Сотрудничество торгово-промышленных палат
Российской Федерации и Республики Беларусь
Торгово-промышленная палата Российской Федерации и Белорусская
Торгово-промышленная палата строят работу на основе Соглашения о
сотрудничестве от 17 октября 1996 года.
В августе 2016 г. Председателем Белорусской ТПП избран Улахович
Владимир Евгеньевич.
В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве палатами ведется
работа по содействию развитию прямых контактов предприятий и
территориальных палат, сотрудничеству в области арбитража, патентования
изобретений, охраны промышленной собственности. Предусматривается также
взаимодействие в вопросах обмена экономической и правовой информацией,
реализации совместных мер по дальнейшему развитию взаимовыгодного
двустороннего торгово-экономического сотрудничества и привлечению к нему
широкого круга предпринимательских кругов сторон, в том числе мелких и
средних фирм и предприятий.
Межрегиональное сотрудничество
Активно развивается сотрудничество на межрегиональном уровне. В
частности, подписано и действует порядка 60 соглашений между
территориальными палатами России и Белорусской торгово-промышленной
палатой, создающие благоприятные рамочные условия для оказания содействия
товаропроизводителям в продвижении своей продукции на рынки сторон,
взаимного осуществления визитов, организации выставок, налаживания
систематического обмена коммерческими предложениями и другой деловой
информацией. В числе российских регионов, активно развивающих отношения
с белорусскими коллегами, следует выделить торгово-промышленные палаты
Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Смоленска, Брянска,
Белгорода, Ставрополя, Хабаровска, Татарстана и Башкирии.
При этом следует отметить, что география межрегионального
сотрудничества расширяется. Сейчас активно стремятся развивать деловые
связи с Беларусью не только приграничные регионы, но и такие, как ХантыМансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Челябинская, Кемеровская
и Томская области, Красноярский край.
С белорусской стороны активно работают с российскими регионами все
отделения Белорусской ТПП, но особо хотелось бы отметить работу Минского,
Гомельского и Могилевского отделений.
В 2020 г. в условиях ограничительных мер, связанных с пандемией Covid19, палатами двух стран проведено 53 совместных мероприятия, включая 13
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совместных бизнес-миссий и заседаний рабочих групп, 7 выставок-ярмарок на
территории России. В 2021 г. было проведено 44 совместных мероприятия, в
число которых входит 14 бизнес-миссий и заседаний совместных рабочих
групп, а также 5 выставок-ярмарок на территории России.
К наиболее значимым мероприятиям 2020-2021 гг. относятся: заседание
деловых Советов Беларуси и России в рамках VII форума регионов Беларуси и
России в октябре 2020 г., заседание рабочей группы по сотрудничеству
Республики Беларусь и Приморского края в ноябре 2020 г., переговоры
руководителей Дальневосточной ТПП с руководством Могилевского отделения
ТПП Республики Беларусь в декабре 2020 г., деловой форум предпринимателей
Брянской области и регионов Республики Беларусь «Содружество-2021» в
феврале 2021 г., визит председателя совета СПб ТПП В.И. Катенева в Минск
(Республика Беларусь) для участия в совместном заседании Комиссии
Парламентского Собрания по бюджету и финансам и Комиссии
Парламентского Собрания по экономической политике в марте 2021 г., X
республиканская универсальная выставка-ярмарка «Оршанские традиции» в
апреле 2021 г., V заседание совместной рабочей группы по вопросам развития
двустороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и Самарской
областью Российской Федерации в апреле 2021 г., XVI межрегиональная
выставка «Беларусь на Белгородчине» в июне 2021 г. и др.
В 2020 году были подписаны 3 документа между партнерскими
организациями России и Беларуси.
Справочно.
Соглашение о сотрудничестве между Союзом «Торгово-промышленная
палата Самарской области» и УП «Витебское отделение БелТПП», и УП
«Гомельское отделение БелТПП» от 28.09.2020;
Соглашение о сотрудничестве между ТПП Владимирской области и УП
«Могилевское отделение БелТПП» от 27.10.2020;
Соглашения о сотрудничестве между Союзом «Приморская торговопромышленная палата» и УП «Могилевское отделение БелТПП» от 25.11.2020;
В 2021 году были подписаны 4 документа между партнерскими
организациями России и Беларуси.
Справочно.
Соглашение о сотрудничестве между Союзом «Торгово-промышленная
палата Ставропольского края» и УП «Гродненское отделение БелТПП» от
11.02.2021;
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Соглашение о сотрудничестве между Союзом «Торгово-промышленная
палата Брянской области» и УП «Гродненское отделение БелТПП» от
12.02.2021;
Соглашение о сотрудничестве между Союзом «Торгово-промышленная
палата республики Коми» и УП «Гродненское отделение БелТПП» от
24.03.2021;
Соглашение о сотрудничестве между Союзом «Омская торговопромышленная палата» и омской общественной организацией местной
национально-культурной автономией «Омские белорусы» от 26.04.2021;
Под эгидой БелТПП и ТПП России на регулярной основе проводятся
совместные мероприятия, направленные на развитие сотрудничества деловых
кругов двух стран.
Деятельность национальных деловых советов
28 сентября 2018 года, на очередном заседании Российско-Белорусского
делового совета принято решение избрать председателем Д.А. Мазепина,
председателя Совета директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ», заместителя
председателя Совета директоров ПАО «Уралкалий». Исполнительным
директором совета был утвержден Р.Р. Гизатулин, заместитель генерального
директора АО «ОХК «УРАЛХИМ», советник генерального директора ПАО
«Уралкалий».
В декабре 2018 г. белорусской стороной создан Белорусско-Российский
деловой совет. Возглавил БРДС глава группы компаний «САНТА
БРЕМОР» А.М. Мошенский. В настоящее время в его состав входят
руководители 25-ти белорусских предприятий и компаний.
19 декабря 2018 г. в ТПП РФ состоялось первое совместное заседание
национальных деловых советов России и Республики Беларусь. С российской
стороны
в
мероприятии
приняли
участие
президент
ТПП
РФ С.Н.Катырин, спецпредставитель президента РФ по развитию торговоэкономического
сотрудничества
с
Республикой
Беларусь М.В.Бабич, председатель
Совета
директоров
АО
«УРАЛХИМ» Д.А.Мазепин. Белоруссию
представили
председатель
ТПП В.Е.Улахович, руководитель торгпредства республики В,А.Степук, глава
группы компаний «САНТА БРЕМОР» А.М.Мошенский.
На заседании были подписаны Соглашение о деловых советах между
ТПП РФ и Бел ТПП, а также Меморандум о сотрудничестве между
национальными деловыми советами.
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30 июня 2021 года руководители торгово-промышленных палат двух
стран подписали соглашение о создании совместного Белорусско-Российского
делового совета.
Форум регионов с участием президентов
ТПП России и БелТПП принимают активное участие в подготовке и
проведении Форумов регионов России и Беларуси.
В Могилеве (12 октября 2018 г.) палаты двух стран провели Совет
делового сотрудничества с участием сенаторов России и Беларуси в рамках
программы Пятого форума регионов Беларуси и России.
По просьбе Совета Федерации национальные палаты провели
расширенное заседание национальных деловых советов в рамках VI Форума
регионов Беларуси и России (17 июля 2019 г., г.Санкт-Петербург).
Рекомендации заседания направлены в заинтересованные организации России и
Беларуси.
На мероприятии рассмотрены основные вопросы развития и
диверсификации взаимной торговли, обеспечения равноправного доступа
российских и белорусских торгово-промышленных структур на рынки двух
стран, устранения барьеров и создания равной конкурентной среды,
перспективы расширения производственной кооперации, субконтрактации,
прямых хозяйственных связей между предпринимателями двух стран,
возможности
использования
потенциала
развития
межпалатовского
взаимодействия в целях активизации бизнес-сотрудничества.
Участники совместного заседания национальных деловых советов,
заслушав и обсудив выступления, посвященные текущему состоянию и
перспективам развития торгово-экономического сотрудничества Беларуси и
России, признали необходимость систематического проведения таких встреч
под эгидой торгово-промышленных палат с участием сенаторов и
предпринимательских кругов Беларуси и России в целях рассмотрения
конкретных вопросов дальнейшего развития двусторонних торговоэкономических отношений, выявления барьеров и других проблемных
вопросов во взаимной торговле, а также обсуждения путей их устранения.
Кроме того в ходе заседания заключены контракты на общую сумму 8,5
млрд. рублей, а также трехстороннее соглашение на общую сумму 50 млн
долларов, между государственной корпорацией развития ”ВЭБ РФ“, ОАО
”БЕЛАЗ“ – управляющая компания холдинга ”БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ“ и ОАО
”Банк БелВЭБ“.
28 сентября 2020 г. состоялись мероприятия деловой программы VII
форума регионов Беларуси и России, в их числе секция «Совместные проекты
как фактор стабильного экономического развития Беларуси и России» и
ставшее традиционным совместное заседание деловых советов двух стран. В
мероприятии активное участие приняли руководители торгово-промышленных
палат С.Н.Катырин и В.Е.Улахович, руководители деловых советов и сенаторы.
Встреча деловых кругов на тему «Развитие промышленной кооперации как
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фактор роста экономической интеграции России и Белоруссии» прошла в
режиме ВКС, объединив площадки торгово-промышленных палат и
промышленные предприятия двух стран, всего состоялось 45 подключений,
участвовали 70 представителей бизнеса из 20 регионов Беларуси и России.
Участники обсудили вопросы равноправного доступа на рынки России и
Белоруссии, недостатки системного характера на пути кооперации, истории
успеха в кооперационном сотрудничестве регионов. Состоялась живая
дискуссия,
продемонстрировавшая
взаимную
заинтересованность
в
дальнейшем развитии сотрудничества. Готовится итоговый документ
заседания.
30 июня 2021 г. в рамках VIII Форума регионов России и Беларуси
состоялось совместное заседание Совета делового сотрудничества России и
Беларуси в онлайн формате на тему «Экономика Союзного государства. Уроки
пандемии и перспективы развития интеграции».
Участники заседания обсудили долгосрочную стратегию экономической
интеграции Союзного государства. В частности, было отмечено, что
белорусским и российским деловым кругам необходимо активнее использовать
возможности Евразийской экономической комиссии, а также более тесно
сотрудничать в рамках законодательных органов Российской Федерации и
Республики Беларусь особенно в части поддержки экспортных возможностей
промышленности и импортозамещения.
На заседании были затронуты темы реализации совместных проектов,
механизмов
поддержки,
продвижения
кооперации
и
инвестиций,
перспективных направлений развития бизнеса. В частности, были рассмотрены
вопросы и предложения, связанные с «зелеными» технологиями и
использованием экологичного низкоуглеродного транспорта, меры по
обеспечению стабильного экономического развития Союзного государства,
инструменты и механизмы поддержки банковским сектором экспортных и
импортных операций в Республике Беларусь. Основной упор участники
сделали на укреплении взаимодействия стран в научно-технической сфере с
учетом перспектив цифровизации в условиях пандемии.
Итогом мероприятия стало подписания Соглашения о создании
совместного Белорусско-российского делового совета. Документ скрепили
подписями руководители ТПП РФ С.Н. Катырин и Белорусской ТПП В.Е.
Улахович.
Также в рамках мероприятия были подписаны контракты между
субъектами хозяйствования России и Беларуси на сумму более 5, 229 млрд
рублей (72,8 млн. долларов).
Сотрудничество в рамках многосторонних форматов
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ТПП РФ совместно с БелТПП выступили организаторами трехсторонних
бизнес-форумов Россия-Австрия-Беларусь, которые прошли в ноябре 2014 г. в
Австрии и октябре 2015 г. в Беларуси. В мероприятии приняли участие
руководители двух палат, Государственный секретарь Союзного государства
Г.А.Рапота,
представители
Евразийской
экономической
комиссии,
государственных органов и предпринимательского сообщества двух стран.
Последний такой форум состоялся 16 марта 2017 г. в Москве.
Руководители ТПП Беларуси и России постоянно взаимодействуют в
рамках деятельности Консультативного совета руководителей плат ЕАЭС, а
также Совета руководителей палат государств-участников СНГ.
ТПП России налажены тесные деловые контакты с Постоянным
комитетом Союзного государства.
ДВС июль 2021

