
 

 

 

 

По списку рассылки 

 

 

 

 

 

Межправительственные комиссии по торгово-экономическому 

сотрудничеству с зарубежными странами (МПК), комитеты и рабочие группы, 

работающие в рамках МПК, играют значительную роль в развитии двустороннего 

сотрудничества Российской Федерации с зарубежными странами, являясь

 

эффективным инструментом решения задач, представляющих обоюдный интерес. 

Благодаря работе МПК развивается инвестиционное и межрегиональное 

сотрудничество, решаются транспортные проблемы, на новый уровень выходит 

взаимодействие в области инноваций.

 

Межправительственные комиссии создаются для эффективного 

взаимодействия бизнеса и государства на международном уровне. Главная цель 

работы каждой МПК -

 

создание благоприятных условий для развития 

внешнеэкономических отношений Российской Федерации, содействие российским 

предпринимателям в сотрудничестве с зарубежными партнерами.

 

На заседаниях МПК стороны рассматривают актуальные предложения и 

вопросы по улучшению внешнеэкономических отношений России со

 

странами-

партнерами. В

 

рамках заседаний и сессий МПК представители и эксперты 

обсуждают проблемы, возникающие в рамках торгово-экономической кооперации, 

находят пути их разрешения.

 

Сотрудничество российской компании с межправительственными комиссиями 

дает ей возможность позиционировать себя на внешнем рынке в качестве надежного 

и привлекательного партнера, подкрепив свои обязательства авторитетом 
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государства. Особенно это касается стран, где коммерческое сотрудничество тесно 

связано, а иногда и невозможно, без взаимодействия с органами власти, что 

обусловлено социально-политической спецификой государств.  

Участие в МПК позволяет компании создать авторитетную платформу для 

развития бизнеса, оперативно содействовать решению того или иного прикладного 

вопроса торгово-экономического взаимодействия, зафиксировать реализацию 

двусторонних международных проектов. Часто крупные контракты фирм-партнеров 

подписываются в рамках сессий МПК при участии руководства. 

На начальном этапе работы в рамках заседаний отраслевых рабочих групп 

МПК представители российского бизнеса получают возможность наладить 

контакты с зарубежными коллегами, найти новых партнеров, заручившись 

авторитетом государственной структуры. Компании, принимающие активное 

участие в заседаниях МПК, имеют возможность предложить свои формулировки в 

проекты итоговых протоколов, вынести на рассмотрение предложения и вопросы, 

позволяющие способствовать продвижению своего бизнеса, ориентированного на 

зарубежное партнерство. 

Учитывая вышеизложенное, просили бы проработать с предприятиями в 

регионе и выявить заинтересованность их участия в МПК со следующими странами: 

Индия, Индонезия, Таиланд и Пакистан (структура МПК прилагается) и направить в 

срок до 30 мая 2017 года в наш адрес информацию о двусторонних проектах на 

территории региона и за рубежом, а также указать вопросы, решение которых в 

рамках МПК будет способствовать их успешному развитию. 

Контактное лицо в Минпромторге России: ведущий советник отдела Азии 

Департамента международного сотрудничества Т.Ю. Смольянинова, (906) 683-71-

11, (495) 632-88-88 (доб.20-36), smolyaninovatyu@minprom.gov.ru. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

С уважением, 

Директор Департамента 

международного сотрудничества 

 

А.Н. Господарев 

  

Т.Ю. Смольянинова

(495) 632-88-88 (доб.20-36)

mailto:smolyaninovatyu@minprom.gov.ru
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Приложение 1 

Структура межправительственных комиссий 

Республика Индия: 

Межправительственная Российско-Индийская комиссия по торгово-

экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству 

(следующее заседание – осень 2017 г. в России) 

1. Рабочая группа по модернизации и сотрудничеству в области промышленности 

1.1. Подгруппа по сотрудничеству в области гражданского авиастроения 

1.2. Подгруппа по горнорудной промышленности 

1.3. Подгруппа по модернизации 

1.4. Подгруппа по удобрениям 

1.5. Подгруппа по сотрудничеству в сфере алюминиевой промышленности 

 

Республика Индонезия: 

Межправительственная Российско-Индонезийская совместная комиссия по торгово-

экономическому и техническому сотрудничеству 

(следующее заседание – 9-10 октября 2017 г. в г. Москве или г. Санкт-Петербург) 

1. Рабочая группа по торговле, промышленности и инвестициям 

 

Королевство Таиланд: 

Смешанная Российско-Таиландская комиссия по двустороннему сотрудничеству 

(следующее заседание – 2 половина 2017 г. в г. Бангкоке) 

1. Подкомиссия по торгово-экономическому сотрудничеству 

1.2. Рабочая группа для исследования возможного влияния хризотилового асбеста на 

здоровье человека и выработке рекомендаций по безопасному использованию 

данного материала и содержащей его продукции 

 

Исламская Республика Пакистан: 

Российско-Пакистанская межправительственная комиссия по торгово-

экономическому и научно-техническому сотрудничеству 

(дата следующего заседания не определена) 

 Подкомиссий и рабочих групп нет 

 


