Рекомендации секции
«Роль соотечественников в экономическом сотрудничестве регионов
России с зарубежными странами»
(VII Всемирный конгресс соотечественников, проживающих за рубежом
«Россия и соотечественники в меняющемся мире»)
Участники

секции

«Роль

соотечественников

в

экономическом

сотрудничестве регионов России с зарубежными странами» VII Всемирного
конгресса

соотечественников,

проживающих

за

рубежом,

отмечают

конструктивный характер проведенной дискуссии, ее нацеленность на поиск
новых механизмов для формирования и продвижения позитивного

имиджа

России в мире, на консолидацию бизнес-сообщества соотечественников в странах
проживания (регионах), на использование их потенциала для продвижения
российского экспорта, на сотрудничество в области снижения административных
барьеров и поддержки инициатив, направленных на расширение торговоэкономического сотрудничества России с зарубежными странами.
Эксперты и участники обсудили конкретные инструменты интенсификации
межрегионального

и

международного

сотрудничества.

Признавая,

что консолидация соотечественников имеет ключевое значение для раскрытия и
оптимального использования делового потенциала диаспоры в деле продвижения
традиционных ценностей Русского мира и российского экспорта на зарубежные
рынки, участники констатируют, что за последние годы связи и контакты
бизнес-объединений соотечественников с органами власти и субъектами
внешнеэкономической деятельности регионов России заметно укрепились.
По итогам проведенной дискуссии участники секции считают важным:
- подчеркнуть, что идеи и предложения, выдвинутые на VII Всемирном
конгрессе российских соотечественников касательно активного развития деловых
контактов

субъектов

Российской

Федерации

соотечественников, воплощаются в жизнь;

с

бизнес-сообществами
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- признать

успешным

опыт

проведения

мероприятий,

направленных

на сотрудничество бизнес-сообществ соотечественников и регионов России, в
части расширения возможностей по продвижению российского экспорта на
зарубежные
в

рынки

российских

и

по

участию

инвестиционных

и

компаний

социальных

соотечественников

проектах,

и

продолжить

тиражирование успешных практик;
отметить,

-

что

наиболее

ценным

экономическим

ресурсом

соотечественников за рубежом являются их социальный капитал, глубокое знание
местных

экономических

бизнес-партнеров

реалий

для

и

способность

российских

участников

подобрать

адекватных

внешнеэкономической

деятельности.
В ходе состоявшегося обсуждения участники секции выработали следующие
рекомендации:
1. Рекомендовать
инициировать
в

координационным
создание

соответствии

с

деловых
местным

советам

соотечественников

ассоциаций

соотечественников

законодательством,

соотечественников-предпринимателей

к

активному

призывать
участию

в гуманитарных проектах, меценатству и другим формам поддержки
усилий по сохранению и распространению русского языка и культуры;
2. Просить Правительственную комиссию по делам соотечественников
за рубежом содействовать установлению контактов деловых ассоциаций
соотечественников
в

том

числе

с

экспертными

региональными,

сообществами

привлечению

России,

соотечественников

при организации деловых миссий и выставок, к участию в деловых
форумах, как на территории России, так и в странах проживания
соотечественников;
3. Поручить

рабочей

группе

сотрудничеству и меценатству:

ВКС

по

торгово-экономическому
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-

продолжить

сообщества

активную

ТЭБ

из

работу

числа

по

формированию

соотечественников

и

экспертного

представителей

российских регионов;
- осуществлять регулярное обновление электронной Карты российского
бизнеса за рубежом;
- выработать механизм по взаимодействию российского делового
сообщества и бизнес-ассоциаций соотечественников;
- создать платформу, в том числе с использованием цифровых
технологий, для эффективного обмена деловой информацией между
соотечественниками, российскими предприятиями и регионами.
4. Рекомендовать страновым деловым ассоциациям:
- использовать возможности института городов-побратимов, почетных
консулов и ассоциаций выпускников российских вузов для развития
межрегионального экономического сотрудничества;
- активнее участвовать в работе выставок российской продукции, в том
числе в цифровом формате.
5. Обратиться к Совету Федерации Федерального Собрания РФ с просьбой:
-

разработать

новые

механизмы

привлечения

предприятий

соотечественников к инвестиционным проектам в африканских странах, в
том числе с учетом концессий на природные ресурсы и другие
перспективные направления;
– поддержать инициативу по созданию Фонда прямых инвестиций для
финансирования российских проектов в Африке;
- включить делегацию деловых кругов соотечественников в состав
участников в работу Экономического форума Россия-Африка.
6. Поддержать инициативу Российско-арабского делового совета (РАДС) по
приглашению соотечественников в качестве участников деловых миссий
и форума «Араб-Экспо», а также «послов РАДС» в странах проживания.
7. Обратиться к руководству субъектов Российской Федерации с просьбой
возобновить практику проведения регулярных выездных заседаний
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представителей

деловых

ассоциаций

соотечественников

с

целью

ознакомления с экономическим потенциалом регионов.
8. Разработать концепцию и обратиться к компетентным структурам с
предложением создать механизм наибольшего благоприятствования для
деловых структур российских соотечественников за рубежом, ведущих
бизнес с Россией и осуществляющих меценатскую деятельность в
отношении культурных и гуманитарных организаций соотечественников.
9. Выразить

благодарность

Российской

Федерации,

Российской

Федерации

органам

в

том
и

числе

субъектам

государственной

власти

Федеральному

Собранию

Российской

Федерации

за разработку и реализацию программ по работе с соотечественниками
за рубежом.

