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ПРОЕКТ 
 

 
РЕШЕНИЕ 
заседания Совета ТПП РФ по промышленному развитию 
и конкурентоспособности экономики России 

 
«Разумные принципы регулирования 
внешнеэкономической деятельности как фактор 
повышения конкурентоспособности страны» 
 
г. Москва, 16 июня 2016 г. 
 
 

1. Организационные вопросы 
 

Заслушав доклад Председателя Совета ТПП по промышленному развитию 
и конкурентоспособности экономики России (далее — Совет) К.А. Бабкина, 
участники заседания решили: 

1.1. Принять к сведению информацию Председателя Совета К.А. Бабкина об утвержденном 
составе Совета, плане работы Совета до конца 2016 года; 

1.2. Представить предложения по формированию Рабочих групп Совета 
в срок до 1 августа 2016 года. 
 

 
2. О предложениях Совета по регулированию ВЭД в рамках разработки Стратегии 
социально-экономического развития России до 2030 года 

 
Рассмотрев предложения Председателя Совета К.А. Бабкина, заслушав доклады 
и выступления по вопросу, участники заседания отметили необходимость применения 
подходов изложенных в Приложении № 1 к настоящему решению. 
 
 

3. Запросы в адрес Совета ТПП по промышленному развитию и повышению 
конкурентоспособности экономики России 
 
3.1. О предложении Республики Беларусь по повышению ставок ввозных таможенных 
пошлин с 0 до 5% в отношении машин инжекционно-литьевых (термопласт автоматы, 
код ТН ВЭД 847710) 

 
Рассмотрев предложение Республики Беларусь, заслушав доклады и выступления 
по вопросу и исходя из разумных принципов регулирования ВЭД, обозначенных в пункте 2, 
участники заседания решили: 

В целом поддержать подход Республики Беларусь касательно повышения уровня 
таможенно-тарифной защиты для товаров, производство которых налажено или 
планируется к запуску на территории ЕАЭС, обозначить необходимость стимулирования 
кооперации производителей государств-членов ЕАЭС. 
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Вместе с тем отметить:  

1. Наличие существенных рисков для российских потребителей термопласт автоматов, 
исходя из того, что Барановичский станкостроительный завод (БСЗ) в настоящее время 
является единственным производителем термопласт автоматов на территории ЕАЭС; 

2. Необходимость комплексного рассмотрения вопросов двустороннего сотрудничества 
Республики Беларусь и Российской Федерации в области торговой и промышленной 
политики. 

 
3.2. О проекте новой редакции плана мероприятий («дорожной карты») «Поддержка 
доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта» 
 

Заслушав доклады и выступления по вопросу, рассмотрев предложения по мероприятиям 
Дорожной карты и исходя из разумных принципов регулирования ВЭД, обозначенных 
в пункте 2, участники заседания решили: 

— Предложить дополнить действующую редакцию Дорожной карты необходимыми 
мероприятиями в области поддержки экспорта, изложенными в Приложении № 2 
к настоящему решению; 

— Исходя из большого объема мероприятий Дорожной карты (действующей редакцией 
предусмотрена реализация 53 мероприятий) предложить выделить ряд пунктов, требующих 
реализации в приоритетном порядке, отнести к обозначенной категории пункты № 4, 9, 15.3, 
24, 27, 42, 44, 45, 46, 48, 49 Дорожной карты, а также пункты, предложенные к включению 
согласно Приложению № 2 к настоящему решению; 

— Отметить необходимость корректировки пунктов 8, 44, 47, 49 Дорожной карты, включая 
предусмотренный пунктом 49 проект ФЗ «О поддержке экспорта» в соответствии 
с комментариями, приведенными в Приложении № 3 к настоящему решению. 


