
Приложение 1 

     РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИТЕТА РСПП ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ 

          СОТРУДНИЧЕСТВУ                

по обеспечению участия российского бизнеса в реализации планов 

сопряжения строительства  Экономического пояса Шелкового пути  

   и Евразийского экономического союза 

1.1. Признать необходимым активное вовлечение российского бизнеса в 

подготовку и реализацию планов сопряжения строительства 

Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП) и Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС). 

1.2. Проработать возможность закрепления РСПП в роли координатора 

для обеспечения должного подключения российских деловых кругов к 

работе по сопряжению развития ЭПШП и ЕАЭС на условиях 

государственно-частного партнерства.  

1.3. Рассматривая сопряжение инфраструктурного строительства ЭПШП и 

ЕАЭС, включая железнодорожное, автотранспортное, энергетическое 

и телекоммуникационное, как основу для формирования общего пояса 

развития, рассмотреть возможность подключения крупного, среднего 

и малого бизнеса к подготовке и реализации конкретных проектов, 

призванных образовать ключевую коммуникационную магистраль 

евразийского пояса развития. 

1.4. Для обеспечения адекватной поддержки участия бизнеса в реализации 

планов сопряжения строительства ЕАЭС и ЭПШП со стороны 

российских и китайских финансово-банковских учреждений 

организовать и провести на базе Комитета тематический круглый стол 

с участием представителей регуляторов, органов законодательной и 

исполнительной власти. 

1.5. Сформировать при активном участии членов РСПП банк российских 

проектов по наращиваю точек сопряжения в обустройстве общего 

экономического пространства ЭПШП и ЕАЭС, и их согласование по  

мере проработки с китайскими партнерами, в т.ч. по линии Российско-

Китайской палаты по содействию торговле машинно-технической и 

инновационной продукцией. 

 



1.6. Ходатайствовать о вхождении представителей РСПП в состав 

межведомственной рабочей группы по реализации договоренностей, 

зафиксированных в Совместном заявлении Российской Федерации 

и Китайской Народной Республики о сотрудничестве по сопряжению 

строительства ЕАЭС и ЭПШП от 08 мая с.г., а также в состав 

экспертной части данной рабочей группы.  

1.7. Полномочным представителям РСПП рассмотреть вопрос  

о включении темы участия бизнеса в сопряжении строительства 

ЕАЭС и ЭПШП в повестку первого заседания Делового совета ЕАЭС, 

планируемого на конец октября - начало ноября с.г., а также  

в повестку очередного заседания Делового совета при Министре 

иностранных дел Российской Федерации. 

1.8. Рекомендовать тему государственно-частного партнерства при 

реализации планов сопряжения строительства Экономического пояса 

Шелкового пути и Евразийского экономического союза в качестве 

ключевой темы для международной конференции на Неделе 

российского бизнеса в марте 2016 г.   

1.9. Учредить в составе Комитета РСПП по международному 

сотрудничеству специализированную рабочую группу по участию 

бизнеса в сопряжении строительства ЕАЭС и ЭПШП, пригласив в ее 

состав не только членов и экспертов Комитета, но и представителей 

других комитетов и комиссий, предприятий и организаций, способных 

внести свой вклад в работу этой группы.  

 


