15 октября 2021 г. в ТПП РФ состоялось первое заседание Российской части
Совместного Белорусско-Российского делового совета на тему: «Торговое
финансирование: Россия – Беларусь».
Мероприятие вел Председатель Российской части Совместного БелорусскоРоссийского делового совета Ястриб Александр Григорьевич.
Александр Григорьевич анонсировал открытие цикла заседаний делового совета,
которые будут посвящены инструментам развития деловой активности и созданию условий
обмена опытом и лучшими практиками работы российских и белорусских предприятий, а
также участников инфраструктуры и финансового сектора. В своем обращении к
участникам Александр Григорьевич отметил важность подписания лидерами двух стран 28
дорожных карт развития углубления интеграции, которые открывают новые перспективы
для развития деловых отношений, должны стать прочной основой и дать новые виды на
развитие.
Первое заседание было посвящено финансовым инструментам представленным,
участниками финансового сектора, институтами развития, коммерческими структурами,
лизинговыми и факторинговыми компаниями. Цель мероприятия - ознакомить
представителей бизнеса, членов ТПП РФ и их региональных представительств с
накопленным опытом в части финансового сопровождения торговых операций.
С приветственным словом от имени Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации выступил Директор Департамента Внешних связей. Копков Александр
Владимирович отметил актуальность темы применения мер финансовой поддержки для
всего комплекса торгово-экономического сотрудничества.
Со стороны Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации с
приветственным словом к участникам обратился Временный поверенный в делах
Республики Беларусь. Степук Владимир Александрович отметил устойчивые темпы
развития во взаимном товарообороте между Белоруссией и Россией и позитивный эффект
для экономик обеих стран. За 8 месяцев 2021 года товарооборот составил 24, 7 миллиардов
долларов США и увеличился на 35,2 % как за счет белорусского экспорта, так и российского
импорта. Владимир Александрович отметил, что тема мероприятия одна из самых
актуальных на сегодняшний день и очень важно получить экспертное мнение,
предпринимателей поскольку в условиях адаптации к пандемии и к другим вызовам рынка,
имеющиеся инструменты поддержки экспорта играют ключевую роль во
внешнеэкономической деятельности предприятий.
Экспертное мнение в части практического применения финансовых инструментов
представил Почетный консул Республики Беларусь в Российской Федерации в городе
Елабуга Анисимов Константин Владимирович.
ВРИО Торгового представителя Российской Федерации в Республике Беларусь Кобесова Залина Юрьевна в своем докладе отметила положительную динамику и
уверенный рост показателей торгового оборота.
Заседание Совета проходило в режиме он-лайн с одновременным транслированием
по YouTube. В заседании приняли участие более ста компаний. Основными докладчиками
были ведущие банковские группы: АО «Сбербанк Лизинг», АО «Росэксимбанк», Банк
«БелВЭБ», ОАО «Банк Развития Республики Беларусь», а также, институты развития
экспорта АО «Российский экспортный центр», включая АО «ЭКСАР» и «Московский
экспортный центр».
Существующие технологии финансирования поставки товаров из Беларуси и
России представили ОАО «Банк Развития Республики Беларусь», АО «Российский
экспортный центр», о системе поддержки российского экспорта рассказал АО
«Росэксимбанк», о системе поддержки белорусского экспорта рассказал Банк «БелВЭБ» и

Банк «Развития Республики Беларусь», технологии в системе страхования экспортных
операций представил АО «ЭКСАР», о технологиях финансирования лизинговых операций
с использованием механизма субсидирования Республики Беларусь рассказал АО
«Сбербанк Лизинг».
Мероприятие завершилось обменом экспертных мнений и сессией вопросов и
ответов.

