РЕКОМЕНДАЦИИ
по итогам заседания Совета делового сотрудничества
России и Беларуси «Экономика Союзного государства.
Уроки пандемии и перспективы развития интеграции»
в рамках VIII Форума регионов России и Беларуси
г.Москва – г.Минск, онлайн
30 июня 2021 г. в рамках VIII Форума регионов России и Беларуси
состоялось совместное заседание Совета делового сотрудничества (далее
по тексту СДС) России и Беларуси в онлайн формате.
На мероприятии были рассмотрены вопросы повестки VIII Форума
регионов России и Беларуси, посвященного формированию единого
научно-технологического пространства в эпоху цифровизации, а именно
реализация совместных проектов и механизмы поддержки и продвижения
кооперации и инвестиций, перспективные направления развития бизнеса,
развитие механизмов межпалатского сотрудничества и новые
возможности кооперации в условиях постпандемии.
Участники заседания СДС обсудили:
практические меры по обеспечению стабильного экономического
развития Союзного государства на основе объединения материального и
интеллектуального потенциалов двух государств, модернизации
промышленности и повышения инвестиционной кооперации;
развитие цифровой экономики в России и Беларуси и единого
информационного пространства;
инструменты и механизмы поддержки банковским сектором
экспортных и импортных операций в Республике Беларусь, а также
совместных
инвестиционных
проектов
в
промышленной
и
технологической сферах;
применение цифровых технологий для обеспечения бесперебойной
работы предприятий транспортной логистики в период пандемии и
постпандемийный период;
вопросы и предложения, связанные с «зелеными» технологиями и
использование экологичного низкоуглеродного транспорта для целей
развития транспортной логистики и грузоперевозок на территории России,
Беларуси и стран ЕАЭС;
необходимость более тесного участия белорусских и российских
деловых кругов в работе Евразийской экономической комиссии,
законодательных органов Российской Федерации и Республики Беларусь
особенно в части поддержки экспортных возможностей промышленности
и импортозамещения.
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В ходе заседания были подписаны коммерческие контракты между
субъектами хозяйствования России и Беларуси, а также Соглашение о
создании совместного Белорусско-Российского Делового Совета.
Ключевыми задачами обновленного совета станут:
активизация внешнеэкономических связей между Российской
Федерацией и Республикой Беларусь, укрепление и углубление
сотрудничества между субъектами предпринимательской деятельности и
их объединениями в области торговли и инвестиций, поощрение прямых
контактов
и
обмена
информацией
между
субъектами
предпринимательской деятельности и их объединениями;
выявление и преодоление барьеров на пути расширения
двустороннего
торгово-экономического
сотрудничества
путем
поддержания стабильного диалога с компетентными органами обеих
стран;
устранение избыточных административных мер на пути
экономического сотрудничества, улучшение условий работы для
субъектов предпринимательства России и Беларуси;
полноценное участие Совета в совершенствовании нормативноправого регулирования экономики и бизнеса с органами законодательной
власти России и Беларуси;
разработка
рекомендаций
по
улучшению
условий
для
предпринимательской деятельности в обеих странах;
повышение роли заинтересованных представителей бизнессообществ Российской Федерации и Республики Беларусь и при
формировании и реализации государственной политики в области
белорусско-российских экономических связей;
налаживание взаимодействия деловых кругов Российской
Федерации и Республики Беларусь с органами законодательной и
исполнительной власти обеих стран, участие в подготовке и реализации
белорусско-российских соглашений и программ в области торговоэкономических связей, в разработке соответствующих нормативных
правовых актов.
По итогам состоявшегося обсуждения, участники заседания
приняли следующие решения:
Торгово-промышленной палате Российской Федерации и
Белорусской торгово-промышленной палате:
1. Рассмотреть инициативы делового сообщества Союзного
государства и представить предложения для правительственных
инстанций:
о внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 1 июля 2016 г. № 615 в целях предоставления белорусским
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предприятиям возможности включения в реестр квалифицированных
подрядных организаций, с которыми заказчики могут заключать
контракты на проведение капитального ремонта жилых домов;
о субсидировании предприятий, переходящих на экологичный
низкоуглеродный транспорт для целей грузоперевозок на территории
России, Беларуси и стран ЕАЭС в целях исполнения Парижского
соглашения по климату;
об освобождении предприятий от уплаты некоторых видов налогов,
сборов, пошлин при приобретении техники, работающей на
экологических видах топлива;
о создании единой информационной системы цифровых
транспортных коридоров, как приоритетного направления в развитии
транспортного сектора Союзного государства и основы для повышения
эффективности и конкурентоспособности;
о внедрении упрощенной процедуры пропуска вакцинированных
водителей при перемещении по территории ЕАЭС во избежание срывов
установленных сроков доставки грузов и о внесении категории
профессиональных водителей в списки лиц, подлежащих первоочередной
вакцинации в рамках национальных программ на добровольной основе.
2. Организовать дискуссию и актуализировать предложения по
проблематике научно-технического сотрудничества России и Беларуси в
области отраслевой информатизации с упором на определение
оптимальных вариантов практического применения научно-технических
достижений в промышленном цикле.

