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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 

Сердечно приветствую всех участников и гостей форума, который в очередной раз 

объединил нас в память о великом дипломате и крупном ученом – Евгении Максимовиче 

Примакове. 

Опираясь на его наследие, мы снова пытаемся найти ответы на глобальные вызовы, 

которые стоят сегодня перед мировым сообществом. 

Центральной темой нынешней, восьмой встречи, стала «Трансформация мирового 

порядка: Евразийское измерение». Сегодня мы все, действительно, являемся 

свидетелями кардинальных изменений в геополитике и мировой экономике. Нарушаются 

основанные на международном праве правила и порядок мировой торговли, 

трансформируются производственные, транспортно-логистические и социально-

экономические связи. 

В течение ближайших двух дней в рамках форума пройдут дискуссии как по общим 

вопросам развития сотрудничества в Евразии и проблемам безопасности, так и по 

вопросам развития отношений с отдельными странами – прежде всего, с Китаем, 

Индией, Турцией. 

Возглавляя Министерство иностранных дел в 1996-1998 годах, Евгений Максимович 

обращал внимание на процессы региональной интеграции. В основу новой Концепции 

внешней политики им была положена идея многополярного мира с принципами 

равноправия, взаимного уважения интересов каждого государства и отрицания права 

кого бы то ни было на верховенство. 

Он первым спрогнозировал взаимодействие стратегического треугольника «Россия-

Китай-Индия» (эту идею Евгений Максимович озвучил во время официального визита в 

Дели в 1998 году).  Как мы знаем, «тройка» подтолкнула к еще более масштабным 

проектам – в 2006 году появился «БРИК», который в 2011 году с присоединением ЮАР 

превратился в БРИКС. 

Примаков был убежден, что в процессе появления новых центров в Азии неизбежно 

формирование «интеграционного ядра». Это подтвердилось на практике – 1 января 2015 

года создан Евразийский экономический союз, который за 7 лет проделал большой путь в 

своем развитии. Сегодня наднациональное право Союза формирует новую юрисдикцию. 

Он становится все более привлекательным с точки зрения инвестиций, расширяя 

внешние связи объединения (экономический рост в ЕАЭС по итогам 2021 г. достиг 

4,6%, что выше прогноза).  

Вместе с этим, будучи талантливым переговорщиком, Евгений Максимович полагал, что, 

несмотря на процессы глобализации и интеграции, государственный суверенитет должен 

сохраняться всегда, пускай даже не в первоначальном виде с учетом передачи его части 

на наднациональный уровень. К сожалению «коллективный Запад» придерживается 

совершенно противоположной стратегии поведения, принуждая других следовать тому 

курсу, который сам считает правильным. 
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Пандемия и связанные с ней ограничения деловой активности, сложности в работе 

бизнеса, спровоцированные беспрецедентным санкционным давлением – все это 

существенным образом оказало влияние на макроэкономическую ситуацию в мире. Но в 

тоже время был дан толчок региональной экономической интеграции, развитию 

внутреннего производства и взаимной торговли, стимулированию импортозамещения. 

Доля расчетов в национальных валютах во взаимной торговле стран ЕАЭС достигла 

75%. Объем взаимной торговли между государствами за прошлый год достиг максимума 

за все время существования и превысил 73 млрд долларов США. Это почти на 33% 

больше, чем в 2020 году. Физический объем взаимных поставок вырос на 11%. Все это 

объективные процессы. 

Евразийское направление всегда занимало особое место в международной деятельности 

ТПП России и развивалось по целому ряду взаимодополняющих себя треков. Мы ведем 

работу по формированию предложений, направленных на унифицирование правил 

налогообложения и разработку механизма подтверждения нулевой ставки НДС при 

экспорте из России. Палата, ее региональные и зарубежные представительства (147 

региональных и муниципальных ТПП; зарубежные представители, которые 

охватывают своей деятельностью порядка 40 государств; 76 деловых советов по 

сотрудничеству с зарубежными странами), занимаются поиском деловых партнеров, 

проверкой контрагентов, помогают предпринимателям получать необходимую деловую 

информацию. 

В этой связи нельзя не отметить работу Евразийской экономической комиссии. За 10 лет 

своего существования ей удалось обеспечить углубление межрегиональной интеграции и 

повысить роль Евразийского союза в глобальной экономике. 

ТПП России находится в постоянном рабочем диалоге с Комиссией. Мы на регулярной 

основе участвуем в мероприятиях, которые касаются вопросов таможенного блока, 

развития предпринимательской деятельности, интеграционных процессов и их влияния 

на деятельность бизнеса. 

С момента подписания Договора о Союзе в 2014 году в рамках ЕАЭС отсутствовали 

программы поддержки, необходимым критерием участия в которых была бы кооперация с 

предприятиями других стран Союза. ТПП России, а затем и консолидировано ТПП стран 

ЕАЭС, планомерно продвигали в органах власти и ЕЭК решение указанного вопроса. В 

результате слаженной работы нам удалось совместными усилиями добиться принятия 

необходимых бизнесу решений. 

По решению, принятому на заседании Председателей Правительств стран ЕАЭС в 

октябре этого года, специальная мера поддержки теперь будет действовать для развития 

совместных проектов и стимулирования предприятий к запуску новых. Бизнес сможет 

субсидировать процентную ставку по кредитам под совместные проекты в размере 100% 

ключевой ставки (ставки рефинансирования, или иного аналогичного показателя, 

применяемого в государстве-члене Союза). В настоящее время развернута работа по 

подготовке и утверждению документов, наделяющих ЕЭК необходимыми полномочиями, 

а также процедурных документов, детализирующих правила работы механизма и 

критерии отбора проектов. Нами уже начата подготовка предложений по проектам, 

приоритетным для финансирования. Планируем проводить ее вместе с нашими 

партнерами из палат других стран.  
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Ранее мы уже подготовили и направили в ЕЭК предложения по оперативному 

обеспечению приоритетных проектов доступным финансированием, а также по 

стимулированию спроса на продукцию ЕАЭС. 

Палата является активным членом Комиссии в части подготовки «Евразийского 

инвестиционного стандарта» и внедрения его в дополнение к существующим формам и 

механизмам поддержки инвестиционной деятельности. 

На ежегодном Евразийском экономическом форуме, который в этом году состоялся 26 

мая в Бишкеке, в качестве приоритетной задачи было обозначено создание условий  для 

активизации кооперационных связей и реализации совместных проектов, направленных 

на импортозамещение. Уход западных брендов открывает перед дружественными 

странами новые возможности по выходу на наш рынок. В связи с председательством 

России в органах ЕАЭС в 2023 году мы планируем организовать заседание 

Консультативного совета палат государств-членов Союза в Москве на полях 

Евразийского экономического форума. 

Отдельная сессия, как я уже упомянул в самом начале, будет посвящена партнерству с 

Китаем. Сегодня Китай активно занимает места ушедших западных компаний, и 

возможности сотрудничества в экономической сфере огромные. В КНР действуют 2 

представительства ТПП – в Пекине и в Шанхае; под эгидой Палаты работает Российско-

Китайский деловой совет. Мы активно взаимодействуем с Китайским комитетом 

содействия развитию международной торговли (Китайская международная торговая 

палата), в т. ч. и на региональном уровне.  Только за последние полтора месяца по линии 

ТПП России прошло несколько крупных мероприятий, посвященных Китаю. А если брать 

систему ТПП в целом, то за указанное время количество форумов, выставок, семинаров, 

презентаций и конференций по теме возможностей ведения бизнеса с КНР исчисляется 

десятками. 

Сегодня можно увидеть новый вектор на сопряжение ЕАЭС и главного китайского 

внешнеэкономического проекта «Один пояс – один путь», с очертанием идеи 

строительства Большого евразийского партнерства. В его пользу высказались члены 

БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация государств Юго-Восточной 

Азии и другие страны и организации. 

Активизируется работа с Индией. Здесь главной движущей силой выступает Деловой 

совет. В июне состоялась бизнес-миссия Делового совета в Дели. В её рамках прошли 

бизнес-форум и В2В-встречи для российских компаний, представлявших отрасли 

горнорудной промышленности и машиностроения, а также фармацевтики и 

косметологии. 

1 ноября в Московской торгово-промышленной палате состоялся бизнес-форум «Индия 

встречает мир. Индия-Россия: новые горизонты бизнеса». В рамках форума поднимались 

вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества в химической, 

фармацевтической, нефтегазовой, нефтеперерабатывающей отраслях и в 

машиностроении. Также интерес наблюдается в сфере высоких технологий и смарт-

решений. 

Что касается вопросов нашего взаимодействия с Анкарой, ТПП РФ активно 

взаимодействует с Союзом палат и бирж Турции, в Стамбуле также работает 
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представительство нашей Палаты. С 2020 г. по настоящее время при поддержке 

представительства ТПП РФ Турцию посетили 27 делегаций территориальных ТПП. В 

2022 г. представительством проведено более  30 встреч российских компаний – членов 

ТПП РФ с турецким бизнесом, который проявляет особую заинтересованность в развитии 

взаимодействия с южными регионами России. 

Разумеется, наша работа на евразийском направлении не ограничивается только этими 

странами. В конце прошлого года мы открыли региональное представительство в странах 

АСЕАН с офисом в Джакарте (Индонезия). 

По линии межпалатского сотрудничества поддерживаются хорошие и устойчивые 

партнерские связи с Ираном, в том числе на площадке Международного  совета делового 

сотрудничества ТПП стран Каспийского региона «Деловой Каспий». 

Две недели назад завершился визит делегации ТПП РФ в Иран. В ее состав вошли 

предприниматели из 22 регионов России, а общее число участников превысило 100 

человек. В ходе визита отмечен высокий потенциал двусторонних торгово-экономических 

связей и наличие благоприятных предпосылок для наращивания сотрудничества 

практически по всем направлениям. Практически в унисон иранские собеседники 

говорили о хороших перспективах в области взаимных инвестиций, кооперации в особых 

экономических зонах, подчеркивая комплиментарность экономик и высокий темп роста  

товарооборота. 

В конце 2021 г. - начале 2022 г. в Палате состоялось несколько значимых встреч и других 

мероприятий с участием послов и торговых представителей Пакистана, Шри-Ланки, 

Монголии. Можно констатировать, что в этих и других странах «евразийского измерения» 

с нескрываемым интересом смотрят на перспективы развития торгово-экономического и 

инвестиционного сотрудничества с Россией. 

Президент страны Владимир Путин на пленарном заседании международного 

дискуссионного клуба «Валдай», говоря о ценности и значении Евразии, отметил, что 

«этот материк представляет собой самодостаточный комплекс, обладающий гигантскими 

ресурсами любого рода и огромными возможностями. И чем усерднее мы работаем над 

повышением связанности Евразии, созданием новых путей, форм сотрудничества, тем 

более впечатляющих успехов добиваемся. …и многие проекты в этой части мира – это 

начало новой эры, нового этапа в развитии Евразии. Интеграционные проекты здесь не 

противоречат, а взаимно дополняют друг друга». 

Нам всем открываются новые возможности развития. Будем действовать планомерно в 

интересах бизнеса, во благо процветания наших стран. 

Хочу пожелать участникам нашего форума плодотворных дискуссий и благодарю за 

внимание. 


