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Стабильно развивающееся российско-бельгийское торгово-
экономическое сотрудничество базируется на высоком уровне полити-
ческого диалога между Москвой и Брюсселем, конструктивных деловых 
связях бизнес-сообществ обеих стран и устойчивой структуре взаимовы-
годной торговли. 

Докризисные объемы торговли были достигнуты еще в 2010 г., а по 
предварительным итогам прошедшего года двусторонний внешнеторго-
вый оборот достигнет рекордных значений - более 10 млрд. евро. 

Визит Его Королевского Высочества наследного Принца Филиппа в Рос-
сию во главе представительной торговой миссии в апреле 2011 г. придал 
дополнительный импульс двусторонним экономическим отношениям, 

позволил наладить новые кооперационные связи между российскими и бельгийскими экономи-
ческими контрагентов. 

Подписанная в 2010 г. в ходе визита в Бельгию Президента Российской Федерации Декларация 
между Россией и Бельгией о партнерстве в целях модернизации поднимает на более высокий 
уровень наше двустороннее сотрудничество в высокотехнологичных областях. 

Наращиваются объемы и двустороннего инвестиционного сотрудничества. Значимым событием 
2011 г. стало подписание соглашения о предоставлении рядом российских и зарубежных банков 
синдицированного кредита российско-бельгийской компании «Русвинил» в размере 750 млн. 
евро на строительство химического производства в Нижегородской области. Общие инвестиции 
в данный проект составляют 1,5 млрд. евро. 

Практически в аналогичную сумму оцениваются инвестиции в бельгийскую экономику россий-
ского металлургического комплекса НЛМК. В прошедшем году он расширил свою работу в Бель-
гии в области  металлопроката, сервиса и сбыта. 

Тесные партнерские связи развиваются между бельгийским газовым оператором «Флюксис» и 
российским «Газпромом». 

В России сейчас работает значительное число бельгийских предприятий различного профиля. 
Наиболее крупные инвесторы в российскую экономику - «Сольвей», «Бекарт», «AB InBev», 
«Янссен Фармасьютика», «ДЕМЕ», «Барко», «Лойст», «ЛМС».  Крупные российские инвесторы в 
бельгийскую экономику – «НЛМК», «Лукойл», «Алроса». 

Поступательно развивается российско-бельгийское научно-техническое взаимодействие. Осу-
ществляются прямые контакты между научными сообществами. Российские изобретатели при-
нимают традиционно активное участие в бельгийском Всемирном салоне изобретений и науч-
ных разработок «Иннова». 

Основным стимулом развития российско-бельгийского сотрудничества в области науки являют-
ся коммерческие интересы частного сектора. Бельгийские фирмы участвуют в ряде крупных рос-
сийских авиационных и космических проектов (создание среднемагистрального самолета МС-
21, модернизация вертолетов МИ-17, адаптация бортового инженерного оборудования россий-
ского ракетоносителя «Союз» и др.). 

Большое значение придается взаимодействию с Бельгией в сфере биотехнологий, особенно в 
области медицины и фармацевтики. Бельгийские фармацевтические компании открывают свои 
представительства и размещают в России производственные мощности, а также поставляют в 
Россию высокотехнологичное медицинское оборудование.  
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Перспективным направлением двусторонних научных связей является область нанотехнологий. 
Представители «Роснано» и  Фонда «Сколково» налаживают тесное сотрудничество с ведущими 
научно-исследовательскими центрами Бельгии. В июне 2011 г. администрация Ставропольского 
края подписала соглашение о сотрудничестве со знаменитым бельгийским центром микроэлек-
троники «ИМЕК» по развитию нанотехнологий в этом российском регионе.  

В октябре 2012 г. по линии Бельгийско-люксембургской торгово-промышленной палаты для Рос-
сии и Белоруссии (БЛТПР) масштабная делегация бельгийских предпринимателей посетила Улья-
новск и Дмитровград. Успешному проведению этой миссии способствовало то, что ранее Посоль-
ство России в Бельгии провело презентацию инвестиционных возможностей этих городов. 

Бельгийская делегация из 18-ти компаний стала одной из самых представительных на Междуна-
родном авиакосмическом салоне «МАКС 2011» в г. Жуковский. В ходе этой авиавыставки была 
развернута масштабная бельгийская экспозиция. 

Российские предприниматели из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани при содействии Торгово-
промышленной палаты России посетили в ноябре 2011 г. северную часть Бельгии в рамках про-
граммы «Мягкая посадка во Фландрии». Ранее представители Фландрии провели в этих россий-
ских городах презентации своего региона. 

В июле 2011 г. делегация Фонда «Сколково» во главе с его президентом В.Ф. Вексельбергом озна-
комилась с научно-исследовательской базой, а также изучила бельгийский опыт по созданию усло-
вий развития высокотехнологичных предприятий. Администрация Ставропольского края подписа-
ла соглашение о сотрудничестве со знаменитым бельгийским центром микроэлектроники «ИМЕК» 
о развитии нанотехнологий в этом российском регионе.  

 

 

Ключевые экономические показатели: 

ВВП (ППС, 2011): $418.6 млрд. (+2,1%) 

Инфляция: 2,5% 

Безработица: 7,4% 

Средняя зарплата: €3,133  

Экспорт (f.o.b.):  $254.3 млрд.  

Экспортные товары: машины и оборудование,    

химические продукты, ограненные алмазы, метал и  

металлопродукция, продукты питания. 

Импорт (f.o.b.): $253.1  млрд.   

Импортные товары: сырье, машины и               

оборудование, химические продукты,                  

неогранённые алмазы, фармацевтическая   

продукция, продукты питания,  транспортное 

оборудование, нефтепродукты. 

Полезные ссылки: 

belgium.be 

invest.belgium.be  

investinbrussels.com  

investinwallonia.be  

flandersinvestmentandtrade.be  

investinbiopharma.be 
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Нидерланды являются одним из ключевых российских торговых и инве-
стиционных партнеров, вместе с Германией и Китаем входят в тройку 
стран, с которыми Россия имеет наибольшие объемы товарооборота, и 
на протяжении многих лет сохраняют второе место в мире по объемам 
накопленных в России инвестиций, а также аккумулированных у себя ка-
питаловложений из нашей страны. 

В 2011 г. объем двустороннего товарооборота составил, по данным ФТС 
России 68,6 млрд. долл. Доля Нидерландов в объеме внешней торговли 
России составляет 8,5%. В структуре российского экспорта в Нидерланды 

доминируют две товарные группы: минеральное сырье и топливо – 87,7%, в том числе продук-
ция ТЭК – 87,5%, и металлы и изделия из них – 10,9%. Из Нидерландов в Россию импортируются, 
в основном, продовольственные товары, сельскохозяйственная продукция и сырье (42,2%), про-
дукция химической промышленности (23%), а также машины и оборудование (27,3%). 

Инвестиционное сотрудничество России с Нидерландами демонстрирует положительную дина-
мику. За период с 2002 г. Нидерланды более чем в 10 раз увеличили объём инвестиций в рос-
сийскую экономику и занимают по этому показателю второе место в мире после Кипра. По ито-
гам 2011 г. объем накопленных инвестиций из Нидерландов в Россию составил 49 млрд. долл. 
Из них прямые – 23,6 млрд. долл. Объем инвестиций из Нидерландов в Россию в 2011 г. соста-
вил 16,8 млрд. долл., из них прямые – 3,3 млрд. долл. Объем накопленных российских инвести-
ций в Нидерланды составил по итогам 2011 г. 27 млрд. долл. Из них прямые – 25,3 млрд. долл.  

Основные сферы капиталовложений – добыча полезных ископаемых и производство нефтепро-
дуктов, пищевая промышленность, сектор связи и обрабатывающие производства (обработка 
древесины, целлюлозно-бумажная промышленность). Привлекательными для голландских ин-
весторов являются такие российские регионы, как Московская, Омская, Нижегородская, Воро-
нежская, Калужская области, Краснодарский край, Татарстан и Башкортостан. Основными инве-
сторами в российскую экономику являются крупные голландские компании и компании с гол-
ландским участием: «Шелл», «Юнилевер», «Фрисланд-Кампина», «Хейнекен», «Нутреко», 
«Провими», «ДСМ». 

Важнейшим направлением двустороннего сотрудничества является энергетика. В 2010 г. постав-
ки углеводородов из России в Нидерланды вышли на рекордный уровень. Продолжается про-
дуктивное сотрудничество между «Газпром» и концерном «Газюни», в том числе в строитель-
стве Североевропейского газопровода, по которому уже начал поступать российский газ. Про-
двигается подготовка к строительству в Нидерландах с участием «Газпрома» крупнейшего в Ев-
ропе подземного газохранилища. Успешно реализуется проект «Сахалин-2» с участием концер-
на «Шелл». Большой интерес у голландской промышленности по-прежнему вызывает участие в 
разработке месторождений и создании инфраструктуры на полуострове Ямал. Появляются но-
вые направления сотрудничества в сфере энергетики, в том числе использование возобновляе-
мых источников энергии. 

Традиционно важное место в экономическом взаимодействии России и Нидерландов занимает 
сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Нидерланды являются вторым в мире экспортером 
сельхозпродукции (после США) и пятым экспортером в Россию. Развивается сотрудничество ве-
теринарных и фитосанитарных служб двух стран.   

Наращивается взаимодействие в области транспорта, в том числе в сфере морского, автомо-
бильного и авиационного сообщения. Голландская сторона заинтересована в участии в  проек-
тировании сухогрузного района морского порта Тамань,  уже участвует в проектах  по  
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модернизации аэропортов в Самаре и Перми. Россия, в свою очередь, заинтересована в том, чтобы 
порт Роттердам принял участие в управляющей компании Мурманского морского порта.  

Положительную динамику имеет сотрудничество в области высоких технологий и инноваций. Пер-
спективными направлениями здесь являются полимерная и наноэлектроника, наноматериалы, ме-
дицинская нанодиагностика. Созданы 4 совместные научные лаборатории на основе паритетного 
финансирования. Осуществляется реализация инновационного проекта по разработке и производ-
ству в России высокотехнологичного медицинского оборудования между НИПК «Электрон» и кон-
церном «Филипс». Голландские научно-исследовательские центры приглашаются к сотрудничеству 
в области фундаментальных и прикладных исследований. Подготовлен проект двустороннего Ме-
морандума о развитии научно-исследовательских работ и контактов в области образования. 

Развивается экономическое сотрудничество между субъектами Российской Федерации и Нидер-
ландами. В ходе состоявшегося 19-21 октября 2011 г. визита в Москву и Санкт-Петербург Премьер-
министра Нидерландов М.Рютте и Министра инфраструктуры и окружающей среды М. Шульц ван 
Хаген основной акцент был сделан на развитии двустороннего экономического сотрудничества. 

Интенсивно развивается взаимодействие в области науки, техники и высшего образования. Успеш-
но функционирует Российско-нидерландский комитет по сотрудничеству в области научных иссле-
дований, развернуты работы по ряду проектов в сфере агропромышленных технологий и сельхоз-
науки, физической химии, гуманитарных и социальных наук. Объём финансирования этих проектов 
с голландской стороны составляет порядка 2 млн. долл. в год.  

Активно развиваются отношения по линии межпалатского сотрудничества,  несмотря на продолжа-
ющуюся трансформацию структуры ТПП Нидерландов (к 2014  г. в стране будет одна ТПП вместо 12 
действующих ныне). Тесные рабочие связи  поддерживаются с ТПП Средней Голландии (г.Утрехт), 
агентством иностранных инвестиций "Вестхоллад". Плодотворно развивается сотрудничество с 
Фондом общественной дипломатии, проводящим, совместно с ТПП России, знаковое мероприятие 
в Нидерландах - ежегодное вручений премий Руспри (в текущем году  состоится юбилейное - X  
вручение премии). 

Ключевые экономические показатели: 

ВВП (ППС, 2012): $694.5 млрд. (-0,5%) 

Инфляция: 2,4% 

Безработица: 7% 

Средняя зарплата: €3,728  

Экспорт:  $556.5 млрд.  

Экспортные товары: машины и оборудование,    

химические продукты,  нефтепродукты, продукты 

питания. 

Импорт: $490.1  млрд.   

Импортные товары: машины и оборудование, 

транспортное оборудование,  химические       

продукты, нефтепродукты, продукты питания,       

продукция легкой промышленности.    

Полезные ссылки: 

nfia.nl 

cpb.nl/en/node/ 

dnb.nl/en/home/index.jsp 

cbs.nl/en-GB/menu/home/default.htm 

rustrade.nl/ru/ 

rusembassy.nl 
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Своеобразно развиваются торгово-экономические связи России с Люк-
сембургом. При высоком уровне инвестиционного сотрудничества 
(страна занимает третье место по объему накопленных иностранных ин-
вестиций в Россию) взаимная торговля отличается высокой волатильно-
стью и низкими объемами продаж. 

Внешнеторговый оборот России с Люксембургом по итогам 2011г. соста-
вил 138,7 млн. евро, что на 19,8% больше по сравнению с 2010г. Объем 
экспорта России в Люксембург составил 12,9 млн. евро, в то время как 
импорт достиг величины в 125,8 млн. евро. Таким образом, отрицатель-

ное для России сальдо в торговле с Люксембургом составило 112,9 млн. евро. Основными экспорт-
ными товарами (общая доля в поставках более 96%)  в 2011 г. являлись: полимерные материалы, 
пластмассы, каучук, резина и изделия из них (71,8%); машины, оборудование, их части и принад-
лежности (16,3%); недрагоценные металлы и изделия из них (8,2%).  Структуру импорта России из 
Люксембурга формировали следующие основные товарные группы (около 90% поставок): машины, 
оборудование, их части и принадлежности (33,9%); недрагоценные металлы и изделия (18,4%); 
масса из древесины, целлюлозно-бумажные изделия (18,3%); полимерные материалы, пластмас-
сы, каучук, резина и изделия из них (14,1%); готовые пищевые продукты, алкогольные и безалко-
гольные напитки, табак (6,5%). 

По итогам первых пяти месяцев 2012 г. товарооборот России и Люксембурга составил 50,5 млн. ев-
ро, из них импорт России из ВГЛ – 48,3 млн. евро, а экспорт – 2,2 млн. В российском экспорте резко 
сократилась доля товаров категории «полимерные материалы, пластмассы, каучук, резина и изде-
лия из них» — до 0,045%. 

Люксембург – один из крупнейших иностранных инвесторов России (после Кипра и Нидерландов). 
На конец первого полугодия 2012 г. объем накопленных инвестиций из Люксембурга в Россию со-
ставил 36,7 млрд. долл. США (из них прямые – 1,1 млрд. долл. США). Объем накопленных россий-
ских инвестиций в Люксембург на 01.07.2012 — 6,2 млрд. долл. США (из них прямые – 2,4 млрд. 
долл. США). 

Проверенным механизмом, способствующим развитию двусторонних экономических связей явля-
ется Смешанная комиссия по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и 
Бельгийско-Люксембургским Экономическим Союзом (СМПК Россия — БЛЭС). В декабре 2012 г. в 
Люксембурге состоялась встреча со-председателей СМПК и заседание российско-люксембургской 
подкомиссии по экономическому сотрудничеству. Российскую делегацию возглавлял Д.О.Рогозин, 
Заместитель председателя Правительства РФ, Председатель Российской части Комиссии. Сменив-
ший Ж.Креке на посту министра экономики ВГЛ Э.Шнайдер посетил Российскую Федерацию с ра-
бочим визитом 31 марта – 4 апреля 2012 г., в ходе которого провел переговоры с Э.С.Набиуллиной. 

По признанию обеих сторон, позитивными оказались итоги экономической миссии Люксенбурга во 
главе с наследным принцем Гийомом в Москву и Санкт-Петербург (апрель 2010 г.). Состоявшиеся 
встречи и переговоры с руководителями российских внешнеэкономических ведомств, представите-
лями властей Москвы и Санкт-Петербурга, а также мероприятия с участием деловых людей под-
твердили, что «российский рынок представляет для люксембургских предпринимателей значитель-
ные возможности». Большое внимание уделялось перспективам сотрудничества в финансовой 
сфере, межбанковским контактам, взаимодействию в области энергетики и возобновляемых источ-
ников энергии. 
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Великое Герцогство Люксембург  

 

 

 

22-24 апреля 2012 г. в Люксембурге под патронажем Премьер-министра Люксембурга Ж. -
К.Юнкера состоялась конференция «Глобальная встреча с российским бизнесом». В рамках форума 
прошел ряд тематических круглых столов и специализированных секций, посвященных инвестици-
ям в Люксембург, путям посткризисного развития мировой экономики и связанным с этим рискам; 
роли России в этом процессе, ее торгово-экономическим отношениям с иностранными партнера-
ми, их участию в развитии и модернизации российской экономики. 

Традиционными партнерами ТПП России в Люксембурге являются торговая палата  Люксембурга и 
бизнес палата Россия - Люксембург. Эти организации проявляют  всё больший интерес к установле-
нию связей с субъектами Российской Федерации.  Получило развитие сотрудничество на уровне 
регионов  —  по линии  экономических и культурных связей, в научной и медицинской областях,а 
также в рамках  студенческих обменов. Наиболее заметными событиями в плане дальнейшего  

развития связей с Люксембургом являются «Дни российских регионов». 

9-10 апреля 2012 г. в Великом Герцогстве находилась делегация Республики Татарстан во главе с 
Президентом Р.Н.Миннихановым. Состоялась его встреча с Ж. -К.Юнкером. Обсуждались вопросы 
предоставления космических каналов для телевещания, обеспечение доступа населения к интер-
нету, внедрение системы «электронного правительства», производства автокомпонентов, создания 
в Татарстане технологических парков и свободной экономической зоны, модернизации нефтехи-
мических предприятий. 

Ключевые экономические показатели: 

ВВП (ППС, 2010): $40.81  млрд. (+3,2%) 

Инфляция: 2,1% 

Безработица: 5,2% 

Средняя зарплата: €4,051  

Экспорт :  $17.82  млрд.  

Экспортные товары: машины и оборудование,    

металлопродукция , химические продукты, стекло.  

Импорт: $23.67   млрд.   

Импортные товары: сырье, продукты питания,    

высококачественное продукты потребления.  

Полезные ссылки: 

moscou.mae.lu 

luxembourgforfinance.lu  

mae.lu 

eco.public.lu  

bed.public.lu 

abbl.lu 

alfi.lu 

uel.lu 
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Французская Республика  

 

 

Характерной особенностью торгово-экономических связей России с 
Францией является то, что значительную долю этих связей занимает 
межгосударственное сотрудничество и взаимодействие по линии пред-
приятий с государственным участием. 
 
В целях преодоления последствий мирового финансово-
экономического кризиса и Россия, и Франция избрали стратегический 
курс на наращивание сотрудничества в инновационных отраслях науки 
и производства (авиация, космос, энергетика, автомобилестроение, 
фармацевтика, биотехнологии и др.). Значительный исследовательско-
технологический потенциал наших государств способствует разработке 
крупных двусторонних конкурентоспособных проектов и программ для 

решения этой задачи. Успешно продвигается сотрудничество по производству российского регио-
нального самолета «Суперджет 100» с участием ряда французских предприятий. Самолет уже пере-
шел в стадию коммерческий эксплуатации. 
 
Завершено строительство стартового комплекса для ракет-носителей «Союз» с космодрома Куру 
во французской Гвиане. Первый старт с космодрома состоялся  21 октября 2011 года. Важной со-
ставляющей российско-французского сотрудничества в области космоса является взаимодействие 
на уровне промышленных предприятий, работающих в сфере спутниковой связи. Ведется работа 
по программе перевода российского телевещания на цифровой формат в сотрудничестве с фирмой 
«Томсон Грасс Валей». На российских предприятиях с 2007 г. производятся комплектующие детали 
для «Аэробусов»,  в 2011 г. была запущена программа по переоборудованию пассажирских лайне-
ров компании «Эрбас» в грузовые самолеты. Взаимный интерес проявляется к сотрудничеству в 
разработке и внедрении нанотехнологий, в том числе в рамках создающегося в России 
(Московская область) инновационного центра «Сколково». 
 
Поступательно развивается двусторонний энергодиалог. Компания «Тоталь» продолжает работу на 
Харьягинском нефтяном месторождении. С пуском в конце 2011 г. газопровода «Северный по-
ток» (долю в проекте имеет «ГДФ-Сюэз») соглашения о поставках российского природного газа 
выйдут на новый уровень. В 2010 г. подписан меморандум о взаимопонимании по вхождению 
«Электрисите де Франс» в проект строительства газопровода «Южный поток». Разворачиваются 
совместные НИОКР в сфере энергосбережения, возобновляемых источников энергии и др. Начал 
работу российско-французский Центр по энергоэффективности. Россия вносит весомый вклад в 
проект создания международного термоядерного реактора (ИТЭР) в Кадараше. 
 
Активизируют свое присутствие на российском рынке французские инвесторы: концерн «Рено», 
после успеха в России модели «Логан», расширяет модельный ряд автомобилей, производимых в 
Москве. Осуществляется модернизация автозавода «ВАЗ» в Самаре. С 2012 г. на его мощностях бу-
дут выпускаться автомобили марок «Лада», «Рено» и «Ниссан». В 2010 г. заработал конвейер в 
г.Калуга на заводе «ПСА Пежо-Ситроен». В скором времени компания «Винси» начнет строитель-
ство первого участка платной автомагистрали Москва - Санкт-Петербург. Компания «Альстом» 
участвует в модернизации подвижного состава для российских железных дорог. Открыты более 40 
гипермаркетов французской компании «Ошан», являющейся крупнейшим иностранным работода-
телем в России. Компании «Данон» и «Юнимилк» подписали соглашение об объединении своих 
молочных производств в России и СНГ. Успешно работают в России фирмы «Алькатель», «Лафарж», 
«Сен-Гобен», «Эр Ликид», «Сервье», банки «Сосьете Женераль», «БНП-Париба» и др. 
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Французская Республика  

 

 

 

Имеется взаимное стремление к расширению межрегиональных связей и повышению их экономи-
ческой эффективности. Многие субъекты Российской Федерации и регионы Франции имеют согла-
шения о сотрудничестве. Активно действуют на этом направлении торгово-промышленные палаты 
обеих стран. Совершенствуются механизмы и кредитно-финансовые инструменты реализации рос-
сийско-французских децентрализованных проектов. 

В рамках Года России во Франции и Франции в России торгово-экономические связи между Росси-
ей и Францией получили дополнительный импульс. 2010 г. был насыщен различными мероприяти-
ями экономического характера (торгово-промышленные выставки, ярмарки, презентации, семина-
ры). Российская национальная выставка, прошедшая с большим успехом в Париже, стала главным 
мероприятием «экономического трека» перекрестного года. В инаугурации выставки принял уча-
стие Председатель Правительства Российской Федерации В.В.Путин. Деловые круги обеих стран 
получили уникальную возможность напрямую завязать полезные деловые контакты. Подписание 
важных двусторонних соглашений в ходе Петербургского экономического форума между бизнес-
сообществами   двух стран заложило основу для плодотворного сотрудничества России и Франции 
на последующие годы. 

Межпалатское сотрудничество с Францией испытывает на себе заметное влияние завершающейся 
в стране реформы торгово-промышленных палат. На регулярной основе поддерживаются контакты 
с Ассоциацией французских ТПП, региональными ТПП Эльзаса, Лотарингии, Рона-Альпы и др. Од-
нако наиболее активно развивается сотрудничество с ТПП Парижа и Иль-де-Франс, с которой у ТПП 
России действует соглашение о сотрудничестве. На базе этого соглашения осуществляются регуляр-
ные контакты между представителями бизнес сообществ, специалистами в различных областях, 
сотрудниками палат. Ежегодно на альтернативной основе в Париже или Москве проводятся конфе-
ренции по интересующей бизнес тематике. 

 

 

Ключевые экономические показатели: 

ВВП (2011): $ 2,808,265 млрд. (+0,1%) 

Инфляция: 1,5% 

Безработица: 10,8% 

Средняя зарплата: €3,133  

Экспорт:  $508.7 млрд.  

Экспортные товары: машины и оборудование,  

транспортное оборудование, продукция авиа-

ционной промышленности, продукты нефтехи-

мической промышленности, метал и  

металлопродукция. 

Импорт: $577.7   млрд.   

Импортные товары: машины и оборудование, сы-

рая нефть, продукция авиационной промышлен-

ности,  продукты нефтехимической промышленно-

сти.  

Полезные ссылки: 

france.mid.ru 

invest-in-france.org/ru 

tresor.economie.gouv.fr 
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Партнерские организации  

 

 

Бельгийско-люксембургская торговая палата для России и Беларуси счи-
тает датой своего создания 1974 г., когда в Бельгийской ассоциации внеш-
ней торговли и сотрудничества (ABEC - Association Belge pour Exportation et 
Coopération) была создана специальная секция для СССР.  

В 1999 г. палата приобретает современное название, а также ныне действу-
ющий юридический статус как независимая, частная и некоммерческая ор-
ганизация. По состоянию на февраль 2013 г. членами палаты являются 138 
бельгийских компаний, среди которых такие экономические флагманы 

Бельгии как «Сольвей» (глава фармацевтического подразделения этого концерна является в насто-
ящее время президентом БЛТПРБ), строящий завод в РФ, AGC Glass Europe (ранее называвшаяся 
«Главербель », чей бывший глава Люк Вильям был президентом БЛТПРБ), имеющий уже производ-
ственные мощности в России, «Ин Бев ». Генеральным советником палаты является Аркадий Ариа-
нов.  

БЛТПРБ ежегодно организует две крупные бизнес-миссии в Россию и/или Беларусь, проводит се-
минары в Бельгии. В октябре 2012 г. по линии Бельгийско-люксембургской торгово-промышленной 
палаты для России и Белоруссии (БЛТПР) масштабная делегация бельгийских предпринимателей 
посетила гг. Ульяновск и Димитровград, а в декабре в Москву. Кроме этого БЛТПРБ предоставляет 
следующие услуги по работе на рынках РФ И РБ : консалтинговое сопровождение новых или дей-
ствующих торговых или инвестиционных проектов,  поиск инвестиционных возможностей, марке-
тинговые исследования, поиск бизнес-партнеров, доступ к базам данных правительственных учре-
ждений, внешнеэкономических и торговых организаций, документация по вопросам стандартиза-
ции, законодательства, предпринимательской практики, юридическая поддержка, визовая под-
держка. 

БЛТПРБ имеет давние взаимоотношения с ТПП России. В 2005 г. между палатами было заключено 
Соглашение о сотрудничестве. По истечении срока его действия в 2008 г. было заключено новое 
соглашение, которое подписали в посольстве Российской Федерации в Брюсселе Г.Г.Петров, вице-
президент ТПП России и А. Арианов. Взаимодействие палат осуществляется при подготовке бизнес-
миссий, проведении семинаров и встреч в Бельгии и Люксембурге. На регулярной основе осу-
ществляются контакты между руководством обеих палат. 

 

Бельгийско-люксембургская торговая палата для России и Беларуси  

Аркадий АРИАНОВ (русский язык) 

Tel: +32 473 948 655, Fax: + 32 2 353 13 11, Email: ccblr@belgacom.netor a.arianoff@ccblr.org 

Мария ЛАНДЕНОК (русский язык) 

Tel: +32 487 888 146, +32 2 264 36 53, Email: maria.landenok-ex@solvay.com 

ccblr.org  

Региональный представитель ТПП России в странах Бенилюкса и Франции является администра-
тивным директором БЛТПРБ и поддерживает регулярные контакты с руководством бельгийско-
люксембургской торговой палаты для России и Беларуси. 
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Партнерские организации  

 

 

Торгово-промышленная палата Восточной Фландрии  

ТПП Восточной Фландрии входит в систему ФОКА ( VOKA -Vlaams Economisch Verbond – 
Фламандский экономический союз, объединяющий как собственно ТПП так и объединения 
работодателей) и активно работает на российском направлении. 

В частности, за период с 2008 по 2012 гг. совместно с ТПП России были реализованы две 
программы сотрудничества - "Компас Россия-Фландрия" (сейчас реализуется третий этап) и 
"Мягкая посадка во Фландрии". Палата активно работает по приему и отправке бизнес миссий. В 
случае, если состав участников и их конкретные вопросы известны за 2-3 месяца до приезда , ТПП 
Восточной Фландрии может с подготовить 4-5 потенциальных партнеров для каждой приезжаю-
щей компании. В этих условиях, с учетом логистических сложностей предпочтительно направлять 
секторальные бизнес-миссии не более 15 компаний.   

voka.be/eng * Стефан ДЕРЛЮИН * stefan.derluyn@voka.be * Tel +32 9 266 1446 * Fax +32 9 266 1441 

 

Ассоциация "Штаб-квартира Антверпен"  (Antwerp Headquarters) 

С 2005 г. в Антверпене в пилотном режиме действует ассоциация "Штаб-
квартира Антверпен", созданная совместно ТПП Антверпена, мэрией и портом города. Ассоциация 
реализует концепцию "одного окна" для иностранных инвесторов в районе Антверпена.  

Она осуществляет поддержку и сопровождение потенциальных инвесторов либо иностранных 
компаний, решивших открыть свой офис в Антверпене в интересах распространения своего бизне-
са на Западную Европу.   

antwerpheadquarters.be/en * Вим ван ден АБЕЛЕ * wim.vandenabeele@ahq.be *                                 
Tel +32 3 338 2001 * Fax +32 3 338 20 09 

Торгово-промышленная палата Средних Нидерландов (г. Утрехт) 

ТПП Средних Нидерландов постепенно трансформируется из отдельной региональной 
торгово-промышленной палаты в филиал единой ТПП Нидерландов. 

Палата активно работает на российском направлении, поддерживает тесные рабочие 
контакты с целым рядом российских регионов. Имеет большой опыт направления и приема от-
раслывых бизнес-миссий в/из России.  

kvk.nl  * Юдит ле БРУИН * judith.de.bruijn@kvk.be * Tel +31 30 239-66-69 * Fax +31 30 231-28-04 

 

Национальный центр Нидерландов по развитию 
торговли с Россией (НРЦХ) 

НРЦХ является частью Национального центра по развитию торговли Нидерландов (НЦХ) - неправи-
тельственной и некоммерческой ассоциацией.  

НРЦХ активно работает на российском направлении, поддерживает тесные рабочие контакты с це-
лым рядом российских регионов. Имеет большой опыт направления и приема отраслывых бизнес-
миссий в/из России.  

handelsbevordering.nl/regios/4/4/87  * Марике ван дер ВИЛК * mvanderwilk@nchnl.nl  *                
Tel: + 31 70-3441554 
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Торговая палата Люксембурга (ТПЛ) 

Торговая палата Люксембурга является традиционным и постоянным партнером 
ТПП России при организации бизнес-миссий, презентаций, конференций и семина-

ров, встреч В2В. На этапе согласования между двумя палатами находятся проекты меморандума о 
сотрудничестве и программы взаимодействия в интересах малого и среднего предприниматель-
ства.  

ТПЛ приняла участие в экономической миссии Люксембурга в Россию во главе с Наследным прин-
цем Гийомом в апреле 2010 года. В рамках визита представители руководства ТПЛ были приняты в 
ТПП России. 12 апреля 2012 г. состоялась встреча Вице-президента ТПП России Г.Г.Петрова с Вице-
президент ТПЛ Робертом Денневальдом и членом Правления, директором по международному 
сотрудничеству Карло Теленом. Состоялось обсуждение вопросов развития сотрудничества между 
ТПП России и ТПЛ.  

cc.lu * Анна-Мария ЛЕШ * Anne-Marie.LOESCH@cc.lu  *  Tel: +352 42 39 39 доб. 360 или 310 *        
Fax: +352 43 83 26 

 

Бизнес палата Россия-Люксембург (БПРЛ) 

БПРЛ работает с 2004 года и до 2011 г. называлась Бизнес ассоциацией Россия-Люксембург. В 2011 
г. организация приобрела свое нынешнее название. Поддерживает тесные контакты с Бельгийско-
люксембургской торговой палатой для России и Беларуси (БЛТПРБ). В состав палаты входит более 
120 членов, 33 из которых -  российские компании. С Ассоциацией ТПП России имеет соглашение о 
сотрудничестве по предоставлению информационно-консультационных  услуг. Работа строится на 
основе годовых планов работ. 

БПРЛ проводит семинары, бизнес-ланчи, конференции, активно участвует в подготовке визитов в 
Россию делегаций люксембургских деловых кругов, а также готовит презентации и В2В встречи в 
Люксембурге для российских предпринимателей.  

luxrussie.lu * Марина КИРИЛЕНКО * mkurilyenko@deloitte.lu * Tel: +352 45145 4858 *                      
Fax: +352 45145 2150 

Бизнес клуб Россия (Лион) 

Создан в 2010 г. и за короткое время достиг серьезного уровня работы в сфе-
ре развития российско-французских региональных связей. Среди задач, ре-
шаемых клубом можно отметить: 

Содействие экономическим связям, поддержка проектов, обмен информацией между предприни-
мателями Франции, России и стран СНГ, развитие взаимного интереса к бизнесу в указанных стра-
нах, помощь в налаживании профессиональных связей и развитие контактов французского бизнеса 
с Россией и странами СНГ, организация взаимодействия  членов Клуба, стимулирование интереса 
участников экономической деятельности в России и странах СНГ к Лиону и региону Рона-Альпы.  

bcr-lyon.org/leclub_en.html * Надежда САЙГИНА * Tel: +33 665 642 113 
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Торгово-промышленная палата Парижа  

Основным партнером ТПП России является одна из наиболее крупных и активных палат Франции – 
ТПП Парижа, отношения с которой строятся на основе Соглашения о сотрудничестве от 20 февраля 
2004 года. В настоящее время с учетом реорганизации системы ТПП во Франции и изменения 
названия ТПП Парижа, а также в связи с целесообразностью актуализации форм и методов взаимо-
действия  готовится новое соглашение. Документ планируется подписать в ближайшее время.   

с 2005 года проведено семь российско-французских конференций: одна - по вопросам   межрегио-
нального сотрудничества и шесть - по сотрудничеству в области высоких технологий. Последняя 
конференция прошла 22 мая 2012 года в форме «круглого стола» на тему: «Российские инноваци-
онные проекты и возможности французского участия в их реализации. Опыт создания кластеров и 
поддержки инновационных предприятий во Франции»; 

20 июня 2011 года в Париже состоялась  встреча новых президентов ТПП России и ТПП Парижа для 
обмена мнениями о перспективах сотрудничества. Президент ТПП России С.Н.Катырин и Прези-
дент ТПП Парижа Пьер-Антуан Гайи отметили высокий уровень сотрудничества двух палат, которое 
за последние годы приобрело системный, содержательный  и взаимовыгодный характер. Основ-
ное внимание было уделено обмену мнениями по вопросам продолжающейся реформы системы  
торгово-промышленных палат Франции и изменениям, происходящим в ТПП РФ в связи со взятым 
руководством страны курсом на модернизацию; 

В апреле 2013 года планируется деловая поездка  представителей ТПП России в Париж для обмена 
опытом по вопросам организации и ведения конгрессно-выставочной деятельности.   

6 июня 2012 года состоялась встреча Вице-президента ТПП России Г.Г.Петрова с директором Де-
партамента по международному сотрудничеству ТПП Парижа Жилем Дабези. Во встрече участвова-
ли также Генеральный Представитель Московского офиса  ТПП Парижа В.В.Баркин и его замести-
тель Е.Филиппова. Стороны пришли к общему мнению, что новые экономические реалии, произо-
шедшие институциональные  изменения в системе торгово-промышленных палат Франции, а так-
же наработанный опыт сотрудничества диктуют целесообразность модификации действующего 
соглашения между ТПП Парижа и ТПП России от 2004 года. Признано целесообразным каждой из 
сторон внести предложения и дополнения в соглашение, согласовать их в рабочем порядке  в це-
лях подписания нового соглашения в 2013 году.   

ccip.fr  

 

Торгово-промышленная палата Парижа  

Людмила ВИЛАРАСА (русский язык) 

Tel: +33 1 55 65 39 59 

Fax: + 33 1 55 65 36 66  

Email: lvilarrasa@ccip.fr 
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Фонд Общественной дипломатии 

Фонд «Public Diplomacy Corps» - негосударственная некоммерческая организация, основанная в 
Нидерландах в июне 2004 года. Основной целью Фонда является внесение своего вклада в дело 
создания позитивного имиджа России в Западной Европе. 

Работа фонда осуществляется по следующим направлениям: организация и проведение форумов, 
конференций и круглых столов; выставочная и издательская деятельность; поддержка и организа-
ция культурно-просветительских проектов.  

Ежегодные мероприятия Фонда: 

2004-2013 RusprixAward - церемония приуроченная ко Дню Независимости России. За годы прове-
дения заслужила репутацию главного события в российско-нидерландских отношениях.  rusprix.eu  

2007-2013 Европейский русский Форум  в Европейском Парламенте  russiaforum.eu  

2009-2013 Энергодиалог Россия-Евросоюз в Европейском Парламенте  energyforum.pro 

Проекты Фонда поддержали: Торгово-Промышленная Палата Российской Федерации, Gasunie NV, 
GasTerra BV, European Parliament,  Gasprombank, ING Bank NV, Royal Dutch Shell NV, Lukoil Benelux, 
AKZO Nobel NV, ABN AMRO Bank NV, Energy Valley, Philips NV, Экспоцентр, KPMG, Газпром, Фонд Рус-
ский Мир, Центр Национальной Славы России, Правительство Москвы,  РИА Новости,  Русал,  Onego 
Shipping & Chartering BV, Aeroflot, Campina Nederland BV, Atradius, Amsterdam Trade Bank, Koninklijke 
Boskalis Westminster NV и др. 

spdc.nl * Константин МАКАРЕНКО * Tel: +31 35 526 4545 * Fax: +31 35 628 0221 * Email: info@spdc.nl 

Ассоциация Франко-российский диалог 

В 2005 году РСПП и МЕДЕФ (Движение французских предприятий) со-
здали Ассоциацию «Франко-Российский диалог». ТПП России входит в 
состав  Ассоциации и взаимодействует с  ней по вопросам организа-

ции и проведения мероприятий, представляющих взаимный интерес. Сопредседателем Ассоциа-
ции с российской стороны с марта 2011 года является Президент ОАО «РЖД» В.И.Якунин. 

ТПП России в лице своего Президента С.Н.Катырина является членом Ассоциации и  участвует в ее 
мероприятиях.  21 июня 2011 года С.Н.Катырин принял участие во встрече членов Ассоциации с 
Председателем Правительства РФ В.В.Путиным в Париже.  

В соответствии с планом мероприятий Ассоциации вице-президент Ассоциации В.В.Бушуев 22 мая 
2012 года в Париже  принял участие в «круглом столе» «Инновационные проекты России и возмож-
ности французского участия в их реализации. Опыт создания кластеров и поддержки инновацион-
ных предприятий во Франции»,  который был внесен в план работы Ассоциации  по предложению 
ТПП России. В.В. Бушуев зачитал приветствие участникам «круглого стола»  со-президента Ассоциа-
ции, президента ОАО «РЖД» В.И.Якунина.  

ТПП России и Ассоциация взаимодействуют на основе ежегодных планов совместных мероприя-
тий. 

dialoguefrancorusse.com * Александр ТРУБЕЦКОЙ * Tel: +33 1 53 89 60 16 * Fax: +33 1 53 89 60 17 
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Программы интернационализации МСП 

Программы интернационализации для малого и среднего предпринимательства являются сравни-
тельно новым инструментом во внешнеэкономической деятельности территориальных палат РФ. 
Некоторые из них имеют небольшой опыт участия в похожих программах, реализовавшихся ранее 
по линии других организаций, федеральных и местных органов власти. Преимуществом программ 
является нацеленность мероприятий на конкретный результат, долгосрочность, заранее прорабо-
танные вопросы кадрового и финансового обеспечения их реализации. 

Обращает на себя внимание, что программы, по мере увеличения их количества, смогут частично 
скомпенсировать для ТПП выпадающие доходы их бюджетов. Последнее связано как с началом 
функционирования Таможенного союза РФ, Беларуси и Казахстана, так и с предполагаемыми изме-
нениями в системе использования  Евросоюзом Сертификатов происхождения. 

В настоящее время в рамках компетенции Регионального представительства ТПП России в странах 
Бенилюкса и Франции и на разных степенях готовности находятся пять программ, затрагивающих 
вопросы внешнеэкономической деятельности по странам Региона. В общей сложности Региональ-
ному представительству с 2008 г. удалось мобилизовать на их реализацию около одного миллиона 
евро грантов от Еврокомиссии и правительства Фландрии. Ниже приводится перечень этих про-
грамм. 

- «Интернационализация российских МСП через сеть европейских ТПП». Совместно ТПП России и 
Европалата реализовали два этапа программы, в которых приняли участие 28 российских террито-
риальных палат, 6 из них – дважды. В этом году рассматривается возможность проведения в 
Москве семинара в рамках этой программы для «заполнения паузы». Последняя образовалась в 
связи с переходом КЕС на принципы софинансирования при реализации подобных программ и не-
готовностью российских властей выделить финансовые средства на эту программу. 

- «Мягкая посадка во Фландрии». В настоящее время закончен первый, пилотный этап программы, 
реализуемой совместно ТПП России и ТПП Восточной Фландрии. В программе принимали участие 3 
российские территориальные палаты. Финансирование на паритетных началах обеспечивают рос-
сийские территориальные палаты и Фламандское инвестиционное и торговое агентство ФИТ. Гото-
вится второй этап этой программы на 2013 г. с участием ТПП Республики Татарстан и ТПП Ростов-
ской области. 

- «Компас Россия-Фландрия». ТПП России и ТПП Восточной Фландрии совместно реализуют третий 
этап программы, направленной на ознакомление фламандских предпринимателей с «правилами 
игры» на российском рынке. Финансирование программы полностью обеспечивает правительство 
Фландрии.  

- «Мягкая посадка в Голландии». Программа разрабатывается совместно ТПП России и междуна-
родным инвестиционным агентством «Вестхоланд». Первый, пилотный этап программы планиру-
ется начать в середине 2013 гг. На этом этапе будут задействованы до 3 российских территориаль-
ных палат.  

- «Мягкая посадка в Люксембурге». Программа разрабатывается совместно ТПП России и Торговой 
палатой Люксембурга. Первый, пилотный этап программы планируется начать в конце 2013 г. На 
этом этапе будут задействованы до 5 российских территориальных палат.  

Региональное представительство ТПП России в странах Бенилюкса и Франции готово к обсуждению 
возможностей разработки программ интернационализации МСП российских регионов на рынки 
подотчетных стран с территориальными палатами РФ. 
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Программы по привлечение иностранных инвесторов в российские регионы 

Как уже указывалось в ранее одной из действующих программ ТПП России с ТПП Восточной Фланд-
рии является «Компас Россия-Фландрия», направленная на ознакомление фламандских предпри-
нимателей с «правилами игры» на российском рынке.  

Эта программа может быть легко трансформирована в "Мягкую посадку в .....", направленную на 
привлечение средних западных инвесторов в российские регионы. В качестве примерного плана 
подобных программ можно отметить следующее: 

1-2 месяц - Подготовительный этап 

На этом этапе уточняется бюджет и основные мероприятия программы 

2-4 месяц - Проведение инфо-семинаров в Бельгии 

На инфо-семинары во Фландрию приезжают подготовленные выступающие от соответствующего 
российского региона для выступлений с презентациями и разъяснениями условий конкретного ин-
вестиционного климата и имеющегося пакета инвестпроектов. Принимающие бельгийские ТПП 
обеспечивают явку на эти мероприятия предпринимателей входящих в категорию средних инве-
сторов (подобный опыт у ТПП Бельгии накоплен в течение многолетней практики проведения по-
добного рода мероприятий). Обычно проводится 2-3 сессии инфо-семинаров, начиная с общих во-
просов и давая в дальнейшем более подробную информацию по тем темам, которые в наиболь-
шей степени заинтересовали аудиторию. 

4-6 месяцы - Проведение предварительных переговоров 

Проводятся переговоры с теми предпринимателями, которые проявили интерес к инвестированию 
в соответствующие российские регионы с целью сформировать бизнес-миссию в этот регион. 

7-9 месяцы - Подготовка и проведение бизнес -миссии 

На этом этапе осуществляется подготовка и проведение бизнес-миссии, состоящей из тех предпри-
нимателей, котолрые проявили интерес к инвестициям в соответствующих российский регион. 
Принимающая сторона, за этот период подбирает 3-4 потенциальных партнера для каждой компа-
нии, участвующей в миссии. Принимающая сторона обеспечивает качественное проведение мис-
сии. 

9-11 месяцы - "Послесловие" бизнес-миссии 

В течение этого периода дорабатываются те вопросы, которые были поставлены, но не решены в 
ходе бизнес - миссии и обеспечивается поддержка контактов между потенциальными партнерами. 

12 месяц - Завершение этого этапа программы 

Подведение итогов и подготовка к следующему этапу программы. Заключительная конференция 
для всех участников этапа программы. 

 

Региональное представительство ТПП России в странах Бенилюкса и Франции готово к обсуждению 
возможностей разработки программ по привлечению инвесторов из подотчетных стран в соответ-
ствующие российские регионы с территориальными палатами РФ. 
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Уважаемые Господа, 

Позвольте от имени NBI International выразить Вам своё почтение и пригласить Вас и деловые кру-
ги Вашего региона, принять участие в инвестиционном Форуме «Nation Branding&Investment Expo 
2013», который состоится в Королевстве Нидерланды (г. Айндховен) с 16 по 18 апреля 2013г. в со-
ставе Российской объединенной экспозиции. 

В форуме примут участие отраслевые ассоциации, министерства, региональные правительства, по-
сольства, торговые миссии, торгово-промышленные палаты, агентства. Экспозиция Форума пред-
ставит коллективные стенды более 50-ти стран, такие как Франция, Германия, Бельгия, Америка, 
Польша, Испания, Турция, Аргентина, Китай, Индия и т.д. 

Участие в инвестиционном Форуме «Nation Branding&Investment Expo 2013» -  уникальная возмож-
ность для Вас создать динамичную коммуникационную платформу для освещения Ваших инвести-
ционных проектов потенциальным нидерландским инвесторам.  

2013 год – это юбилейный год российско-нидерландских отношений, поэтому основное внимание 
будет уделено инвестиционным проектам Российской Федерации.  

Мы предлагаем комплексную программу участия в Форуме, которая будет включать: 

посещение Нидерландских профильных предприятий с целью обмена международным опы-
том и заключения контрактов. Предприятия будут подобраны индивидуально по запросу; 

проведение презентаций с целью освещения Ваших инвестиционных проектов;  

участие в отраслевых конференциях и круглых столах с потенциальными инвесторами и парт-
нёрами; 

концептуальный оборудованный стенд с видео и аудио аппаратурой для ознакомления с Ва-
шими инвестпроектами. 

 

С уважением, 

Крис Аалбертс  
Генеральный директор  NBI Expo NBI International.  
 

+31 (0)40 246 3626 
+31 (0)40 244 5533 
info@nbiexpo.com 
nbiexpo.com 
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Информация от представителя  

 

 

 

 

 

 

Luxinvest это Ваш доступ в Европейский Союз! 

Luxinvest Investment Advisors является Люксембургской компанией по управлению благосостояни-
ем. Основным видом деятельности является обслуживание международных потребностей Россий-
ских клиентов, как корпоративных, так и частных. 

Мы помогаем Российским компаниям, которые хотели бы расширить v адоптировать свою дея-
тельность в рамках Европейского Союза, выступая в качестве их доверенных советников в рамках 
ЕС. 

Мы широко используем уникальную профессиональную инфраструктуру Люксембурга, мультикуль-
турный состав талантливых профессионалов, давние традиции политической и социальной ста-
бильности, что делает Люксембург центром управления и развития всех Европейских операций.  

Наши клиенты широко используют уникальный опыт Люксембурга в структурировании и управле-
нии личным состоянием. Люксембург является самым крупным и наиболее безопасным частным 
банковским центром в ЕС. 

Наш индивидуальный подход к клиенту, позволяет предоставить максимально подходящее реше-
ние в каждой отдельно взятой ситуации.  Мы гордимся, что можем предоставлять высокоэффек-
тивные решения по управлению и преумножению состояния наших клиентов.  

Мы работаем для Вас.  

 

 

 

Вы можете связаться с нами: 

Алан Местат 

Тел: +352 26 48 28 15 

E-mail: alain.mestat@luxinvest.lu 

 

Рустам Меликов 

Тел: +7 903 130 9359 

E-mail: rustam.melikov@luxinvest.lu 
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Анонс мероприятий на 2013 год  

 

 

Май 

Делегация нидерландских деловых кругов  при-
мет участие в Петербургском международном 
юридическом форуме, который пройдет 15 –18 
мая.  spblegalforum.ru 

29 мая общество «Северные Нидерланды - Рос-
сия 2013» совместно с представителями компа-
ний «N.V. Nederlandse Gasunie», «GasTerra», 
«Energy Academy Europe» и «Energy Delta Insti-
tute» организует в Гронингене энергетический 
форум. Этот форум является уникальным меро-
приятием с выступлениями высокопоставленных 
лиц, динамичными дискуссиями и широкими 
возможностями для установления контактов. 
Цель форума – подчеркнуть значение энергети-
ческого сотрудничества и передать его в руки 
будущего поколения молодых профессионалов, 
что в свою очередь должно придать новый им-
пульс отношениям между двумя странами.  ener-
gydelta.org/mainmenu/events/upcoming-events/
energy-forum-groningen 

30-31 мая в Амстердаме пройдет Европейский 
деловой конгресс. ebconline.org/cps/rde/xchg/
SID-053B724E-7C811636/ebc/hs.xsl/14.htm 

В мае при содействии Регионального представи-
теля ТПП России  состоится бизнес миссия бель-
гийских предпринимателей в Липецк и Калугу. 
fr.ruschamber.net 

 

Июнь  

7 июня в городе Ноордвейк-аан-Зее 

(Нидерланды) пройдет церемония вручения 
премии RusPrix Awards.  rusprix.eu  

В рамках года России в Нидерландах и Нидер-
ландов в России в июне состоится Нидерланд-
ская экономическая миссия по вопросам спорта 
и инфраструктуры, а также Нидерландская эко-
номическая миссия по вопросам здравоохране-
ния.  fr.ruschamber.net 

При содействии Регионального представителя 
ТПП России в Брюсселе пройдут презентации Ро-
стовской области, Ханты-Мансийского автоном-

ного округа и Тюменской области. 
fr.ruschamber.net 

Сентябрь  

В Москве в рамках года России в Нидерландах и 
Нидерландов в России в сентябре пройдет вы-
ставка нидерландских агропромышленных тех-
нологий "Голландская деревня".  

При содействии Регионального представитель-
ства ТПП России, Посольства России в Люксем-
бурге, а также ТП Люксембурга  в сентябре прой-
дет конференция «Дни российских регионов в 
Люксембурге». fr.ruschamber.net 

 

Октябрь  

В октябре при содействии Регионального пред-
ставителя ТПП России в Брюсселе пройдет 
«Европейская неделя регионов и городов». 
fr.ruschamber.net 

 

Ноябрь  

В связи с официальным закрытием Года России в 
Нидерландах и Нидерландов в России пройдут 
следующие мероприятия: В Москве пройдет  ни-
дерландская торговая миссия, где будет пред-
ставлены компании из различных секторов эко-
номики; Нидерландское агентство по иностран-
ным инвестициям проведет в Москве Конферен-
ция «Инвестировать в Нидерланды».    

Региональное представительство ТПП России ре-
комендует посетить следующие мероприятия в 
ноябре: выставку «Иннова» в Брюсселе, конфе-
ренции в рамках выставки по теме инновацион-
ного сотрудничества РФ и Бельгии, а также 
встречу в ТПП Эльзаса с французскими предпри-
нимателями, намеревающимися работать в Рос-
сии. fr.ruschamber.net 

 

Декабрь  

В декабре в Париже пройдет Традиционная  
встрече деловых кругов России и Франции с уча-
стием российских компаний в ЮБИФРАНС.  
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Международная торговая палата  

 

 

Международная Торговая Палата была образована в 1919 
году. Сегодня ее членами являются тысячи компаний и ас-
социаций из свыше 140 стран мира. Национальные коми-
теты поддерживают связь со своими членами и занимают-
ся проблемами бизнес сообществ, а также доносят до све-
дения своих правительств точку зрения бизнеса, сформу-

лированную МТП. Спектр деятельности МТП довольно широк: от арбитража и разрешения споров 
до борьбы с коррупцией и преступлениями в сфере торговли. Благодаря деятельности междуна-
родных комитетов МТП, палата обладает прямым доступом ко всем государственным структурам 
членов-государств. Международный секретариат Палаты с центром в Париже обеспечивает межго-
сударственные организации информацией о деловых кругах по существенным вопросам в области 
торговли. 

К основным направлениям деятельности МТП относятся: 

международный арбитраж; 

разработка рекомендаций в области международной торговли, финансовых услуг, электрон-
ного бизнеса, информационных технологий, энергетики и окружающей среды, интеллекту-
альной собственности, маркетинга и рекламы, налогообложения, инвестиционной политики, 
транспорта; 

борьба с мошенничеством и другими преступлениями в сфере бизнеса; 

координация межпалатского сотрудничества в мире в рамках специального органа – Всемир-
ной федерации торговых палат. 

Начало сотрудничеству ТПП РФ с МТП было положено в декабре 1991 года, когда Российскую пала-
ту посетил с кратким рабочим визитом тогдашний генеральный секретарь МТП Жан-Шарль Руэ.  

В 1993 году ТПП РФ – первая из российских организаций – стала прямым членом МТП. Начиная с 
1994 года, ТПП РФ организовала перевод на русский язык и выпуск целой серии изданий МТП, по-
священных унифицированным условиям поставки и платежа, разновидностям типовых контрактов 
международной торговли и трактовке их отдельных статей.  

С 1994 года представители ТПП РФ участвовали в работе Международного бюро торговых палат – 
организации, преемницей которой ныне является Всемирная федерация торговых палат (ВФТП).  

Другим важным направлением деятельности ВФТП, в котором заинтересована участвовать ТПП РФ, 
является унификация сертификатов происхождения товаров. В секретариате МТП 2002 году была 
создана рабочая группа по данному вопросу, в которую вошли и представители ТПП России.  

В 2000 году, после образования РНК МТП, Российская палата рекомендовала кандидатуры россий-
ских арбитров в международный арбитражный суд МТП в Париже, которые были одобрены руко-
водством Суда. С тех пор Российские специалисты-арбитражники принимают участие в междуна-
родных разбирательствах.  

В 2002 году, по просьбе РНК МТП Российская палата рекомендовала ряд специалистов, включая 
работников центрального аппарата для работы в «технических/ отраслевых» комиссиях МТП. Так-
же между ТПП РФ И МТП была достигнута договоренность об обмене информацией, приобретении 
платных изданий МТП по льготным ценам.  

Представители руководства ТПП РФ, начиная с 1993 года, регулярно участвуют во всемирных кон-
грессах МТП, а с 1999 года и в конгрессах ВФТП.  

Региональный представитель ТПП России в странах Бенилюкса и Франции является членом комис-
сии по торговой и инвестиционной политике МТП. 
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Всемирная федерация торговых палат  

 

 

В пятидесятые годы прошлого века руководство МТП при-
няло решение о создании специального органа для коор-
динации деятельности торгово-промышленных палат, вхо-
дящих в МТП. Первоначально этот «автономный» орган 
получил название Международное информационное бю-
ро торговых палат, позднее – Международное бюро торго-

вых палат. В 2001 г. он был переименован в ВФТП.  

Раз в два года проводятся конгрессы ВФТП. Дважды в год заседает главный орган Федерации – Ге-
неральный совет (до 2009 г. – Управляющий комитет).  

Направления деятельности ВФТП:  

карнеты АТА;  

сертификаты происхождения товара;  

организация конгрессов и конкурсов на звание лучших палат (конкурсы проводятся среди 
торгово-промышленных палат в течение двухлетних периодов, их итоги подводятся на кон-
грессах ВФТП; в настоящее время конкурс проводится в пяти номинациях: лучший 
«нетрадиционный» проект; лучший проект по малому бизнесу; лучший международный про-
ект; лучший информационный проект; лучший проект торгово-промышленной палаты из раз-
вивающейся страны); более подробная информация размещена на сайте worldchambers.com;  

обмен информацией через «Всемирную информационную сеть торговых палат» (WCN); Сеть 
состоит из двух элементов – Реестра торгово-промышленных палат стран мира с гиперссылка-
ми на веб-страницы и «Глобального обмена бизнес-информацией» (GBX), который предпола-
гает внесение палатами-участницами проекта информации, содержащей деловые предложе-
ния их членов, в общую базу данных; более подробная информация размещена на сайте 
worldchambers.com;  

ведение реестра надежных предприятий (это направление деятельности предусматривает 
заверку местной торгово-промышленной палатой объективной информации о предприятии, 
действующем в ее регионе, т.е. факта существования такого предприятия; номера ИНН; 
наименования веб-сайта; описания производимой продукции или оказываемых услуг); более 
подробная информация размещена на сайте chambertrust.worldchambers.com; в мае 2009 г. в 
ТПП РФ состоялась презентация системы ChamberTrust, а также переговоры по присоедине-
нию ТПП РФ к этому ресурсу (обсуждался проект соглашения о присоединении); в ноябре 
2009 г., путем обмена письмами, соглашение о присоединении вступило в силу;  

представители ТПП РФ (Департамента внешних связей и работы с деловыми советами и Юри-
дического департамента) регулярно участвуют в работе конгрессов Федерации, Генерального 
совета ВФТП, Всемирного совета ВФТП по карнетам АТА (ВАТАК) и рабочей группы по серти-
фикатам происхождения товара. В декабре 2010 г. членом Генерального совета был избран 
Вице-президент ТПП РФ Г.Г. Петров. 
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Европалата  

 

 

Европалата («EUROCHAMBERS») является ассоциацией ТПП Евро-
пейского континента и объединяет 45 национальных организаций 
торгово-промышленных палат (2.000 европейских ТПП различного 
уровня), членская база которых насчитывает 20 млн. предприятий 

(98 % являются МСП) с общим числом занятых около 120 млн. чел. Созданная в 1958 г. Европалата 
(ЕП) представляет собой единственный орган, уполномоченный выражать интересы всего бизнес-
сообщества Европы "от Лиссабона до Владивостока".  

Европалата позиционирует себя выразителем интересов всего европейского бизнес-сообщества, а 
не только Евросоюза. Однако при этом тесно сотрудничает с КЭС, которая покрывает значительную 
часть бюджета ассоциации. Благодаря своим тесным контактам с органами Евросоюза ( Европей-
ская Комиссия, Парламент, Европейский Совет и другими учреждениями), ЕП готовит доклады, 
проводит исследования и формулирует свою позицию по многим политическим и экономическим 
проблемам Европейского Союза. Руководство Европалаты входит в рабочие группы и комиссии 
КЕС, где мнение Европалаты имеет определенный вес. 

Европалата содействует развитию промышленности и торговли путем информирования и проведе-
ния коллоквиумов, конгрессов и семинаров, в которых принимают участие эксперты, руководство и 
политики европейских стран для обсуждения основных вопросов, касающихся экономического раз-
вития ЕС и европейского континента в целом. Европалата выпускает ежегодный экономический 
обзор, ежемесячный бюллетень на английском, французском и немецком языках, а также обзоры 
и директивные указания по общим торговым вопросам и по деятельности Торговых палат. 

Основными приоритетами Европалаты являются : 

Создание, развитие и переход  предприятий (от собственника к собственнику) 

Образование, обучение и тренинги различных представителей бизнес - сообщества 

Интернационализация европейского бизнеса 

Инновации 

Причем если п/п 1,2, 4 касаются и ориентированы прежде всего на членов Евросоюза, вопросы ин-
тернационализации затрагивают не только весь европейский континент, но и основные регионы 
всего мира.  

Каждый год более 800 тыс. компаний пользуются различными услугами по интернационализации, 
разработанными и предоставляемыми европейскими ТПП. Ежегодно в Европе проводится около 
4,5 тыс. торговых миссий, выставок и ярмарок, с участием более 70 тыс. компаний. В среднем, око-
ло 7,5 тыс. экспертов принимают каждый год участие в семинарах, тренингах и образовательных 
программах, осуществляемых торгово-промышленными палатами континента. Последние имеют 
257 отделений за рубежом. 84,4 % ТПП Евросоюза рассматривают интернационализацию деятель-
ности своих членов, и прежде всего МСП, в качестве одной из основных задач. В свете вышеизло-
женного вполне понятен интерес Европалаты к координации деятельности европейских ТПП в сфе-
ре интернационализации малых и средних предприятий. Причем помимо создания площадки для 
обмена опытом между палатами, ЕП активно вмешивается в процесс интернационализации и де-
лает это довольно успешно как по оценке большинства ТПП ЕС, так и представителей КЕС. 

Указанная работа Европалаты строится на базе отдельных программ, которые согласуются с заин-
тересованными сторонами и получают финансирование как от этих сторон, так и от КЕС, в задачу 
которой входит оказание помощи и содействия в развитии « цивилизованного рынка » в странах не 
входящих в Евросоюз (члены ЕС решают эти вопросы на уровне национальных правительств и 
национальных бюджетов).  
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Европалата  

 

 

При этом определенная часть финансирования идет и на содержание аппарата ЕП, что существен-
но усиливает финансовые возможности Палаты.  

На данный момент наиболее крупными проектами ЕП являются программы интернационализации 
- Ал Инвест (Латинская Америка), Каррибиан (зона Карибского бассейна), Медитирейниан (Южное 
Средиземноморье), « Гейтэвэй то Джапан » и ИТП (Япония и Южная Корея), а также программы 
для Балкан, Турции, Ближнего Востока. Все эти программы имеют различия в деталях, однако схо-
жи по структуре и состоят из трех основных частей : 

образовательной (знакомство МСП с особенностями соответствующего региона, вплоть до 
длительных стажировок в стране, как это делается в Японии и Корее) 

бизнес-к-бизнесу в рамках либо миссий, либо выставочной работы 

развитие и « наращивание » возможностей местных палат в соответствующем регионе мира 
по участию в международном сотрудничестве 

В рамках Европалаты отработаны различные механизмы многостороннего сотрудничества евро-
пейских ТПП помимо участия в вышеуказанных программах. По вопросам, требующим экспертных 
оценок создаются рабочие группы в составе экспертов рекомендуемых соответствующими палата-
ми. За последние годы такие группы работали по вопросам энергосбережения, морского права, 
социальной ответственности предпринимателей и др. Достигнутые в ходе этой работы результаты 
доводятся до сведения КЕС. Нередко на этой базе рождаются программы, получающие не только 
одобрение но и финансирование Комиссии.  

Контакты между ТПП РФ и Европалатой были установлены в 1993 году, а первым официальным до-
кументом, определившим основные направления сотрудничества, явилось Соглашение о сотруд-
ничестве, подписанное в апреле 1995 года в Москве. В течение нескольких лет проводилась интен-
сивная работа с руководством Европалаты по принятию ТПП РФ в члены Ассоциации европейских 
ТПП, которая завершилась в апреле 1999 года официальным принятием ТПП Российской Федера-
ции в афилированные члены Европалаты. В соответствии с новым Уставом в 2001 году ТПП РФ ста-
ла членом "Европалаты" и располагает 1 голосом.  

Ключевым элементом в сотрудничестве ТПП России с ЕП является программа 
"Интернационализация российских МСП через сеть европейских ТПП", первые два этапа которой 
были реализованы в 2008-2010 гг. Региональный представитель ТПП России в странах Бенилюкса и 
Франции является делегатом ТПП России при Европалате и членом большинства комитетов ЕП. 

Президентом Европалаты является Алессандро Барберис, Гендиректором - Арнальдо Абруцини.  
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Деловой форум БРИКС  

 

 

26 марта в   г. Дурбане (ЮАР) в рамках Саммита глав госу-
дарств БРИКС состоится  очередной (четвертый) Деловой фо-
рум БРИКС. 

Торгово-промышленная палата России регулярно участвует в 
организации и проведении деловых форумов БРИКС, в том 
числе формирует делегацию предпринимателей.   

Организаторами Делового форума являются Министерство 
торговли и промышленности ЮАР и Союз предпринимателей 
ЮАР (БУСА). Тема Форума – «Партнерство БРИКС и Африки 

для развития интеграции и индустриализации».  

Во время работы Делового форума планируется проведение пяти раздельных секционных заседа-
ний:  

Инфраструктура (железнодорожный, автомобильный, морской транспорт и информационно-
коммуникационные технологии). Цель сессии – обсудить политику правительств по преодо-
лению инфраструктурного дефицита и мнение частного сектора по данному вопросу. 

Повышение эффективности горнодобывающей промышленности – рост добавленной стоимо-
сти по всей цепочке. Цель сессии  - обсудить вопросы привлекательности для инвесторов 
стран БРИКС рынка Африки.   

Сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции. На заседании будут рас-
смотрены возможности и вызовы в агропромышленной сфере, а также сегодняшнее состоя-
ние дел.  

Финансы. Финансы во имя развития. Цель сессии—обсуждение вопроса о том, как малые и 
средние предприятия могут быть интегрированы в нынешние и будущие траектории роста 
стран БРИКС и стран Африканского континента. 

Энергетика и «зеленая» экономика. Заседание будет посвящено обсуждению результатов вы-
полнения резолюции 17-й сессии Конференции сторон по рамочной Конвенции об измене-
нии климата, ООН. (Проходила в ноябре-декабре 2011 года в Дурбане). Промежуточные ито-
ги и их последствия для стран БРИКС и Африканского континента. Кроме того, предполагается 
обсуждение вопроса о чистых видах топлива (биотопливо) и как они конкурируют с сельским 
хозяйством за земли. 

 На каждом секционном заседании Форума планируется выступление 5 докладчиков (по одному от 
каждой страны). 

Ожидается, что в Форуме примут участие примерно по 100 делегатов от каждой из стран БРИКС. 
Место проведения – Международный конгресс-центр, г.Дурбан (International Convention Centre, 
Durban). Базовым отелем для проживания официальной российской делегации, по сообщению ор-
ганизаторов Форума, является отель Oyster Box. 

Оператором от ТПП является  ООО «Аэрос Трэвл».  
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Узбекистана  

 

 

 

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 29 января 
2013 года вступают в силу ряд изменений в практике регулирования импортных това-
ров, которые могут отразиться на ВЭД с этой страной, а именно:  

«С 1 апреля 2013 года перевозчики, осуществляющие ввоз либо транзит товаров че-
рез таможенную границу Республики Узбекистан, обязаны предоставлять таможен-
ным органам в местах пересечения границы сведения о перемещаемых товарах, 
включая их наименование, количество, вес и стоимость грузов, а также их коды в со-
ответствии с Гармонизированной системой описания и кодировки товаров» (пункт 3)  

«С 1 июля 2013 года ввозимые продовольственные товары, предметы личной гигие-
ны и другие потребительские товары по перечням, утвержденным Кабинетом Мини-
стров Республики Узбекистан, должны иметь обязательную маркировку на государ-
ственном языке, проставляемую предприятиями» (пункт 3)  

«...с 1 апреля 2013 года вводиться порядок обязательного представления импортера-
ми-субъектами предпринимательства экспортной грузовой таможенной декларации 
для подтверждения таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную тер-
риторию Республики Узбекистан с применениям льгот по таможенным плате-
жам» (пункт 4) 

«… усилить контроль за перемещением через таможенную границу потребительских 
товаров, обеспечив тщательный досмотр грузов, перевозимых автомобильным и же-
лезнодорожным транспортом» (пункт 5) 

 

  

  

   

 

Кроме того, в приложению к бюллетеню Вы найдете информацию о 
потребности предприятий Узбекистана в инновационных разработках.  
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tpprf.ru 

 

 

Региональный представитель ТПП России в странах        
Бенилюкса и Франции 
 
Воскобой   
Андрей Алексеевич  
 
Представительство ТПП России представляет интересы, а так-
же обеспечивает защиту интересов Палаты и ее членов на 
территории иностранного государства или группы государств.  

 

 

427, av. De Tervuren 150 Bruxelles, Belgique  

 

fr.ruschamber.net 

 

 
 

Телефон:   +32 (0) 2- 770-76-83  

Факс:  +32 (0) 2- 762-62-03  

Эл. почта:    vvk@skynet.be  

 

Телефон:   (495) 620 0334 

Факс:  (495) 620 0355 

Эл. почта:    uvp@tpprf.ru  


