
Рекомендации тематической секции «Экономическое 

сотрудничество России с зарубежными странами и соотечественники» (VI 

Всемирный конгресс соотечественников, проживающих за рубежом) 

Участники секции «Экономическое сотрудничество России с зарубежными 

странами и соотечественники» отмечают конструктивный характер проведенной 

дискуссии, ее нацеленность на поиск новых механизмов взаимодействия с бизнес-

сообществами соотечественников для продвижения российского экспорта на зарубежные 

рынки, на привлечение иностранных инвестиций и поддержки инициатив, направленных 

на расширение связей с российскими внешнеэкономическими организациями и 

структурами поддержки экспорта, на сотрудничество в области снижения 

административных барьеров. 

Эксперты и участники обсудили конкретные инструменты интенсификации 

межрегионального и международного сотрудничества и констатируют, что за последние 

годы связи и контакты общественных и бизнес-объединений соотечественников с органами 

власти и субъектами внешнеэкономической деятельности регионов России заметно 

укрепились. 

По итогам проведенной дискуссии участники секции считают необходимым: 

- поддержать усилия Правительства Российской Федерации по формированию 

(через институты, механизмы и инструменты международного экономического 

сотрудничества) необходимых и достаточных условий для достижения стратегических 

целей Российской Федерации в мировой экономике и повышения вклада 

внешнеэкономической сферы в решение задач инновационно ориентированной 

модернизации национального хозяйства; 

- согласиться с тем, что наиболее ценным экономическим ресурсом 

соотечественников за рубежом являются их социальный капитал, глубокое знание местных 

экономических реалий и способность подобрать адекватных бизнес-партнеров для 

российских участников внешнеэкономической деятельности; 

- признать высокую ценность многообразия форм и условий экономической 

деятельности соотечественников на международных рынках, находить наиболее 

привлекательные возможности и компетенции каждого из них, не пытаясь унифицировать 

и централизовать контакты и сотрудничество соотечественников с российским бизнес-

сообществом; 

- позитивно отметить инициативу создания и деятельность рабочей группы ВКС по 

торгово-экономическому сотрудничеству и меценатству (далее – Рабочая группа) и 

рекомендовать новому составу ВКС продолжить совершенствование механизмов 

взаимодействия между российскими ведомствами и деловыми кругами и организациями 

соотечественников всех уровней; 

- приветствовать инициативы субъектов Российской Федерации по активному 

развитию контактов с русскоязычными общинами за рубежом, в том числе по линии 

привлечения иностранных инвестиций и развитию торгово-экономических связей. 

В ходе состоявшегося обсуждения участники секции выработали следующие 

рекомендации: 

1.     Одобрить результаты работы Рабочей группы по созданию «Карты бизнеса 

соотечественников за рубежом», рекомендовать ВКС продолжить работу по ее 

наполнению, опубликовать ее на официальном сайте ВКС, обеспечить регулярное 



обновление контактной информацией, в том числе контактной информацией деловых 

кругов в субъектах Российской Федерации, ответственных за развитие международного 

сотрудничества; 

2.     Рекомендовать объединениям соотечественников разместить 

специализированные информационные бюллетени и каталоги своих возможностей и услуг 

на своих сайтах. В свою очередь Рабочей группе изучить возможность систематического 

учета этой информации на официальном сайте ВКС и настроить навигацию по 

возможностям соотечественников в наиболее доступном формате; 

3.     Содействовать максимально эффективному использованию «Карты бизнеса 

соотечественников за рубежом» торговыми представительствами Российской Федерации за 

рубежом, АО «Российский экспортный центр» и его зарубежными представительствами, 

зарубежными представительствами других институтов поддержки экспорта (ТПП, ОПОРА 

РОССИИ) с целью координации вопросов продвижения российского экспорта на 

зарубежные рынки, а также обеспечения защиты прав российского бизнеса за рубежом; 

4.     Рекомендовать координационным советам соотечественников всех уровней 

активнее взаимодействовать с русскоязычными предпринимателями (выпускниками 

советских и российских вузов и деловыми кругами стран проживания), инициировать 

создание деловых ассоциаций соотечественников в соответствии с местным 

законодательством, определить ответственного за связи с бизнесом в составе каждого 

координационного совета, призывать соотечественников-предпринимателей 

к активному участию в гуманитарных акциях, меценатству и другим формам поддержки 

усилий организаций соотечественников по сохранению и распространению русского языка 

и культуры; 

5.     Просить Правительственную комиссию по делам соотечественников за 

рубежом содействовать: 

- контактам деловых ассоциаций соотечественников с экспертными сообществами 

России, в том числе региональными, в части привлечения соотечественников при 

организации выставок, деловых миссий, участия в деловых форумах, как на территории 

России, так и в странах проживания соотечественников, а также приглашать 

представителей объединений соотечественников-предпринимателей к работе в качестве 

экспертов в межправительственные комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству; 

- учреждению награждения выдающихся предпринимателей и меценатов за 

благодеяние грамотой Правительственной комиссии; 

- созданию профильной диалоговой экспертной площадки и проведению на 

постоянной основе Международного Делового форума соотечественников, проживающих 

за рубежом, в целях консолидации бизнес-сообществ соотечественников в странах 

проживания (регионах), использования их потенциала для продвижения российского 

экспорта на зарубежных рынках и снижения негативного влияния антироссийских 

экономических санкций. 

 


