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ТПП РФ и РГВП  
активно участвуют в развитии 
экономического сотрудничества  
России и Германии

В рамках Московского эконо-
мического форума (МЭФ-2017) 
состоялся круглый стол «Россий-
ско-немецкие экономические 
отношения: перезагрузка». Мо-
дераторами выступили россий-
ский экономист Андрей Кобяков 
и управляющий партнер москов-
ского офиса юридической компа-
нии Beiten Burkhardt Фальк Ти-
шендорф. В мероприятии также 
приняли участие председатель 
Совета ТПП РФ по промышлен-
ному развитию и конкуренто-
способности экономики России 
Константин Бабкин, бывший со-
ветник по вопросам внешней по-
литики и безопасности экс-кан-
цлера ФРГ Г. Коля Хорст Тельчик, 
научный руководитель Институ-
та экономики РАН Руслан Грин-
берг, президент Siemens в России 
Дитрих Мёллер, глава московско-
го представительства Объеди-
нения торгово-промышленных 
палат Германии Матиас Шепп, 
вице-президент ТПП РФ Дмитрий 
Курочкин и глава представитель-
ства ТПП РФ в Германии Сергей 
Никитин.

Все выступающие отметили, 
что на предпринимательском со-
обществе двух стран лежит особая 
ответственность за поддержание 
стабильности и экономического 

благополучия Европейского кон-
тинента, за успешное взаимодей-
ствие стран ЕС и ЕАЭС.

Вице-президент ТПП РФ Д. Ку-
рочкин в своем выступлении от-
метил, что предприятия и торго-
во-промышленные палаты двух 
стран в нынешних непростых 
условиях сыграли заметную ста-
билизирующую роль в экономи-
ческих отношениях, особенно на 
региональном уровне. Более того, 
германские компании все актив-
нее инвестируют в российскую 
экономику и реализуют проекты 
локализации своих производств 
в РФ с учетом расширяющего-
ся рынка ЕАЭС. Он призвал гер-
манских партнеров стремиться, 
несмотря на все существующие 
препятствия, не только к нара-
щиванию двустороннего товаро-
оборота, но и к созданию произ-
водственно-сбытовых цепочек, 
ориентированных на экспорт вы-
сокотехнологичной продукции 
в третьи страны.

Глава московского предста-
вительства Объединения торго-
во-промышленных палат Герма-
нии М. Шепп подчеркнул, что по 
результатам проведенного в фев-
рале текущего года Восточным ко-
митетом германской экономики 
и Российско-Германской внешне-
торговой палатой (РГВП) опро-
са работающих в РФ немецких 
предпринимателей, среди них 
наблюдается значительно более 
позитивное восприятие перспек-
тив работы на российском рын-
ке, чем год назад. Он подтвердил 
позицию большинства немецких 
предпринимателей за отмену 
санкций и иных ограничений 
в двустороннем экономическом 
сотрудничестве и призвал к бо-
лее активному использованию 
накопленного двустороннего по-
тенциала в развитии не только 

экономических, но и культурных 
и гуманитарных связей.

На общем собрании АфроКома
В ТПП РФ состоялось общее 

собрание Координационного 
комитета по экономическому 
сотрудничеству со странами 
Африки к югу от Сахары (Афро-
Ком). В мероприятии приняли 
участие вице-президент ТПП РФ 
Владимир Падалко, генеральный 
директор АО «Российский экс-
портный центр» Петр Фрадков, 
директор Всероссийского науч-
но-исследовательского конъюн-
ктурного института, председа-
тель Комитета ТПП России по 
вопросам экономической инте-
грации и внешнеэкономической 
деятельности Андрей Спартак, 
директор Института Африки РАН 
Ирина Абрамова, заместитель 
председателя Регионального со-
вета по развитию отношений со 
странами Африки при ТПП Мо-
сковской области Любовь Деми-
дова, представители МИД, Минэ-
кономразвития, Минпромторга 
России, около 60 российских ком-
паний.

Открывая заседание Афро-
Кома, В. Падалко отметил его 
координирующую роль для рос-
сийского бизнеса на африкан-
ском направлении. В настоящее 

Новости  
Торгово-
промышленной  
палаты России

выступает вице-президент тПП рФ  
дмитрий курочкин
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составляет 140 компаний и ор-
ганизаций, во взаимодействии 
с АфроКомом ведут свою деятель-
ность деловые советы с Нигери-
ей, ЮАР и Суданом.

В числе приоритетных задач 
АфроКома ТПП России рассма-
тривает налаживание сотруд-
ничества с субрегиональными 
объединениями предпринимате-
лей Африки, содействие работе 
межправкомиссий со странами 
Африки к югу от Сахары, а также 
расширение межрегиональных 
связей путем организации уча-
стия российских компаний в биз-
нес-миссиях, выставках и фору-
мах континента.

Повесткой дня были пред-
усмотрены выборы председателя 
Комитета. По результатам голо-
сования им единогласно был из-
бран генеральный директор РЭЦ 
П. Фрадков, который определил 
приоритетные направления ра-
боты Комитета и его задачи на 
ближайшую перспективу.

С анализом современного состо-
яния российско-африканских тор-
гово-экономических отношений 
выступил А. Спартак. На Афри-
канском континенте в настоящее 
время существует большое число 
быстро развивающихся стран со 
значительным приростом чис-
ленности населения. Улучшились 
макроэкономические показатели, 
назревает потребительская рево-
люция. Быстро меняющаяся эко-
номическая ситуация на конти-
ненте открывает для российских 
компаний новые возможности. 
При этом в Африке к югу от Саха-
ры функционирует только одно 
торговое представительство РФ 
(в ЮАР), что значительно затруд-

няет работу российских предпри-
нимателей.

Африка —  это 30 % мировых 
запасов сырья (причем еще не 
исследованных и не разработан-
ных), в том числе дефицитного 
для России, необходимого для 
производства высокотехнологич-
ных материалов, подчеркнула 
в своем выступлении И. Абрамо-
ва. Для успешного продвижения 
российского бизнеса в африкан-
ские страны необходимо выра-
ботать четкую государственную 
стратегию внешнеэкономиче-
ской деятельности России в Аф-
рике, привлечь к этому проекту 
экспертное сообщество и науч-
но-исследовательские институ-
ты, добавила она. Директор Ин-
ститута Африки также указала на 
«узкие» места в торгово-экономи-
ческих отношениях России с аф-
риканскими странами.

Л. Демидова подчеркнула, что 
Африка —  большая перспектив-
ная площадка не только для круп-
ного, но и для малого и среднего 
бизнеса. Для успешного развития 
двусторонних торгово-экономи-
ческих отношений особенно важ-
на поддержка со стороны органов 
государственной власти. Кроме 
того, предприниматели пока еще 
не обладают достаточными зна-
ниями о специфике партнерских 
рынков, поэтому необходимо обе-
спечить деловые круги необходи-
мым объемом информации.

Заместитель директора Де-
партамента Азии, Африки 
и Латинской Америки Минэко-
номразвития России Александр 
Дианов подробно остановился 
на деятельности межправитель-
ственных комиссий со странами 
Африки к югу Сахары. В настоя-

щее время работает 11 таких ко-
миссий, ориентирующихся в сво-
ей деятельности на реализацию 
конкретных проектов.

По итогам мероприятия приня-
то решение создать на базе Афро-
Кома Экспертный совет, руководи-
телем которого была утверждена 
директор Института Африки РАН 
И. Абрамова. Кроме того, решено 
сформировать перечень перспек-
тивных проектов экономического 
сотрудничества со странами Аф-
рики к югу от Сахары, актуализи-
ровать членскую базу Координа-
ционного комитета.

* * *
В 2016 г. товарооборот России 

со странами Африки к югу от Саха-
ры составил около 3,6 млрд долл. 
(на 9 % больше, чем в 2015 г.), тог-
да как аналогичный показатель 
ЕС достигал 340 млрд долл., КНР —  
200 млрд, Бразилии — 30 млрд, 
США —  14 млрд.

Целый ряд компаний —  членов 
ТПП России и АфроКома уже реа-
лизует крупные проекты в стра-
нах Африки (ГК «Ренова», АО 
«Газпромбанк», ПАО «Лукойл»). 
Общий объем накопленных рос-
сийских инвестиций в страны 
Африки к югу от Сахары, большая 
часть которых связана с развед-
кой и добычей природных ресур-
сов, оценивается в 3 млрд долл.

Бизнес-форум  
«Российско-китайское 
сотрудничество в области 
трансграничной  
электронной торговли»

В Центре международной тор-
говли (г. Москва) состоялся биз-
нес-форум «Российско-китайское 
сотрудничество в области транс-
граничной электронной торгов-
ли», основными темами которого 
стали обмен информацией, по-

выступает директор ао «вники», предсе-
датель комитета тПП россии по вопросам 
экономической интеграции и внешнеэко-
номической деятельности андрей спартак

директор института африки ран  
ирина абрамова
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иск новых решений и определе-
ние общих подходов к развитию 
данной отрасли. Организаторами 
бизнес-форума выступили ТПП 
Российской Федерации, Китай-
ский комитет содействия разви-
тию международной торговли 
(ККСРМТ), Организация Объеди-
ненных Наций по промышленно-
му развитию (ЮНИДО) при под-
держке Минпромторга России 
и отделения ККСРМТ в г. Сямынь.

Для участия в мероприятии 
в Москву прибыла представи-
тельная делегация (70 человек) 
лидеров отрасли электронной 
коммерции КНР во главе с ви-
це-президентом ККСРМТ Чень 
Чжоу. Бизнес-форум привлек вни-
мание значительного числа рос-
сийских и китайских компаний, 
отраслевых экспертов, а также 
представителей государственных 
структур. Общее число участни-
ков превысило 250 человек.

Работу форума открыл вице- 
президент ТПП РФ Владимир Па-
далко. В своем приветственном 
слове он подробно рассказал о со-
стоянии и перспективах двусто-
ронних торгово-экономических 
отношений, подчеркнув, что в по-
следние годы значительно рас-
ширяются каналы электронной 
трансграничной торговли. Стати-
стика за 2016 г. показывает, что 
70 % онлайн-заказов россиян при-
шлись на китайские Интернет- 
магазины. Готовится запуск специ-
ализированной В2В-платформы, 
которая позиционируется в каче-
стве одной из ключевых иници-
атив в рамках председательства 
КНР в Деловом совете БРИКС.

В основной части бизнес- 
форума состоялись выступления 
генерального директора «Яндекс.
Деньги» Марии Грачёвой, дирек-
тора Центра Международного 
промышленного сотрудничества 
ЮНИДО в России Сергея Коротко-

ва, главного аналитика Ассоциа-
ции компаний интернет-торговли 
(АКИТ) Антона Большакова. С до-
кладами выступили представите-
ли китайских компаний Alibaba, 
Sinopec, Ruston, WangJi. Во второй 
части мероприятия состоялась 
встреча-презентация китайских 
и российских предприятий.

Круглый стол по вопросам 
российско-латвийского  
делового взаимодействия

В ТПП РФ состоялся круглый 
стол по вопросам российско-лат-
вийского делового взаимодей-
ствия. Для участия в мероприя-
тии в Москву прибыла делегация 
Латвийской ТПП во главе с ее 
президентом Айгарсом Ростов-
скисом. Встреча стала продолже-
нием начатого в феврале 2017 г. 
диалога между палатами, приуро-
ченного к 10-летию подписания 
соглашения о сотрудничестве 
между ТПП России и Латвийской 
ТПП. С российской стороны в ра-
боте круглого стола приняли уча-
стие почетный представитель 
ТПП РФ в Латвии Александр Рого-
жин, руководители и представи-
тели Московской ТПП, ТПП Псков-
ской и Нижегородской областей, 
отечественных компаний.

В ходе встречи стороны обсу-
дили сложившуюся ситуацию 
в двусторонних деловых отноше-
ниях, наметили планы дальней-
шей совместной работы. Одним 
из перспективных направлений, 
по мнению Президента ТПП РФ 
Сергея Катырина, является разви-
тие приграничного сотрудниче-
ства, в которое наиболее актив-
но вовлечена Псковская область. 
В этой связи было предложено 
активнее использовать потенци-
ал ежегодного международного 
форума приграничных регионов, 
третье заседание которого про-
шло 17–19 мая 2017 г. во Пскове. 
Общее число участников форума 

составило около 400, ряд район-
ных администраций Псковской 
области подписали соглашения 
о сотрудничестве с Добельской 
и Вилякской думами, с муници-
палитетом Алуксне. Стороны со-
гласились, что взаимное сотруд-
ничество может развиваться по 
таким направлениям, как инфор-
мационные и энергосберегаю-
щие технологии, сфера образова-
ния, транспорт и логистика.

Вопросы приграничного и ме-
жрегионального сотрудничества 
должны также лечь в основу 
дальнейшей деятельности Рос-
сийско-Латвийского делового 
совета. ТПП России планирует 
обсудить данное направление 
с новым руководством Делового 
совета в ходе организационного 
заседания в июле 2017 г.

В свою очередь, А. Ростовскис 
отметил, что, несмотря на паде-
ние двустороннего товарообо-
рота, Россия остается одним из 
ключевых торговых партнеров 
Латвии. Для поддержания контак-
тов палатам необходимо в еже-
дневном режиме вести обмен де-
ловой информацией, выступать 
организатором бизнес-миссий, 
в том числе на уровне регионов.

Ведение бизнеса с ОАЭ 
рассмотрели на конференции 
в ТПП РФ

В Торгово-промышленной па-
лате РФ состоялась конференция 
«Дубай: возможности экспорта 
и организации бизнеса в ОАЭ 
и странах Персидского залива» 

круглый стол по вопросам российско-латвий-
ского сотрудничества
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торгово-промышленная палата, 
компания «Инкона», Российско- 
Эмиратский деловой совет). Мо-
дератором конференции высту-
пил вице-президент Московской 
ТПП Сурен Варданян.

Директор Департамента внеш-
них связей и работы с деловыми 
советами ТПП РФ Александр Коп-
ков отметил высокий уровень 
развития российско-эмиратских 
отношений и интенсивный уро-
вень делегационного обмена 
между странами. Он обратил 
внимание участников конферен-
ции на важность и перспективы 
развития регионального сотруд-
ничества. Республика Татарстан 
и Саха (Якутия) уже тесно взаи-
модействуют с инвесторами из 
ОАЭ. Москва, Санкт-Петербург, 
Краснодарский край, Ростовская, 
Тульская и Белгородская области 
также имеют конкретные инве-
стиционные проекты, требующие 
проработки с эмиратскими пар-
тнерами. А. Копков подчеркнул, 
что одним из наиболее перспек-
тивных направлений остается 
инвестиционное сотрудничество, 
которое приобретает все боль-
шую актуальность в сфере про-
мышленной кооперации, в об-
ласти ТЭК, сельского хозяйства, 
транспорта. Многообещающим 
направлением является также 
участие в выставках и ярмарках, 
проводимых в России и ОАЭ.

Вице-президент Dubai South 
Шоиб Мохамад Шариф Абдулра-
хим выступил с презентацией 
свободной экономической зоны 
DubaiSouth, подробно рассказал 
о специфике ведения бизнеса 
в ОАЭ и остановился на потенци-
альных возможностях для рос-
сийских компаний.

О развитии  
российско-хорватских  
бизнес-связей

24 мая 2017 г. состоялась встре-
ча Президента ТПП РФ Сергея Ка-
тырина с недавно назначенным 
Послом Хорватии в России Тончи 
Станичичем. С. Катырин отметил 
тесное конструктивное взаимо-
действие ТПП РФ с Хозяйствен-
ной палатой Хорватии (ХПХ) 
и активную работу московского 
представительства ХПХ. Вместе 
с тем, по его мнению, имеется 
значительный неиспользован-
ный потенциал двустороннего 
торгово-экономического сотруд-
ничества. Как считает президент 
российской Палаты, необходимо 
значительно активизировать 
взаимный обмен деловой инфор-
мацией о конкретных экономи-
ческих возможностях и потреб-
ностях друг друга. Кроме того, 
широкие перспективы имеет со-
трудничество между регионами 
двух стран. Еще один путь рас-
ширения деловых связей —  более 
активное участие в проводимых 
в России и Хорватии выставках. 
Хорошей площадкой для установ-
ления новых деловых контактов 
могут стать выставки в россий-
ских регионах.

Т. Станичич отметил особое зна-
чение для хорватской экономики 
туристического сектора. По его 
оценкам, половина промышлен-
ности страны, а в отдельных реги-
онах и больше, связана с обслужи-

ванием этой отрасли. Хорватская 
сторона приветствует уже осу-
ществленные и будущие россий-
ские инвестиции в данную сферу.

Посол Хорватии также инфор-
мировал о состоявшихся в Москве 
23 мая успешных переговорах 
между министром иностранных 
дел России Сергеем Лавровым 
и заместителем Председателя 
Правительства Хорватии, мини-
стром иностранных дел Хорватии 
Давором Иво Штиром. Как сооб-
щил Т. Станичич, на встрече до-
стигнуты конкретные договорен-
ности о развитии двусторонних 
контактов, что будет создавать 
благоприятный климат для углу-
бления деловых связей.

Российско-испанский  
бизнес-форум

В ТПП РФ с успехом прошел 
Российско-испанский бизнес- 
форум. Вел мероприятие Прези-
дент ТПП РФ Сергей Катырин. 
Во вступительном слове он на-
помнил, что в течение послед-
них нескольких непростых лет 
контакты и регулярные встречи 
были заметно приторможены. 
«Полагаю, после сегодняшнего 
форума можно рассчитывать на 
возобновление более активных 
контактов и новых серий де-
ловых встреч и у нас, и в Испа-
нии», —  сказал С. Катырин.

Министр энергетики РФ, гла-
ва российской части Межправи-
тельственной смешанной рос-
сийско-испанской комиссии по 
экономическому и промышлен-
ному сотрудничеству Александр 
Новак сообщил, что, несмотря 
на непростые времена, в первом 
квартале взаимный товарообо-
рот вырос почти в полтора раза 
(российский импорт —  на одну 
треть, а экспорт —  на две трети), 
хотя в прежние годы достигались 
и более высокие результаты.

Президиум конференции «дубай: возможности 
экспорта и организации бизнеса в оаЭ 
и странах Персидского залива»

Посол Хорватии в россии тончи станичич 
и Президент тПП рФ сергей катырин
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В России ожидается экономи-
ческий рост более 2 % в год, и это 
означает, в частности, что рос-
сийско-испанские бизнес-отно-
шения получают новый импульс. 
Сфер взаимодействия много —  от 
энергетики до пищевой промыш-
ленности. Испания занимает вто-
рое место среди предпочтений 
российских туристов. Серьезный 
испанский бизнес из России в по-
следние годы не уходил —  наобо-
рот, многие компании заметно 
укрепили свои позиции в РФ, ска-
зал А. Новак.

Президент Торговой палаты 
Испании Хосе Луис Бонет и пред-
седатель Российско-испанского 
делового совета, председатель 
Правления ПАО «Новатэк» Лео-
нид Михельсон рассказали о воз-
можных новых направлениях 
взаимодействия российского 
и испанского бизнеса. Испания 
поставляет в Россию, в частно-
сти, оборудование для химиче-
ской промышленности. Испан-
ские инвесторы готовы вложить 
средства в проект «Арктик-СПГ», 
который в ближайшее время пла-
нирует запустить ПАО «Новатэк», 
сообщил Л. Михельсон.

На форуме также выступили 
председатель Испанско-Россий-
ского делового совета, президент 
компании «Tecnicas Reunidas, 
S.A.» Хосе Льядо, вице-президент 
Конфедерации предпринима-
тельских организаций Испании 
Хоакин Гай де Монтелья.

Министр энергетики, туриз-
ма и цифровых технологий Ис-
пании, председатель испанской 
части Межправительственной 
смешанной российско-испанской 
комиссии по экономическому 
и промышленному сотрудниче-
ству Альваро Надаль и государ-
ственный секретарь по торговле 

Министерства экономики, про-
мышленности и конкурентоспо-
собности Испании Мария Луиса 
Понсела рассказали об экономи-
ке своей страны. Кризисные яв-
ления отступают, в 2017 г. про-
гнозируется рост экономики на 
2,7 %. В прошлом году Испанию 
посетили более 75 млн туристов, 
израсходовавшие в стране более 
70 млрд евро. Что касается отно-
шений с Россией, то, по мнению 
выступавших, настала пора пере-
ломить негативную тенденцию 
нескольких последних лет.

На форуме выступили предпри-
ниматели из Испании и России, 
рассказавшие о своих «истори-
ях успеха»: генеральный дирек-
тор «Roca Group» (международ-
ный холдинг, работающий в РФ 
с 2004 г. и имеющий здесь 7 за-
водов) в России и СНГ Антонио 
Линарес; вице-президент по стра-
тегии и развитию Группы ком-
паний «Световые технологии» 
(производитель энергоэффектив-
ных светотехнических изделий, 
приобретший в 2011 г. испанский 
завод «TRQ Emergency», г. Касте-
льон) Виталий Богданов, началь-
ник управления развития и ана-
лиза коммерческой деятельности 
ПАО «Лукойл», активно работаю-
щего на испанском рынке, Игорь 
Колесников.

В рамках форума состоялись 
презентации инвестиционного 
потенциала России и Испании, 
круглый стол на тему «Энергети-
ка. Развитие инфраструктуры», 
а также сессия В2В-встреч.

Российско-чешский  
бизнес-форум

Вице-президент ТПП Рос-
сии Владимир Падалко принял 
участие в Российско-чешском 
бизнес-форуме, состоявшемся 
в Центре международной тор-
говли в преддверии 10-й сессии 
Межправительственной Россий-

ско-Чешской комиссии по эко-
номическому, промышленному 
и научно-техническому сотруд-
ничеству. Мероприятие было ор-
ганизовано Деловым советом по 
сотрудничеству с Чехией и Дело-
вым советом предпринимателей 
Чешской Республики по сотруд-
ничеству с Российской Федераци-
ей. Модератором форума высту-
пил генеральный директор ПАО 
«ЦМТ» Владимир Страшко.

Как подчеркнул в своем вы-
ступлении вице-президент ТПП 
РФ, перспективы расширения 
российско-чешского делового со-
трудничества лежат в регионах 
России, о чем свидетельствуют 
такие недавние примеры, как 
поставки чешской компанией 
«Trimill a.s.» станков для Ульянов-
ской области, открытие произ-
водства автомобильных свечей 
зажигания компанией «BRISK 
TÁBOR A.S.» в Тольятти, соглаше-
ние о строительстве завода сель-
хозтехники компанией «Agrostroj 
Pelhřimov a.s.» в Воронежской об-
ласти.

Вместе с тем, по мнению В. Па-
далко, потенциал такого развития 
далеко не исчерпан. Препятстви-
ем в данном плане является не-
хватка информации. До сих пор 
многие российские предпринима-
тели имеют слабое представление 
о современной чешской экономи-
ке, существующих возможностях 
взаимодействия с предпринима-
телями Чехии. В аналогичной 
ситуации находится чешский 
бизнес, который не знает о потен-
циале взаимовыгодного сотруд-
ничества с Россией, особенно с ре-
гионами. Как считает В. Падалко, 
системе ТПП РФ и чешским пала-
там необходима более активная 
координация деятельности на 
этом направлении.

российско-испанский бизнес-форум в тПП рФ

Участники российско-чешского 
бизнес-форума



101

выставки, ярмарки, презентации

би
ки

 |
 а

пр
ел

ь-
ию

нь
 2

01
7На форуме выступили министр 

промышленности и торговли 
Чешской Республики Иржи Гав-
личек, заместитель министра 
промышленности и торговли 
России Александр Морозов, пред-
седатели национальных деловых 
советов Олег Тони и Зденек Збы-
тек, вице-президент Экономи-
ческой палаты Чехии Борживой 
Минарж, исполнительный ди-
ректор Торговой палаты Чехии 
по странам СНГ Франтишек Ма-
сопуст. Состоялись презентации 
ряда чешских компаний.

ПМЭФ-2017.  
Встреча президентов ТПП РФ 
и Хозяйственной палаты Сербии

В Санкт-Петербурге на по-
лях экономического форума 
ПМЭФ-2017 состоялась встреча 
главы ТПП РФ Сергея Катыри-
на и президента Хозяйственной 
палаты Сербии Марко Чадежа. 
В ходе беседы стороны отметили 
рост товарооборота двух стран, 
обменялись мнениями отно-
сительно путей дальнейшего 
развития двустороннего инве-
стиционного сотрудничества. 
Серьезную роль в этом может 
сыграть взаимодействие в сфере 
выставок и ярмарок. Важное на-
правление —  выход через Россию 
во взаимодействии с российским 
бизнесом на рынки других стран 
ЕАЭС.

Сербский бизнес в послед-
нее время все чаще обращает 
внимание на регионы, отметил 
М. Чадеж. Так, сербский бизнес 
инвестировал 20 млн евро в про-
изводство по переработке молока 
в Ростове-на-Дону.

Стороны договорились уси-
лить работу по поиску и сопро-
вождению конкретных инвести-
ционных проектов, подключив 
к этому деловые советы и нала-

див бесперебойный обмен дело-
вой информацией.

* * *
Согласно экспертным оцен-

кам, накопленные российские 
инвестиции в Сербию составля-
ют около 3 млрд долл., а сербские 
в Россию —  0,5 млрд. Главный 
российский инвестор в Сербии —  
ПАО «Газпром нефть», приоб-
ретшее компанию «Нефтяная 
индустрия Сербии» (серб. «Нафт-
на индустрија Србије» —  НИС). 
Сербские инвестиции в России 
направляются, прежде всего, 
в производство стройматериа-
лов и фармацевтических препа-
ратов.

По линии торгово-промыш-
ленных палат конструктивные 
контакты поддерживаются прак-
тически в ежедневном режиме. 
Последние масштабные меропри-
ятия —  две крупные конферен-
ции по деловому сотрудничеству 
между столичными предприни-
мателями в Белграде (4 октября 
2016 г.) и Москве (25 мая 2017 г.). 
Московская конференция собра-
ла около 200 предпринимателей 
двух стран. Обсуждались возмож-
ности взаимодействия предпри-
нимателей в таких отраслях, как 
строительство, транспорт и логи-
стика, городское хозяйство, АПК, 
туризм.

Кипр —  Россия: перспективы 
и новые сферы сотрудничества

В Торгово-промышленной 
палате Российской Федерации 
состоялся традиционный биз-
нес-форум «Кипр-Россия: новые 
возможности для делового и ин-
вестиционного сотрудничества». 
Мероприятие было организовано 
Посольством Кипра в России со-
вместно с Министерством торгов-
ли, промышленности и туризма 
Кипра, Кипрской ТПП и Кипр-
ско-Российской ассоциацией де-
лового сотрудничества при под-
держке ТПП РФ.

В мероприятии приняли уча-
стие советник президента ТПП 
РФ Георгий Петров, председатель 
Делового совета по сотрудниче-
ству с Кипром Михаил Кузов-
лев, заместитель начальника 
отдела Департамента стран Ев-
ропы, Северной Америки и меж-
дународных организаций Мин-
экономразвития России Павел 
Кузнецов, президент Общества 
дружбы «Россия-Кипр» Георгий 
Мурадов, генеральный секретарь 
Кипрской ТПП Мариос Чаккис, 
вице-президент Кипрской ТПП по 
вопросам торговли Георгос Леп-
тос, первый секретарь Посоль-
ства Республики Кипр Констан-
тинос Христофидис, директор по 
вопросам бюджета Министер-
ства финансов Республики Кипр 
Михаил Ставрос, руководитель 
Управления внутренних процес-
сов и качества Европейского уни-
верситета Кипра Пиерис Хуридис.

Участники форума обсудили 
состояние и перспективы раз-
вития российско-кипрского эко-
номического сотрудничества, 
инвестиционный климат, круп-
ные инвестиционные проекты. 
Г. Петров отметил важность про-
ведения подобного мероприятия 
в целях восстановления взаимо-
выгодных экономических свя-
зей, выразил надежду на рост 
взаимного товарооборота в бли-
жайшем будущем, отметил ли-
дирующую позицию Кипра среди 
стран —  инвесторов в экономику 
России.

М. Чаккис подчеркнул страте-
гический характер отношений 
с Россией. Кипр и Россия могут 
предоставить друг другу огром-
ные возможности для развития, 
поскольку являются плацдарма-
ми для выхода на рынки третьих 
стран. Сейчас Кипр вновь возвра-
щается к экономическому росту, 
это одна из самых динамичных 
экономик в Европе.

К. Христофидис отметил полез-
ность форума как площадки для 
обмена лучшими практиками 
и развития уже существующих 
форм сотрудничества. Он под-
черкнул, что Кипр —  надежный 
партнер для российского бизнеса; 
сейчас особенно важно углублять 
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исторические, политические, 
экономические, культурные и ре-
лигиозные связи.

М. Кузовлев обратился к участ-
никам форума от имени всех 
членов делового совета и оха-
рактеризовал текущее состояние 
торгово-экономических отноше-
ний России и Кипра, оценил пер-
спективы развития сотрудниче-
ства, рассказал о деятельности 
Российско-Кипрской Межправи-
тельственной комиссии (МПК) 
по экономическому сотрудни-
честву.

Г. Мурадов дал высокую оценку 
российско-кипрским отношени-
ям. В настоящее время Республи-
ка остается важным торговым 
партнером России, но есть пока 
еще нераскрытый потенциал 
сотрудничества, в том числе 
и в сфере услуг. По его мнению, 
важно активизировать работу 
МПК по торгово-экономическому 
и научно-техническому сотруд-
ничеству.

В деловой части форума сто-
роны обсудили вопросы разви-
тия двусторонних экономиче-
ских отношений, перспективные 
направления сотрудничества, 
в частности, в сфере инвестиций, 
образования, морских коммуни-
каций, состоялись презентации 
кипрских компаний-участников.

К визиту в Россию  
румынской бизнес-миссии

Состоялась встреча Прези-
дента ТПП РФ Сергея Катырина 
с главой ТПП Прахова (Румыния) 
Аурелианом Гогулеску. Она про-
шла в рамках визита в Россию 
румынской бизнес-миссии, ор-
ганизованной Палатой по эко-
номическому и культурному 
сотрудничеству между Россией 

и Румынией, возглавляемой Фе-
дором Афанасовым, и ТПП эконо-
мически значимой румынской 
административно-территориаль-
ной единицы —  жудеца Прахова.

Стороны обменялись мнения-
ми о состоянии и перспективах 
взаимодействия предпринима-
тельских сообществ двух стран. 
С. Катырин и А. Гогулеску отме-
тили широкие возможности тор-
гово-промышленных палат двух 
стран в установлении и развитии 
бизнес-контактов.

Пришло время прервать боль-
шую паузу в работе, считает С. Ка-
тырин. Свидетельством этого, 
подчеркнул он, может служить 
приезд в Россию румынской биз-
нес-делегации для участия в ряде 
двусторонних бизнес-форумов 
в Москве, Ярославле и Санкт-Пе-
тербурге. Очень важно сегодня 
обеспечить информационную со-
ставляющую бизнес-взаимодей-
ствия: российские и румынские 
предприниматели должны знать 
возможности рынка партнера, ус-
ловия работы на нем. С. Катырин 
посоветовал обратить внима-
ние на установление контактов 
на уровне российских регионов: 
там много возможностей найти 
свою нишу для бизнеса. Безуслов-
но, важно участие в выставках, 
в частности проводимых «Экспо-
центром».

Румынский бизнес заинтере-
сован в работе с российскими 

коллегами и поддерживает ак-
тивизацию усилий на этом на-
правлении, отметил А. Гогулеску. 
Он кратко представил свой реги-
он, наиболее промышленно раз-
витый в Румынии.

Принявшие участие во встрече 
румынские предприниматели, 
представлявшие IT-технологии, 
виноделие, промышленность, 
нефтепереработку, подчеркнули, 
что во всех отраслях есть потен-
циал для возобновления сотруд-
ничества и широкого взаимо-
действия. Существуют реальные 
возможности увеличения товаро-
оборота между двумя странами, 
и ими следует воспользоваться, 
убеждены они.

В Бухаресте подписан 
Меморандум о сотрудничестве 
между МИБ и ТПП РФ

Вице-президент ТПП РФ Вла-
димир Падалко принял участие 
в форуме «Новые многосто-
ронние деловые возможности 
для Румынии», приуроченном 
к  107-му заседанию Совета Меж-
дународного инвестиционного 
банка (МИБ). В рамках меропри-
ятия 27 июня состоялась церемо-
ния подписания Меморандума 
о сотрудничестве между Банком 
и торгово-промышленными па-
латами его стран-членов (Россия, 
Болгария, Венгрия, Вьетнам, Куба, 
Монголия, Румыния, Словакия, 
Чехия) и наблюдателей (Белорус-
сия). Меморандум предполагает 
создание на базе МИБ системы об-
мена внешнеэкономической ин-
формацией между торгово-про-
мышленными палатами всех 
9 стран —  членов Банка, а также 
Белорусской ТПП. В дальнейшем 
данную систему планируется 
преобразовать в электронную 
площадку (банк проектов), что 
позволит эффективно объеди-
нить ресурсы МИБ и инвестопро-
водящую инфраструктуру систе-
мы ТПП РФ, а также аналогичные 
возможности других стран-чле-
нов/наблюдателей в единую ин-
тегрированную систему.

Президиум бизнес-форума «кипр —  россия: 
новые возможности для делового и инвести-
ционного сотрудничества»

румынская делегация
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форума с председателем Палаты 
по экономическому и культур-
ному сотрудничеству между Ру-
мынией и Россией Федором Афа-
насовым, обсудив с ним вопросы 
активизации двусторонних дело-
вых связей.

На IV Форуме регионов России 
и Белоруссии

Руководители ТПП России 
и Белоруссии —  Сергей Катырин 
и Владимир Улахович в ЦВК «Экс-
поцентр» в рамках IV Форума 
регионов России и Белоруссии 
совместно выступили модерато-
рами секции «Развитие торгово- 
экономического сотрудничества 
России и Беларуси. Диверсифика-
ция взаимной торговли. Барьеры 
и способы их устранения». Меро-
приятие было организовано тор-
гово-промышленными палатами 
двух стран при поддержке Совета 
Федерации ФС РФ.

В состоявшемся 30 июня пле-
нарном заседании форума при-
няли участие Президент Рос-
сийской Федерации Владимир 
Путин и Президент Республики 
Беларусь Александр Лукашенко. 
На пленарном заседании также 
присутствовали Председатель 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
Валентина Матвиенко, Предсе-
датель Совета Республики Наци-
онального собрания Республики 
Беларусь Михаил Мясникович.

Дискуссию открыл привет-
ственным словом С. Катырин, 
подчеркнувший, что для Рос-
сии Белоруссия является основ-
ным стратегическим деловым 
и торговым партнером. Уча-
стие наших стран в Союзном 
государстве, СНГ и Евразийском 
экономическом союзе созда-
ет благоприятные условия для 

дальнейшего углубления сотруд-
ничества между предпринима-
телями двух стран в области 
торговли и инвестиций, разви-
тия кооперационных связей, 
отметил президент российской 
палаты. В товарообороте Рос-
сии со странами СНГ Республи-
ка Беларусь традиционно зани-
мает первое место, а в общем 
перечне торговых партнеров 
РФ —  четвертое. В свою очередь, 
РФ является основным торгово- 
экономическим партнером Бело- 
руссии.

Приоритетной задачей торгово- 
промышленных палат является 
развитие прямых хозяйственных 
связей между предприятиями 
двух стран. С Белорусской ТПП 
и ее региональными отделения-
ми партнерские соглашения име-
ют более 40 российских палат, 
и география межрегионального 
сотрудничества продолжает ак-
тивно расширяться, отметил ру-
ководитель ТПП РФ. Цель данного 
мероприятия —  не только поде-
литься успехами, но и рассказать 
о проблемах, которые мешают 
шире развивать сотрудничество, 
подчеркнул в завершении своего 
выступления С. Катырин.

Председатель Белорусской 
ТПП в своем приветственном 
слове отметил важность и акту-
альность мероприятия. Именно 
такой формат и нужен бизне-
су — площадка, на которой пред-
приниматели могут рассказать 
о волнующих их проблемах, 
подчеркнул В. Улахович. Рос-
сийский рынок является глав-
ным для экспорта белорусской 
продукции, поэтому необходимо 
проводить системную работу по 
снятию имеющихся барьеров 
и ограничений.

Генеральный директор АО 
«Экспоцентр» Сергей Беднов свое 
выступление посвятил вопросам 
сотрудничества в выставочной 
сфере, отметив, что Белоруссия 
является одним из основных 
партнеров по участию в выстав-
ках, организуемых ЦВК «Экспо-
центр».

В ходе состоявшейся дискус-
сии были рассмотрены вопросы 
совершенствования инструмен-

тов торгово-экономического со-
трудничества, диверсификации 
взаимной торговли, расширения 
прямых хозяйственных связей 
между регионами двух стран, 
отмечены имеющиеся барьеры, 
а также возможности реализа-
ции потенциала торгово-про-
мышленных палат в развитии 
делового сотрудничества.

Участие в работе секции ру-
ководителей торгово-промыш-
ленных палат и представителей 
бизнес-сообщества двух стран 
подтвердило ее статус как пло-
щадки, нацеленной на развитие 
деловых контактов, взаимовы-
годных партнерских отношений, 
презентацию значимых иннова-
ционных и инвестиционных про-
ектов.

По итогам мероприятия участ-
ники, отметив необходимость 
проведения таких встреч на регу-
лярной основе, договорились:
�� усилить сотрудничество между 

региональными торгово-про-
мышленными палатами двух 
стран по развитию торговых 
связей, участию в инфраструк-
турных и иных проектах путем 
проведения бизнес-встреч (фо-
румов) представителей торго-
во-промышленных палат и де-
ловых кругов;
�� содействовать снятию барье-

ров в торговле между стра-
нами для наращивания дву-
стороннего товарооборота 
и диверсификации взаимной 
тор говли;
�� широко информировать биз-

нес-сообщество двух стран 
о значимых проектах по разви-
тию двустороннего инвестици-
онного и торгово-экономиче-
ского сотрудничества;
�� расширить практику заклю-

чения соглашений о сотрудни-
честве между региональными 
торгово-промышленными па-
латами Российской Федерации 
и Республики Беларусь, со-
вместного проведения в реги-
онах-партнерах выставок (яр-
марок) и других мероприятий, 
направленных на развитие 
и диверсификацию взаимной 
торговли, совершенствование 
регуляторной среды.
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В Москве прошел  
российско-вьетнамский форум

Россия и Вьетнам провели 
в Москве совместный форум, на 
котором выступил вице-прези-
дент ТПП РФ Владимир Падалко. 
Он приветствовал Президента 
Социалистической Республики 
Вьетнам Чан Дай Куанга и ми-
нистра экономического разви-
тия Российской Федерации Мак-
сима Орешкина. Чан Дай Куанг 
и М. Орешкин в своих выступле-
ниях особо подчеркнули боль-
шой потенциал российско-вьет-
намских экономических связей, 
отметили перспективы взаимо-
действия предпринимателей 
двух стран.

Модератором панельной 
дискуссии «Возможности для 
инвестиционного и торгового 
сотрудничества между Росси-
ей и Вьетнамом в контексте Со-
глашения о свободной торговле 
ЕАЭС —  Вьетнам» выступил ви-
це-президент ТПП РФ В. Падалко.

О перспективах торгово-ин-
вестиционного сотрудничества 
между Россией и Вьетнамом 
в контексте создания зоны сво-
бодной торговли между Евра-
зийским экономическим союзом 
и Вьетнамом рассказал замести-
тель министра Минэкономразви-
тия РФ Алексей Груздев. Министр 
планирования и инвестиций 
Вьетнама Нгуен Чи Зунг, в свою 
очередь, представил доводы вы-
годности вложений зарубежны-

ми инвесторами, в том числе 
российскими, в проекты на тер-
ритории Вьетнама.

«Преимущества соглашения 
о свободной торговле для компа-
ний двух стран и возможности 
для промышленного и коммер-
ческого сотрудничества между 
Вьетнамом и Российской Феде-
рацией» —  такой была тема вы-
ступления министра торговли 
и промышленности Вьетнама 
Чан Туан Аня.

Об истории и перспективах со-
трудничества Калужской области 
с Вьетнамом рассказал губерна-
тор региона Анатолий Артамо-
нов. Генеральный директор ИК 
«Центр капитал», председатель 
Совета директоров ООО «Гло-
бал Рус Трейд» Анна Нестерова 
и президент компании «Мира-
торг» Виктор Линник рассказали 
о своем опыте инвестирования 
во Вьетнаме, дали оценку биз-
нес-среды в стране.

После завершения панельной 
дискуссии прошла церемония 
подписания ряда совместных 
документов. Состоялись так-
же деловые сессии по промыш-
ленности, сельскому хозяйству, 
финансам и банковскому делу, 
недвижимости и строительству 
и ряду других отраслей.

Потенциал развития  
российско-венгерских деловых 
связей далеко не исчерпан

Состоялась встреча вице-пре-
зидента ТПП России Владимира 
Падалко с почетным президен-
том Венгеро-российского коми-
тета Венгерской ТПП Имре То-
том и вице-президентом этого 
комитета Ласло Хорватом. Вен-
герские гости находились в Мо-
скве в связи с участием в работе 
10-й сессии Российско-Венгер-
ской межправительственной 
комиссии по экономическому со-
трудничеству.

В. Падалко подчеркнул, что 
ТПП России и Венгерскую ТПП 
(ВТПП) связывают давние пар-
тнерские отношения и тесное 
сотрудничество. Активно разви-
вается взаимодействие на реги-
ональном уровне. Соглашения 
о сотрудничестве с региональны-
ми ТПП Венгрии или Венгеро-Рос-
сийским комитетом ВТПП имеют 
13 территориальных торгово-про-
мышленных палат. В 2016 г. по 
линии регионов России и Вен-
грии состоялось 6 бизнес-миссий, 
в организации которых приняли 
участие территориальные ТПП.

И. Тот высоко оценил уровень 
развития российско-венгерско-
го делового сотрудничества, от-
метив, что в настоящее время 
на российском рынке активно 
работают около 600 венгерских 
компаний. Свыше 250 фирм яв-
ляются членами Венгеро-россий-
ского комитета Венгерской ТПП, 
ими реализуется в России целый 
ряд коммерческих проектов. 
В качестве примера Л. Хорват ин-
формировал о работе своей ком-
пании «Полюс» по реализации 
проекта строительства специ-
ализированного медицинского 
центра позитронно-эмиссион-
ной томографии «Центр молеку-
лярной визуализации» в Ново- 
сибирске.

Стороны согласились, что по-
тенциал развития двусторонних 
деловых связей далеко не исчер-
пан; существенным препятстви-
ем в данном плане является не-
хватка информации. В этой связи 
участники встречи договорились 
об активизации обмена инфор-
мацией о предлагаемых к реали-
зации коммерческих проектах 
и иных возможностях взаимо-
действия между предпринимате-
лями двух стран.

Участники встречи



105

выставки, ярмарки, презентации

би
ки

 |
 а

пр
ел

ь-
ию

нь
 2

01
7На конференции ассоциации 

«Народные художественные 
промыслы России»

Президент ТПП РФ Сергей Ка-
тырин выступил на XXXII кон-
ференции Ассоциации «Народ-
ные художественные промыслы 
России», отметив, что во многом 
благодаря работе ассоциации 
Россия сегодня —  одна из немно-
гих стран, сохранивших народ-
ные художественные промыслы 
(НХП). Глава ТПП РФ подчеркнул, 
что Палата всегда поддержива-
ла и будет поддерживать на всех 
уровнях эти промыслы как важ-
ную составляющую культуры 
и самоидентификации народа. 
ТПП РФ и ассоциация работают 
совместно над совершенствова-
нием законодательной базы.

Одной из самых популярных 
тематических выставок в «Экспо-
центре» давно стала «Ладья», на 
которой демонстрируются изде-
лия народных промыслов. Её по-
сещают примерно 70 тыс. человек.

В рамках национальной пре-
мии в области предпринима-
тельской деятельности «Золотой 
Меркурий» есть специальная 
номинация «За вклад в сохране-
ние и развитие народных худо-
жественных промыслов России».

Итогам деятельности ассоци-
ации в 2016 г. и перспективам 
работы в 2017 г. было посвящено 
выступление председателя ассо-
циации, члена-корреспондента 
Российской академии художеств 
Геннадия Дрожжина. Он пере-
числил проблемы, которые пред-
стоит решить в сфере НХП, ука-
зав, что необходимо увеличить 
федеральную и региональную 
поддержку (сегодня менее чет-
верти предприятий народных 
промыслов получают господ-
держку), предоставить ряд льгот 
предприятиям НХП (в частности, 
освободить организации НХП 
от налога на прибыль, образую-
щуюся от получения субсидий 
на федеральном уровне). Необ-
ходимо преодолеть очевидную 
несогласованность работы на 

законодательном и исполни-
тельном уровнях, выработать 
единые приоритеты и направ-
ления развития. Предприятия 
работают на стыке многих отрас-
лей, поэтому необходима коор-
динация действий соответству-
ющих ведомств и организаций, 
нужен федеральный центр. Ас-
социация продолжит работу по 
созданию совета по народным 
художественным промыслам 
при Правительстве РФ, заявил 
Г. Дрожжин. Возрождение —  со-
хранение —  развитие: эти задачи 
ассоциация решает уже 25 лет. 
Сегодня следует делать ставку 
именно на развитие, сказал в за-
ключение Г. Дрожжин.

В ходе дискуссии на конфе-
ренции обсуждались вопросы, 
имеющие жизненно важное 
значение для отрасли: законо-
дательные инициативы по со-
вершенствованию мер государ-
ственной поддержки промыслов, 
участие промыслов в государ-
ственных программах, механиз-
мы доступа малого предприни-
мательства к финансированию, 
защита авторских прав произ-
водителей продукции народных 
художественных промыслов, 
подготовка кадров, развитие ту-
ристической деятельности в ме-
стах традиционного расположе-
ния промыслов.

* * *
По данным Минпромторга РФ, 

в настоящее время сфера НХП 
включает около 250 предприя-
тий из 64 регионов России. В этой 
отрасли занято более 30 тыс. че-
ловек.

В ряде субъектов РФ действу-
ют долгосрочные целевые про-
граммы по сохранению и раз-
витию народных промыслов. 
В рамках государственной про-
граммы «Развитие промышлен-
ности и повышение ее конкурен-
тоспособности» на поддержку 
производства и реализации из-
делий НХП предусмотрено пре-
доставление субсидий пример-

но 80 организациям отрасли из 
34 субъектов России. Они вклю-
чены в перечень организаций, 
которым оказывается поддерж-
ка за счет средств федерального 
бюджета. Что касается государ-
ственного финансирования от-
расли НХП в целом, то в 2017 г. 
на эти цели планируется выде-
лить 450 млн руб., а в 2018 г.— 
615 млн.

В Саратовской области с 2016 г. 
функционирует Палата реме-
сел, учредителями которой яв-
ляются областное министерство 
экономического развития и ин-
вестиционной политики и ТПП 
Саратовской области. Область —  
единственный регион России, по-
лучивший в 2016 г. государствен-
ную поддержку для создания 
подобного инфраструктурного 
объекта.

При ТПП Чувашской Респу-
блики инициативной группой 
мастеров 15 ноября 2002 г. была 
создана Гильдия ремесленников 
Чувашской Республики. За вре-
мя работы Гильдии был создан 
информационный банк лучших 
работ мастеров, организованы 
выступления на городском и ре-
спубликанском телевидении. 
В рамках коллективных экспози-
ций ТПП ЧР на различных всерос-
сийских и международных вы-
ставках работает стенд народных 
промыслов Чувашии.

Отраслевые комитеты действу-
ют в ряде территориальных па-
лат: в ТПП Республики Татарстан 
для поддержки народных худо-
жественных промыслов и пред-
принимательства в сфере суве-
нирной продукции в 2010 г. был 
создан Комитет по сувенирной 
продукции и товарам НХП; в сен-
тябре 2013 г. между ТПП Ниже-
городской области и региональ-
ным Фондом развития народных 
художественных промыслов 
заключено соглашение о сотруд-
ничестве, в рамках которого при 
палате создан общественный Ко-
митет по сохранению, развитию 
народных художественных про-
мыслов. В ТПП Ярославской об-
ласти работает Комитет по НХП; 
в Тульской ТПП —  Комитет по 
НХП и ремеслам.
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VIII Всероссийский форум 
деловых СМИ

Торгово-промышленная пала-
та РФ, Союз журналистов России 
и МИА «Россия сегодня» провели 
VIII Всероссийский форум дело-
вых СМИ. Мероприятие прошло 
в Международном мультимедий-
ном пресс-центре МИА «Россия 
сегодня».

Деловая программа включа-
ла три секции: «Деятельность 
средств массовой информации 
в сети Интернет: правовые во-
просы и ответы», «Региональное 
ТВ как инструмент социально- 
экономического развития», «PR 
поддержка и продвижение ТПП», 
мастер-класс на тему «Контент 
и форматы деловых СМИ», а так-
же торжественную церемонию 
награждения победителей Все-
российского конкурса журнали-
стов «Экономическое возрожде-
ние России» по итогам 2016 г.

Участники форума обсудили 
роль деловых СМИ в освещении 
проблем формирования благо-
приятного делового климата 
в стране на опыте ведущих ин-
формационных изданий, особен-
ности и структуру российской ме-
диасистемы, стратегию развития 
деловых СМИ, вопросы правового 
регулирования Интернета, про-
блемы и задачи регионального 
телевидения, некоторые аспекты 
грамотного построения системы 
коммуникаций и оптимизации 
работы пресс-служб.

Большой интерес вызвал ма-
стер-класс «Контент и форматы 
деловых СМИ России», который 
провел директор Центра по свя-
зям с общественностью и СМИ 
ТПП РФ Александр Шкирандо. 
Идея форума возникла десятиле-
тие назад, когда назрела необхо-
димость в создании экспертной 
профессиональной площадки, 
на которой можно было бы об-

суждать основные проблемы 
и направления развития эконо-
мической журналистики и дело-
вых СМИ, напомнил он. С тех пор 
итоги ежегодного Всероссийского 
конкурса журналистов «Эконо-
мическое возрождение России», 
проводимого ТПП РФ и Союзом 
журналистов России, подводятся 
в рамках форума. Главная задача 
конкурса остается неизменной: 
стимулировать развитие эконо-
мического направления в оте-
чественной журналистике, под-
держка объективного освещения 
СМИ всех сфер предприниматель-
ской деятельности.

Презентация экономического 
и инвестиционного потенциала 
Хабаровского края

В ТПП РФ прошла презентация 
Хабаровского края. Был пред-
ставлен экономический, про-
мышленный, инвестиционный 
и туристический потенциал ре-
гиона, крупные инвестиционные 
проекты, долгосрочный план 
комплексного социально-эко-
номического развития г. Комсо-
мольск-на-Амуре.

Это необычайно интересный 
край, сказал во вступительном 
слове Президент ТПП РФ Сергей 
Катырин. В нем представлены 
практически все отрасли эконо-
мики, и каждая из них инвести-
ционно привлекательна.

Как рассказал заместитель 
главы Минвостокразвития РФ 
Александр Крутиков, в крае ор-
ганизованы две первые в России 
территории опережающего соци-
ально-экономического развития 

(ТОСЭР), скоро появится третья. 
Более 60 компаний подали заяв-
ки на вступление в ТОСЭР, 27 ком-
паний уже получили статус ре-
зидентов с проектами на сумму 
более 40 млрд руб.

С презентацией экономическо-
го и инвестиционного потенциа-
ла региона выступил первый за-
меститель председателя краевого 
правительства по вопросам инве-
стиций и приоритетных проектов 
Юрий Чайка. Четвертый по пло-
щади (78 млн га) субъект РФ, по 
территории которого протекает 
одна из крупнейших в мире рек —  
Амур, Хабаровский край имеет 
выход к морю и протяженную 
границу с КНР, что создает уни-
кальные возможности для транс-
портной инфраструктуры; здесь 
богатые леса, хорошие водные ре-
сурсы, большое количество прак-
тически не тронутых цивилиза-
цией территорий, богатые недра. 
Регион в 2016 г. экспортировал то-
варов на 1,54 млрд долл., импорт 
составил 0,4 млрд. При этом, под-
черкнул Ю. Чайка, жители края 
понимают, что многие импорт-
ные товары можно выпускать са-
мим, и успешно работают в этом 
направлении. Промышленное 
производство в прошлом году обе-
спечило 18 % (117 млрд руб.) ва-
лового регионального продукта. 
Здесь развиты энергетика, транс-
портная отрасль, судо- и самоле-
тостроение, горнодобывающий, 
рыбопромышленный, лесопро-
мышленный комплексы, туризм, 
строительство, металлургия. В Ха-
баровском крае 100 тыс. га паш-
ни; это немного, значительная 
часть сельхозпродукции завозит-
ся, однако работа по повышению 
отдачи с каждого гектара ведется 
постоянно. Ю. Чайка напомнил 
и о «дальневосточном гектаре»: 
поступило примерно 12 тыс. за-
явок, причем каждая двенадца-
тая —  из других регионов России 
(3 тыс. участков уже оформлены).

Глава Комсомольска-на-Аму-
ре Андрей Климов выступил 
с подробной презентацией со-
циально-экономического разви-
тия города. О локализации ПАО 
«Компания «Сухой» в Комсо-
мольске-на-Амуре в рамках реа-
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модели рассказал заместитель ге-
нерального директора Владимир 
Присяжнюк.

Презентацию туристического 
потенциала региона представил 
заместитель министра культуры 
Хабаровского края —  начальник 
краевого управления по туризму 
Виталий Селюков. С презентация-
ми выступили также директор по 
развитию индустриального парка 
«Авангард» и ТОСЭР «Хабаровск» 
Андрей Безверхов, президент Ас-
социации рыбохозяйственных 
предприятий Амурского бассей-
на Александр Поздняков, учреди-
тель ГК «Дальневосточная дорож-
но-строительная компания» Петр 
Мигалчан. Они представили про-
екты, рассказали об условиях при-
влечения инвестиций, льготах 
для инвесторов и перспективах 
развития бизнеса в Хабаровском 
крае. Участники презентации 
отмечали, что инвестиционное 
законодательство края, система 
финансовых и нефинансовых 
преференций, а также организа-
ционная поддержка позволяют 
эффективно использовать эконо-
мический и ресурсный потенци-
ал региона.

На Х Международном 
форуме «Интеллектуальная 
собственность —  XXI век»

В рамках традиционных еже-
годных Дней интеллектуальной 

собственности в России в ТПП РФ 
состоялось пленарное заседание 
X Международного форума «Ин-
теллектуальная собственность —  
ХХІ век». Палата традиционно 
является одним из его организа-
торов, а сам форум проводится 
под эгидой Всемирной организа-
ции интеллектуальной собствен-
ности, по решению которой ос-
новной стала тема «Инновации: 
повышение качества жизни».

Выступая перед участниками 
мероприятия, Президент ТПП РФ 
Сергей Катырин напомнил: 
в первом форуме 10 лет назад 
участвовали около 200 специали-
стов в сфере интеллектуальной 
собственности, а на десятый фо-
рум зарегистрировались почти 
4,5 тыс. человек. Ряд предложе-
ний, выработанных ранее, учте-
ны при разработке норматив-
но-правовых актов. Например, 
вошли в федеральные законы 
предложения о передаче резуль-
татов интеллектуальной деятель-
ности в качестве нематериаль-
ных активов в уставные фонды 
юридических лиц; о соблюдении 
прав правообладателей при вос-
произведении их произведений 
в сети Интернет. РФ ратифициро-
вала Гаагское соглашение о меж-
дународной регистрации про-
мышленных образцов.

В России, подчеркнул С. Ка-
тырин, в структуре расходов на 
 НИОКР более 3/4 —  бюджетные 
средства и 1/4 —  средства частно-
го сектора. За рубежом пропор-
ция обратная. Российские пред-
приятия в основном настроены 
на заимствование готовых техно-
логий. Доля российской высоко-
технологичной продукции граж-
данского назначения на мировом 
рынке составляет 0,4 %, только ка-
ждое десятое предприятие в стра-
не можно считать инновационно 
активным. Стимулировать ин-
новационную деятельность, по 
мнению С. Катырина, можно, на-
пример, путем снижения ставки 
налогообложения доходов от ре-
ализации запатентованной про-
дукции, как это делается в ряде 
развитых стран. А чтобы сделать 
инновационные проекты выгод-
ными для малого и среднего биз-

неса, нужно расширять его уча-
стие в производственных циклах 
крупных предприятий, в том 
числе при разработке инноваци-
онных продуктов. В Евросоюзе 
малые компании разрабатывают 
более 20 % технологий, а внедря-
ет их крупный бизнес.

Глава ТПП РФ отметил, что рос-
сийская наука имеет существен-
ный потенциал, но он не реали-
зован в экономическом обороте. 
Надо активизировать трансфер 
компетенций и технологий от 
науки в производство. Для этого 
в ТПП РФ сформирована Рабочая 
группа по содействию коммерци-
ализации технологий и привле-
чению инвестиций в инноваци-
онные проекты. На ближайший 
год базовая для работы сфера —  
сельскохозяйственные науки.

Результаты научно-техниче-
ской деятельности должны быть 
«упакованы» как коммерческий 
продукт. Помощь в выполнении 
такой задачи оказывают Центры 
поддержки технологий и иннова-
ций (ЦПТИ), нуждающиеся в хо-
рошем финансовом содействии. 
Уже создано 142 таких центра 
(в 64 субъектах России), 12 из 
них —  при ТПП.

Необходимо совершенствовать 
меры противодействия контра-
фактной продукции. В 2016 г. в РФ 
зарегистрировано более 6 тыс. пре-
ступлений, связанных с производ-
ством и оборотом фальсифициро-
ванных и контрафактных товаров, 
и более 2 тыс. —  в сфере оборота 
объектов авторских и смежных 
прав и средств индивидуализа-
ции. Продавец контрафактного 
или фальсифицированного това-
ра, подчеркнул С. Катырин, дол-
жен нести безусловную ответ-
ственность за обман потребителя.

Следует также улучшать на-
логовый климат, например, пре-
доставить инновационным ком-
паниям право включать в число 
расходов, учитываемых при 
определении базы для налога на 
прибыль, расходы на профобра-
зование, повышение квалифи-
кации работников (естественно, 
с ограничением в процентном 
отношении к прибыли). И, конеч-
но, построение национальной 
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научно- технологической систе-
мы невозможно без масштабной 
законотворческой работы. При 
этом правообладателям нужна 
хорошая система защиты интел-
лектуальных прав. Здесь, отме-
тил С. Катырин, большую роль 
могут сыграть досудебные прими-
рительные процедуры урегули-
рования споров, поэтому Палата 
в целом поддерживает предло-
жение Минобрнауки РФ о распро-
странении процедур медиации на 
связанные с защитой интеллекту-
альных прав споры с участием хо-
зяйствующих субъектов.

В ходе пленарного заседания 
были обсуждены вопросы инве-
стирования в инновационные 
проекты, взаимодействие круп-
ного, малого и среднего бизнеса 
при создании инновационных 
технологических платформ, вли-
яние инноваций на конкуренто-
способность бизнеса, возможно-
сти налогового стимулирования 
инновационных предприятий, 
механизмы создания и коммер-
циализации результатов интел-
лектуальной деятельности и т. д.

В рамках форума состоялись: 
круглый стол «Общественная пра-
вовая экспертиза и общественный 
мониторинг правоприменения 
в сфере интеллектуальной соб-
ственности», круглый стол «Разра-
ботка патентной стратегии орга-
низации: методические подходы 
и практические шаги», тематиче-
ская секция «Повышение конку-
рентоспособности предприятий 
за счет планирования и эффектив-
ного управления результатами на-
учно-технической деятельности 
(РНТД)», тематическая секция «Рас-
ширение сети Центров поддержки 
технологий и инноваций (ЦПТИ), 
создаваемых на площадках тор-
гово-промышленных палат», те-
матическая секция «Актуальные 
вопросы эффективности коммер-
циализации интеллектуальной 
собственности на творческий про-
дукт», круглый стол «Правовая ох-
рана и защита прав на товарные 
знаки», международная конферен-
ция «Актуальные вопросы меж-
дународного оборота объектов 
интеллектуальной собственности 
в современных условиях».

Международный  
научно-экспертный форум 
«Примаковские чтения»

В Центре международной тор-
говли прошел Международный 
научно-экспертный форум «При-
маковские чтения», посвящен-
ный памяти выдающегося уче-
ного и государственного деятеля 
академика Евгения Максимови-
ча Примакова. На форуме, глав-
ная тема которого —  «Мир в 2035 
году», зарубежные эксперты из 
многих стран мира, дипломаты, 
ведущие российские политологи 
и экономисты обсуждали сцена-
рии развития международных 
отношений, текущие вызовы 
и риски в сфере международной 
безопасности и перспективы ми-
ровой экономики в условиях но-
вой технологической революции.

Первый день научно-эксперт-
ного форума был посвящен про-
блемам взаимодействия России 
и США, долгосрочным тенденци-
ям в Индо-Тихоокеанском регионе 
и перспективам построения ново-
го евразийского экономического 
ландшафта. В ходе второго дня 
были рассмотрены темы «Россия 
и ЕС —  «пушки или масло», «Укра-
инский кризис —  есть ли страте-
гия выхода» и «Эхо будущего —  но-
вая технологическая революция».

Открыл Форум и зачитал при-
ветствие Владимира Путина участ-
никам «Примаковских чтений» 
помощник Президента РФ Юрий 
Ушаков. В рамках двухдневной 
деловой программы форума было 
предусмотрено восемь сессий. Мо-
дератором сессии с участием зару-
бежных и российских политологов 

«Россия и США —  ограниченная 
конфронтация или потенциальное 
партнерство?» выступил замести-
тель министра иностранных дел 
Сергей Рябков. На «Примаковских 
чтениях» эксперты анализирова-
ли также ситуацию в Индо-Тихо-
океанском регионе (сессия «Ин-
до-Тихоокеанский регион —  арена 
международного сотрудничества 
и противоречий»). Темы еще двух 
сессий —  «Экономический пояс 
Шелкового пути —  возникнет ли 
новый евразийский экономиче-
ский ландшафт?» и «Почему меж-
дународный терроризм не стал 
общим врагом?» Кроме того, в пер-
вый день состоялась презентация 
прогноза ИМЭМО РАН «Мир-2035. 
Глобальный прогноз —  комплекс-
ный образ будущего». На форуме 
выступили министр иностранных 
дел России Сергей Лавров и быв-
ший госсекретарь США, один из 
старейших политологов в мире 
Генри Киссинджер.

* * *
Отмечая выдающиеся заслуги 

и масштаб личности Е. М. Прима-
кова и в целях сохранения тради-
ций общественно-политического 
клуба «Меркурий», совет дирек-
торов ОАО «ЦМТ» решил преоб-
разовать «Меркурий-клуб» в еже-
годные «Примаковские чтения». 
Организаторами Чтений выступа-
ют Торгово-промышленная палата 
РФ, Институт мировой экономики 
и международных отношений им. 
Е. М. Примакова, ПАО «Центр меж-
дународной торговли». (По сооб-
щениям пресс-службы ТПП РФ). �

Материал подготовила Е. Л. Майорова

второй день «Примаковских чтений» открыла специальная сессия, в ходе которой выступили 
министр иностранных дел рФ сергей лавров и бывший государственный секретарь сШа 
Генри киссинджер
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Printech 2017
В МВЦ «Крокус Экспо» состоя-

лась 3-я Международная выстав-
ка оборудования, технологий 
и материалов для печатного и ре-
кламного производства Printech, 
организованная Группой ком-
паний ITE. Printech —  главная 
в России выставка полиграфиче-
ской индустрии, на которой де-
монстрируется широкий спектр 
оборудования для цифровой 
и широкоформатной печати, 
технологий и материалов для 
печатного производства и произ-
водства рекламных конструкций, 
оборудования для печати этикет-
ки и упаковки.

Многие эксперты указывают 
на улучшение положения на рос-
сийском полиграфическом рынке 
в последние два года. Аналитики 
прогнозируют расширение про-
изводства печатной продукции 
(в том числе книжной), а также 
продаж промышленных цифро-
вых печатных машин.

На мировом рынке растет спрос 
на цифровую печатную продук-
цию с высокой добавленной сто-

имостью и с особыми свойства-
ми. В свете того, что электронные 
носители информации активно 
вытесняют печатные, производи-
тели полиграфической продукции 
сосредотачивают усилия на по-
вышении своей эффективности, 
применяя улучшенные процессы 
производства и автоматизацию, 
снижая себестоимость продукции.

В 2017 г. выставка Printech вы-
росла по площади в три раза, по 
числу участников —  почти в два 
раза по сравнению с прошлогод-
ней. В ней приняли участие бо-
лее 75 компаний, среди которых 
такие ключевые игроки рынка, 
как Epson, НР, IQDEMY, Lomond, 
Offitec, Ricoh, Riso, Xerox, «Авто-
ним», «Гейдельберг-СНГ», ГК «Тер-
ра Принт», «Европапир», «Инит-
пресс Диджитэл», «Керн СНГ», 
«Нисса Дистрибуция», «Нисса 
Центрум», «Русском», «Смарт-Т», 
«ЯМ Интернешнл (СНГ)». Более 
25 компаний приняли участие 
в выставке впервые.

В этом году Printech впервые 
прошла при поддержке и участии 
итальянской ассоциации про-

изводителей оборудования для 
печати и конвертинга ACIMGA. 
В ее составе —  45 мировых ком-
паний —  лидеров отрасли. Ита-
лия является одним из главных 
изготовителей машин для глубо-
кой и флексографической печа-
ти, машин для обработки бумаги 
и картона, а также процессин-
га. Итальянская коллективная 
экспозиция объединяла более 
10 участников, представивших 
свое оборудование.

На стендах компаний посети-
тели могли ознакомиться с боль-
шим числом новинок, оценить 
их технические характеристики 
и качество печати.

Так, компания Xerox провела 
на выставке официальную рос-
сийскую премьеру полноцветных 
цифровых печатных машин (ЦПМ) 
Xerox Versant 180 Press и Xerox 
Versant 3100 Press. Кроме того, 
Xerox представила полноцветную 
систему Xerox Color C70 и образцы 
упаковки, изготовленной с приме-
нением цифровой печати.

На стенде компании «Гейдель-
берг Россия» впервые в РФ была 
продемонстрирована инспекци-
онная машина Masterwork Diana 
Eye 42, разработанная специально 
для типографий, производящих 
упаковку. Предполагается, что 
она будет востребована типогра-
фиями, которые предъявляют вы-
сокие требования к качеству ко-
нечной продукции и ставят своей 
задачей организацию бездефек-
тного технологического процесса, 
что особенно важно при изготов-
лении упаковки для фармацев-
тической и брендированной про-
дукции. Diana Eye 42 позволяет 
обеспечить максимальную на-
дежность процессов и усовершен-
ствовать профессиональную по-
слепечатную обработку.

На стенде компании Ricoh по-
сетители могли протестировать: 
новую профессиональную моно-

Выставки, 
ярмарки, 
презентации
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ством печати Ricoh Rro 8200S; но-
вую универсальную компактную 
цветную ЦПМ Ricoh Pro C5200S, 
использующую технологии мо-
делей старшего уровня; семи-
красочную цветную ЦПМ Ricoh 
Pro C7100X; флагмана линейки 
цветных ЦПМ Ricoh Pro C9100 
с возможностями печати на лю-
бых материалах, в том числе на 
картоне; высокопродуктивный 
широкоформатный латексный 
принтер Ricoh Pro L4160 с широ-
ким спектром запечатываемых 
материалов и экологически чи-
стыми чернилами.

На одном из самых масштаб-
ных стендов выставки компания 
«ЯМ Интернешнл (СНГ)» предста-
вила свои решения для производ-
ства этикетки и упаковки, а так-
же для других сегментов отрасли.

ГК «Терра Принт» демонстри-
ровала оборудование для печати 
и постпечатной обработки: си-
стему цифровой печати нового 
поколения Konica Minolta Accurio 
Print C2060L производительно-
стью 61 стр. А4 в минуту; биго-
вально-фальцевальную машину 
Horizon CRF-362 для работы с тя-
желыми бумагами и изготов-
ления широкого ассортимента 
презентационной продукции 
и сложных типов обложек и дру-
гое оборудование.

Компания IQDEMY представи-
ла широкоформатный УФ-прин-
тер Maglev для печати рекламной 
продукции на любых материалах: 
пластике, акриле, стекле, пено-
картоне, композитных панелях.

На стенде компании «НИССА 
Дистрибуция» впервые в РФ были 
представлены: брошюровочная 
линия Duplo 600i Booklet System 
с модулем для производства 
квадратных корешков; машина 
Duplo PFi DI–CUT 300 для ротаци-
онной высечки листовой про-
дукции; машины КБС Duplo Ultra 
BIND2000 PUR и Ultra BIND6000 
DUO, а также RIGO Lamibind 2000 
EVA; одноножевая резальная ма-
шина Wohlenberg 92; ламинатор 
Tauler Smart формата B3; рулон-
ный ламинатор GBC Ultima 65. 
В линейке печатного оборудова-
ния была представлена новинка 

российского рынка —  широко-
форматный принтер OKI Color 
Painter.

Компания «Гедаколор» демон-
стрировала оборудование для 
маркировки: промышленные 
принтеры прямой цифровой пе-
чати FREEJET 330, 330HS, 330TX, 
500, 500HS, 500TX, Freelabel, по-
зволяющие наносить изображе-
ния на поверхности практиче-
ски любых материалов (металл, 
пластик, пленка, текстиль, де-
рево, холст, стекло, кожа и др.) 
с гарантированной стойкостью 
печати.

На выставке были широко 
представлены расходные мате-
риалы для печати: переплетные 
материалы, бумага для различ-
ных видов печати, дизайнерская 
бумага, картон, фольга для тисне-
ния, чернила и др.

В рамках деловой программы 
выставки прошел полиграфиче-
ский форум «Технология нового 
уклада «Print 4.0.» —  потенциал 
роста отечественного полиграфи-
ческого производства». Спикеры 
обсудили современные тенден-
ции рынка печатной продукции, 
новые технологии, программные 
решения для оптимизации рабо-
ты типографий и другие актуаль-
ные темы. Второй день деловых 
мероприятий выставки был по-
священ автоматизации цифро-
вых типографий и предприятий 
по производству упаковки и эти-
кетки, прошли конференция «Ав-
томатизация типографий без се-
кретов» и семинар «АЛГОРИТМЫ 
РАЗВИТИЯ. Математика рабочих 
процессов в полиграфии». В тре-
тий день состоялся семинар Ассо-
циации итальянских производи-
телей оборудования для печати 
и конвертинга ACIMGA «Сделано 
в Италии. Важные аспекты упа-
ковочной и полиграфической ин-
дустрии в Италии».

Одновременно с Printech 
в «Крокус Экспо» прошла самая 
крупная в России выставка упа-
ковочной индустрии RosUpack, 
в которой приняли участие 600 
производителей и поставщиков 
упаковочного и фасовочного обо-
рудования и материалов, готовой 
упаковки, этикетки и сырья.

Следующая выставка Printech 
состоится с 19 по 22 июня 2018 г.

Российско-чешский  
форум в ЦМТ

В Центре международной тор-
говли Москвы состоялся биз-
нес-форум с участием членов Де-
ловых советов и представителей 
российского и чешского пред-
принимательства. Мероприятие 
проходило в рамках подготовки 
к заседанию Российско-Чешской 
межправительственной комис-
сии по инициативе председате-
лей Российско-Чешского и Чеш-
ско-Российского деловых советов 
О. Тони и З. Збытека.

В открытии российско-чешско-
го форума приняли участие Посол 
Чешской Республики в Россий-
ской Федерации Владимир Ремек 
и Посол Российской Федерации 
в Чешской Республике Александр 
Змеевский. Мероприятие также 
посетили члены торговых пред-
ставительств обеих стран.

Форум открыл генеральный 
директор ПАО «ЦМТ» Владимир 
Страшко; в своем вступительном 
слове он напомнил участникам 
о том, что совместный форум 
двух стран было решено органи-
зовать в преддверии заседания 
Российско-Чешской межправи-
тельственной комиссии, чтобы 
обсудить актуальные экономиче-
ские вопросы.

Министр промышленности 
и торговли Чешской Республи-
ки Иржи Гавличек представил 
участникам фильм о Чехии. Он 
приветствовал гостей форума от 
имени Министерства промыш-
ленности ЧР, отметив, что в рам-
ках форума пройдет обсуждение 
перспектив торгово-экономиче-
ских отношений России и Чехии. 
Несмотря на непростую полити-
ческую ситуацию, предпринима-
телям обеих стран удалось обра-
тить кризис в возможности, и за 
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прошедшее время взаимный то-
варооборот вырос на 30 %.

«Все больше внимания ста-
ло уделяться высшим формам 
сотрудничества: инвестициям 
и инновациям. Я уверен, что 
это позитивный тренд, и он мо-
жет быть полезен для обеих сто-
рон», —  отметил И. Гавличек. При 
поддержке Министерства про-
мышленности Чехии в этом году  
организована поездка чешских 
предпринимателей в Екатерин-
бург на выставку « ИННОПРОМ», 
а затем в Казань на выставку 
«ЭКСПО». «Мы также рады бу-
дем приветствовать обширную 
российскую делегацию, которая 
 посетит Чехию в октябре», —  от-
метил И. Гавличек.

В своей речи министр промыш-
ленности Чешской Республики 
также отметил, что президенты 
обеих стран уделяют большое 
внимание развитию торгово-эко-
номических отношений Чехии 
и России. «В этой связи я хотел бы 
поблагодарить всех представите-
лей региональных палат, компа-
ний, партнерское министерство 
и всех участников сегодняшнего 
форума, потому что наши отно-
шения развиваются именно бла-
годаря вам», —  подчеркнул И. Гав-
личек.

Заместитель министра про-
мышленности и торговли Рос-
сии Александр Морозов отметил, 
что министерство всегда уделяет 
большое внимание подобным 
мероприятиям, поскольку толь-

ко в формате прямого и откры-
того диалога можно двигаться 
дальше. «Предстоящее заседание 
межправительственных комис-
сий будет 10-м, юбилейным», —  
напомнил А. Морозов.

Несмотря на падение в про-
шлом году российско-чешского 
товарооборота примерно на 10 %, 
в январе —  апреле 2017 г. на 64 % 
вырос экспорт из России и на 
20 % —  экспорт из Чехии. Более 
трети несырьевого экспорта обе-
их стран приходится на высоко-
технологичные товары. Замести-
тель министра промышленности 
и торговли России также напом-
нил о том, что в этом году России 
и Чехии предстоит ряд выставоч-
ных мероприятий.

Выступая на мероприятии, 
председатель Российско-Чеш-
ского делового совета Олег Тони 
заявил, что задача подобных де-
ловых советов —  обмен иннова-
циями и технологиями. «Боль-
шое внимание будет уделяться 
строительству предприятий на 
территории России и Чехии», —  
отметил О. Тони. Он также заве-
рил, что вся необходимая помощь 
будет оказана бизнесу со стороны 
обоих государств.

Зденек Збытек, первый заме-
ститель председателя правления 
Делового совета предпринима-
телей Чешской Республики по 
сотрудничеству с Россией, в сво-
ем выступлении напомнил, что 
деловые советы многие годы 
активно занимаются развити-

ем взаимовыгодных отношений 
двух стран. Он рассказал участ-
никам форума историю одно-
го из самых успешных проек-
тов последних лет —  компании 
BRISK Tábor (завод по производ-
ству свечей зажигания, нака-
ливания, датчиков, электродов 
зажигания и ионизационных 
зондов для автомобильной про-
мышленности). На сегодняшний 
день каждая третья свеча зажи-
гания, продаваемая в РФ, изго-
товлена компанией BRISK. Еще 
один успешный проект, который 
представители чешского бизнеса 
привезли в Россию, —  компания 
Thermona (завод по производству 
газовых настенных котлов, газо-
вых конденсационных котлов 
и электрических котлов), она 
продала более 60 тыс. газовых 
котлов по всему миру. На форуме 
также была представлена ком-
пания «Татра Трак», которая уже 
много лет производит и модер-
низирует трамваи.

Вице-президент Экономиче-
ской палаты Чешской Республи-
ки Борживой Минарж отметил, 
что палата имеет отраслевую 
региональную сеть и, управляя 
платформой, состоящей из более 
чем 15 тыс. предпринимателей 
(более 60 % бизнес-сообщества 
Чехии), обеспечивает участие 
чешских компаний в выстав-
ках и форумах. На форуме были 
представлены предприятия из 
разных областей —  энергетики, 
машиностроения, пищевой про-
мышленности, банковского сек-
тора и юридических услуг. «Мы 
будем рады принимать у себя 
российских бизнесменов, органи-
зовывать деловые мероприятия 
и поддерживать перспективные 
проекты», —  заверил Б. Минарж.

В свою очередь вице-прези-
дент Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации 
Владимир Падалко отметил, что 
в 2017 г. почти со всеми страна-
ми ЕС товарооборот показывает 
устойчивый рост, что очень обна-
деживает и приводит бизнес в со-
стояние активности. Он подчер-
кнул: «Мы заинтересованы в том, 
чтобы российские предприни-
матели обосновались и строили 
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блике, равно как приветствуем 
и приход чешских компаний на 
российский рынок».

Исполнительный директор 
Торгово-промышленной палаты 
Чехии по странам СНГ Франти-
шек Масопуст пригласил присут-
ствующих на ежегодную маши-
ностроительную выставку «MSV 
2017» в городе Брно. На форуме он 
представил подробный перечень 
чешских компаний, которые при-
ехали в Центр международной 
торговли, чтобы найти россий-
ских партнеров.

В ходе мероприятия был под-
писан договор о совместной де-
ятельности между ООО “Bonego” 
(Чехия) и ООО «Ризолин» (Россия) 
в области поставок современных 
гидроизоляционных материалов.

О сотрудничестве между 
итальянскими и российскими 
компаниями в производстве 
проволоки

В рамках участия итальянских 
компаний в выставке «Прово-
лока 2017» в ЦВК «Экспоцентр» 
состоялась пресс-конференция 
«Развитие сотрудничества меж-
ду итальянскими и российскими 
компаниями и укрепление дело-
вых и дружеских отношений».

В выставке «Проволока 2017» 
приняли участие 24 итальян-
ские компании, стенды которых 
были расположены на площади 
432 кв. м в итальянском нацио-
нальном павильоне. Коллектив-
ная экспозиция была организо-
вана Агентством ИЧЕ —  Отделом 
по развитию торгового обмена 
Посольства Италии в сотрудни-
честве с итальянской Ассоциаци-
ей изготовителей оборудования 
и материалов для производства 
проволоки и кабеля ACIMAF 
(Associazione Costruttori Italiani 
Macchine per Filo).

В ходе пресс-конфе-
ренции выступи-

ли директор московского офиса 
Агентства ИЧЕП П. Челесте, пре-
зидент ACIMAF Ф. Беллина, по-
четный президент Ассоциации 
«Электрокабель» И. Б. Пешков, 
представители итальянских ком-
паний Samp и Continuus Properzi.

На пресс-конференции отме-
чалось, что российский рынок 
сохраняет стратегическое значе-
ние для предприятий отрасли. 
В 2015 г. итальянский экспорт 
оборудования для производства 
проволоки и кабеля в Россию 
достиг 3,53 млн евро, а доля Ита-
лии в российском импорте дан-
ной продукции составила 15,9 %. 
В 2016 г. эта доля выросла до 
35,8 %, а объем импорта из Ита-
лии в РФ превысил 6,5 млн евро.

Важно отметить, что данные 
изменения произошли на фоне 
общего спада в секторе в 2015–
2016 гг. Показатели импорта обо-
рудования в Россию демонстри-
ровали снижение с 22,3 млн евро 
в 2015 г. до 18,3 млн (–18 %).

В 2016 г. наиболее динамич-
ный спрос наблюдался на воло-
чильные станки для прутков, 
труб, профилей, проводов и ана-
логичных изделий из металла. 
Импорт этой категории оборудо-
вания вырос вчетверо и составил 
5,9 млн евро. Италия занимает 
первое  место среди основных 
стран-поставщиков в Россию, за 
ней следуют КНР, Германия, Тай-
вань, Франция и Малайзия.

В первые месяцы 2017 г. так-
же наблюдался стабильный рост. 
За январь —  март 2017 г. импорт 
итальянского оборудования для 
обработки провода и кабеля в Рос-
сию составил почти 714,5 тыс. евро 
(+10 % по сравнению с аналогич-
ным периодом 2016 г.), а доля Ита-
лии в соответствующем сегменте 
российского рынка достигла 23 %.

На пресс-конференции 
организаторов MIMS 
Automechanika Moscow 2017 
и COMTRANS 2017

В Москве состоялась пресс-кон-
ференция организаторов выста-
вок MIMS Automechanika Moscow 
2017 и COMTRANS 2017. В ней 
приняли участие представители 
транспортной отрасли, а также 
федеральных и специализиро-
ванных СМИ. С приветственным 
словом выступил вице-прези-
дент Messe Frankfurt GmbH Миха-
эль Йоханнес.

C 21 по 24 августа 2017 г. в Мо-
скве, в ЦВК «Экспоцентр», со-
стоится 21-я Международная 
выставка запасных частей, ав-
токомпонентов, оборудования 
и товаров для технического об-
служивания автомобилей MIMS 
Automechanika Moscow. Орга-
низатор выставки —  компания 
«ITEMF Expo», созданная в рав-
ных долях международными вы-
ставочными организаторами —  
Группой компаний ITE и Мesse 
Frankfurt. В портфеле компании 
также Международная выставка 
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коммерческого автотранспорта 
COMTRANS и Международный ав-
тобусный салон Busworld Russia 
powered by Autotrans.

Как рассказали организаторы, 
в MIMS Automechanika Moscow 
2017 примут участие 1,2 тыс. 
компаний из 40 стран, при этом 
более 300 участников предста-
вят свою продукцию и решения 
для грузового транспорта в рам-
ках проекта «Truck competence». 
Мероприятие пройдет на фоне 
оживления на российском рын-
ке автомобильных запчастей 
и комплектующих. Например, за 
январь —  апрель 2017 г. он вырос 
в денежном выражении на 0,3 %, 
в физических единицах реализа-
ции —  на 4,7 % по сравнению с со-
ответствующим периодом преды-
дущего года. Выставка впервые 
за последние три года фиксирует 
активный рост экспозиционных 
площадей —  на 20 % по сравне-
нию с 2016 г.

Гостей выставки ожидает об-
ширная деловая программа. Так, 
на форуме IMAF (International 
Moscow Automotive Forum) пред-
лагается обсудить тему «Автомо-
бильная отрасль в процессе транс-
формации: факторы успеха».

На MIMS Automechanika 
Moscow в этом году вновь будут 
представлены национальные 
павильоны Германии и Турции. 
Также компании из Италии, 
Франции, Республики Корея, Син-
гапура и Тайваня продемонстри-
руют на стендах национальных 
павильонов последние разработ-
ки и тенденции в сфере автомар-
кета. На территории павильона 
№ 7 ЦВК «Экспоцентр» в Китай-
ском национальном павильоне 

будут расположены стенды ком-
паний и специальная зона с про-
фессиональными переводчика-
ми, которые предложат помощь 
в проведении переговоров между 
поставщиками из КНР и россий-
скими компаниями.

На площадке AGORA в тече-
ние четырех дней пройдет более 
20 семинаров и конференций, 
в том числе конференция «Опыт 
и практика в автосервисе —  2017». 
В рамках программы специаль-
ных мероприятий состоится от-
крытая тренировка националь-
ной сборной World Skills Russia по 
профессиональному мастерству 
в компетенциях «Ремонт и обслу-
живание легковых автомобилей» 
и «Кузовной ремонт».

Международная выставка 
коммерческого автотранспорта 
COMTRANS 2017 пройдет в МВЦ 
«Крокус Экспо» с 4 по 9 сентября 
2017 г. Как рассказали организа-
торы, в ней примут участие более 
200 компаний из 18 стран; общая 
площадь экспозиции превысит 
40 тыс. кв. м. На выставке будут 
организованы следующие разде-
лы: «Грузовые автомобили и фур-
гоны», «Автобусы и мини вэны», 
«Прицепы и полуприцепы», 
«Вездеходы и внедорожники», 
«Коммунальная автотехника», 

«Спецавтотехника», «Смазоч-
ные материалы», «Шины», «Ком-
плектующие и запасные части», 
«Лизинг», «Страховые услуги», 
«Системы поддержки и обслужи-
вания».

В рамках деловой программы 
5–6 сентября пройдет Москов-
ский Саммит по Коммерческому 
Транспорту. Соорганизатором 
является Ассоциация Европей-
ского Бизнеса в России (АЕБ), 
при поддержке Некоммерческое 
партнерство «Объединение ав-
топроизводителей России» (НП 
«ОАР» и Международного сою-
за автомобильного транспорта 
(IRU). Предварительно заявлены 
два тематических дня: 5 сентя-
бря —  «cargo vehicles day» и 6 сен-
тября —  «passenger vehicles day». 
Ключевым мероприятием в рам-
ках выставки традиционно ста-
нет подведение итогов конкурса 
«Лучший коммерческий автомо-
биль года в России» (церемония 
состоится 4 сентября).

Ежегодный конкурс «Лучший 
коммерческий автомобиль года 
в России» имеет целью выявить, 
на основании экспертного мне-
ния членов жюри, лучший ком-
мерческий автомобиль в России 
в номинациях: Грузовик года / 
Фургон года / Автобус года / При-
цеп/полуприцеп года / Перспек-
тива года / Персона года / Специ-
альный приз. �

Материал подготовила 
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