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СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве между Экономическим советом при Президенте 

Республики Молдова и Общероссийской общественной 

организацией «Деловая Россия» 

 

 

г. Санкт-Петербург                                                                           «24» мая    2018 г. 
 

Экономический совет при Президенте Республики Молдова, с одной 

стороны, и Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», с 

другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», придавая важное 

значение  развитию экономического сотрудничества между государствами 

Сторон, и стремясь к поддержке прямых партнерских отношений между 

деловыми кругами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

Предмет и цели Соглашения 

Предметом настоящего Соглашения является установление 

долгосрочного и эффективного сотрудничества Сторон для расширения и 

укрепления взаимодействия предпринимательских сообществ Республики 

Молдова и Российской Федерации. 

Стороны намерены содействовать развитию контактов между 

молдавскими и российскими предприятиями, организациями и 

предпринимателями в целях расширения экономических, кооперационных и 

научно-технических связей, продвижения и внедрения взаимовыгодных 

проектов. 

Направления сотрудничества 

Стороны развивают сотрудничество в следующих направлениях: 

содействие установлению прямых контактов между предприятиями, 

организациями и предпринимателями Республики Молдовы и Российской 

Федерации, заинтересованными в развитии партнерства в разных секторах 

экономики, каковыми являются: 

 агропромышленный комплекс; 
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 взаимная торговля, продвижение молдавских товаров на российский 
рынок и российских товаров на молдавский рынок; 

 промышленность; 
 энергетика; 
 двусторонние транспортно-логистические связи; 
 инфраструктура и жилищно-коммунальное хозяйство; 
 научно-техническая сфера, информационно-коммуникационные 

технологии; 
 туризм; 
 иные сферы, представляющие взаимный интерес. 

содействие развитию производственной кооперации и продвижению 

взаимовыгодных инвестиционных проектов в Республике Молдова и в 

Российской Федерации, оказание помощи предприятиям и инвесторам в 

подборе партнеров для реализации совместных проектов; 

выявление барьеров, препятствующих развитию двусторонних 

экономических отношений, и подготовка предложений для государственных 

органов Республики Молдова и Российской Федерации, направленных на 

улучшение условий взаимной торговли и продвижения инвестиций, развитие            

взаимовыгодного сотрудничества в различных секторах экономики;      

организация двусторонних и многосторонних деловых мероприятий, 

служащих платформой для прямого общения потенциальных партнеров - 

бизнес встреч, бизнес форумов, круглых столов и иных подобных 

мероприятий; 

обмен информацией об условиях предпринимательской, 

внешнеторговой и инвестиционной деятельности в государствах Сторон; 

Стороны сотрудничают и в других направлениях, представляющих 

взаимный интерес.  

 

 

 

Организация сотрудничества 
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Для реализации целей и направлений сотрудничества Стороны создают 

Молдо-Российский экономический совет (далее - Совет) в качестве постоянно 

действующего  органа. 

Совет не является юридическим лицом, осуществляет свою 

деятельность на общественных началах и в своей деятельности 

руководствуется учредительными документами Сторон, настоящим 

Соглашением, действующим законодательством и международными 

договорами.  

В состав Совета входят два Сопредседателя (от молдавской и 

российской сторон) и члены Совета, делегируемые каждой Стороной.  

Совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже 

одного раза в 6 месяцев. Заседания Совета являются правомочными, если на 

них присутствует не менее половины членов Совета. Решения Совета 

принимаются консенсусом.  

На заседаниях Совета вырабатывается общая позиция по 

рассматриваемым вопросам развития взаимодействия деловых сообществ 

Республики Молдова и Российской Федерации, определяются приоритетные 

направления деятельности и планы работы, заслушиваются отчеты о 

деятельности Совета и принимаются решения, направленные на реализацию 

различных направлений сотрудничества.   

В заседаниях могут принимать участие в качестве приглашенных 

представители государственных структур и деловых кругов двух стран. 

Решениями Совета по отдельным вопросам могут создаваться рабочие 

и экспертные группы.  

Заседания Совета оформляются протоколами, подписываемыми 

сопредседателями. 

Работу по организации заседаний обеспечивает принимающая сторона. 

В целях обсуждения стратегических задач Молдо–Российским 

экономическим Советом учреждается Российско – Молдавский 

экономический форум (далее форум). Форум проводится  на ежегодной 

основе. В целях качественной подготовки форума формируется 

соответствующий Организационный комитет. 
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Заключительные положения 

Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает 

в силу со дня его подписания.  

Стороны вправе в одностороннем порядке расторгнуть Соглашение, 

направив другой Стороне письменное уведомление об этом.  

По взаимному согласованию Стороны могут вносить в настоящее 

Соглашение дополнения и изменения, которые оформляются 

дополнительными соглашениями и являются неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения. 

 
 
 

                                                                      
Председатель Экономического совета при 
Президенте Республики Молдова, 
Президент Республики Молдова 

               Игорь Додон 

 
 
 

Сопредседатель Общероссийской 
общественной организации «Деловая 
Россия» 

 

 
 
 

Андрей Назаров 
 

 
 

                                                               
 

 
 


