
 

 

Резолюция  

Всемирной тематической конференции «Экономическое 

сотрудничество: соотечественники и регионы России. Отвечая на 

вызовы времени»  
(Москва, 1-2 ноября 2022 года) 

 

Участники конференции отмечают, что в 2022 году мировое 

сообщество вступило в период глубоких изменений, способных привести к 

формированию многополярного порядка, основанного на международном 

праве и суверенном равенстве всех народов и государств. На фоне 

напряженной международной обстановки объективно возрастает роль 

народной дипломатии.  

Участники конференции поддерживают позицию Всемирного 

координационного совета российских соотечественников (ВКС), решительно 

осудившего любые виды ксенофобии, особенно русофобии, направленной на 

изоляцию и ухудшение положения российского народа и многомиллионной 

русскоговорящей диаспоры. Призывают уважать стремление и волю 

соотечественников самостоятельно определять свое будущее. 

Участники Конференции, декларируя намерение всецело укреплять 

взаимодействие российских зарубежных общин и регионов России, внести 

посильный вклад в создание благоприятных внешних условий для устойчивого 

роста российской экономики, её технологического обновления и повышения 

конкурентоспособности, считают необходимым: 

- выразить поддержку руководству Российской Федерации в проведении 

государственной политики, направленной на расширение экономических связей 

с соотечественниками за рубежом, защиту их прав и законных интересов; 

- подчеркнуть общность взглядов с представителями российской общины в 

тех государствах, где в нарушение всех принципов и норм международного 

права культивируются антирусские и антироссийские настроения;  

- приветствовать деятельность Правительственной комиссии по делам 

соотечественников за рубежом по поддержке российских соотечественников; 
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- взаимодействовать с ВКС и его Комиссией по торгово-экономическому 

сотрудничеству и меценатству, в т.ч. для поддержания постоянного диалога 

между соотечественниками-предпринимателями и представителями 

заинтересованных субъектов и органов государственной власти Российской 

Федерации, а также в целях развития их бизнес-площадок; 

- Координационным советам организаций российских 

соотечественников (КСОРС) и организациям российских соотечественников 

за рубежом взаимодействовать с органами государственной власти 

Российской Федерации, Федеральным Собранием Российской Федерации, 

субъектами Российской Федерации, гражданским обществом России в рамках 

совместных усилий, направленных на эффективную защиту прав и законных 

интересов российской зарубежной общины, включая предпринимателей-

соотечественников; 

- усилить работу по консолидации активных предпринимателей 

российских зарубежных общин, деловых структур соотечественников 

и субъектов Российской Федерации, в т.ч. в рамках противодействия 

дискриминации российского и соотечественного бизнеса; 

- способствовать налаживанию полезных и деловых связей между 

бизнес-сообществами соотечественников по всему миру; 

- осуществлять поддержку российского среднего и малого бизнеса со 

стороны деловых структур российских соотечественников, проживающих за 

рубежом, в т.ч. в поиске новых механизмов для формирования объективного 

имиджа России в мире. Особый акцент в работе делать на взаимодействие в 

интеграционных форматах на пространстве СНГ, а также в рамках ШОС и 

БРИКС; 

- содействовать продвижению экономических интересов Российской 

Федерации в странах проживания, эффективной интеграции российских 

компаний в местную деловую среду, снижению административных барьеров, 

привлечению иностранных инвестиций и поддержке инициатив, 

направленных на расширение торгово-экономического сотрудничества 

России с зарубежными государствами; 
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- приветствовать проведение в рамках зарубежных поездок 

руководителей, официальных представителей Российской Федерации, а также 

видных общественных деятелей, представителей бизнеса, науки, культуры, 

спорта и СМИ России, встреч с российскими общинами за рубежом, 

региональными и страновыми КСОРС, предпринимателями-

соотечественниками; 

- приветствовать проведение второго саммита Россия – Африка в 2023 

году. Учесть его итоги и результаты в развитии экономических отношений 

между организациями соотечественников и Россией; 

- призвать соотечественников-бизнесменов к меценатству, активному 

участию в осуществлении грантовой поддержки перспективных разработок 

отечественных решений в области информационных технологий, а также 

гуманитарных, правозащитных и социальных проектах российской 

диаспоры, в частности, таких как подготовка молодого поколения 

бизнесменов; 

- поддержать предложение о проведении на регулярной основе в разных 

регионах России Международного делового форума соотечественников, 

проживающих за рубежом, в качестве постоянно действующей 

коммуникационной и диалоговой площадки, нацеленной на соединение 

экономического потенциала малого и среднего бизнеса в России и Русском 

зарубежье; 

- развивать горизонтальные связи между КСОРС по актуальным 

проблемам в сфере защиты прав и законных интересов соотечественников, 

проживающих за рубежом, в целях обмена наилучшим опытом и 

координации усилий, в т.ч. в вопросах защиты прав и законных интересов 

предпринимателей-соотечественников; 

- содействовать деятельности Фонда поддержки и защиты прав 

соотечественников, проживающих за рубежом, и другим профильным 

правозащитным организациям. Способствовать распространению 

информации среди общин соотечественников о международном 

правозащитном проекте «За права соотечественников» 
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(https://pravanashih.com), реализуемом «Ассоциацией юристов России» и 

корпорацией «Синергия»; 

- расширять практику организации региональных молодежных 

конференций российских соотечественников, в т.ч. в сфере бизнеса, с 

привлечением в качестве спикеров представителей российских 

государственных и неправительственных структур; 

- наращивать взаимодействие КСОРСов и молодежных объединений 

соотечественников с молодыми предпринимателями Российской Федерации, 

в т.ч. в рамках реализации Всероссийской программы по развитию 

молодежного предпринимательства;  

- содействовать организации выставок, ярмарок, праздничных 

мероприятий, а также совместных с субъектами Федерации кампаний по 

популяризации оздоровительного, экологического и других видов туризма на 

территории Российской Федерации; 

- выразить благодарность органам государственной власти Российской 

Федерации, в т.ч. Федеральному Собранию и субъектам Российской Федерации 

за разработку и реализацию программ по работе с соотечественниками;  

- выразить благодарность Правительственной комиссии по делам 

соотечественников за рубежом (ПКДСР) под руководством Министра 

иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова за успешное 

проведение Всемирной тематической конференции; 

-  председателю Всемирного координационного совета российских 

соотечественников доложить о ходе реализации данного решения в ходе 

следующей Всемирной конференции в 2023 году;   

- опубликовать резолюцию Конференции в печатных и электронных 

СМИ соотечественников. 


