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План работы 

Российско-Иракского делового совета (РИДС) 

на 2017 год 

 

1. Формирование состава участников Российско-Иракского делового совета. 

Обновление членской базы иракской части Российско-Иракского Делового Совета. 

Срок: в течение года. 

2. Проведение рабочей встречи с представителями Министерства Энергетики. 

Срок: 1-5 февраля 2017 г. 

3. Проведение рабочей встречи с Послом Республики Ирак в Российской 

Федерации (г. Москва). 

Срок: 13-18 февраля 2017 г. 

4. Проведение двусторонней рабочей встречи с иракскими партнерами, а также 

с представителями Иракско-Российского делового совета.  

Срок: 27-31 марта 2017 г. 

5. Проведение Общего собрания членов Российско-Иракского делового совета 

(г. Москва). 

Срок: по согласованию. 

6. Подготовка и участие в заседаниях Межправительственной комиссии по 

торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству Россия – Ирак, а 

также в заседаниях профильных рабочих групп при МПК. 

Срок: требует дополнительного уточнения. 

7. 45-ая Международная Багдадская ярмарка. Российско-Иракский Бизнес-

форум. Заседание Российско-Иракского Делового Совета.  

Срок: сроки будут согласованы после официального объявления дат проведения 

ярмарки 
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8. Подготовка и участие в ХХ Петербургском международном экономическом 

форуме 2017 в г. Санкт-Петербург (ПМЭФ 2017) и возможность участия иракской 

бизнес делегации. 

Срок: 1-3 июня 2017 г.  

9. Организация и проведение деловых приемов с участием высокопоставленных 

иракских делегаций, прибывающих в Россию для обсуждения вопросов совместного 

торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Ираком 

(закрепление достигнутых договоренностей путем подписания официальных 

документов и др.).  

Срок: в течение года. 

10. Отслеживание изменений в действующем законодательстве Республики Ирак 

в различных отраслях и своевременное информирование российского бизнеса.  Срок: 

в течение года. 

11. Информационная и техническая поддержка веб-сайта Российско-Иракского 

делового совета www.rirbc.ru. Обеспечение работы веб-сайта, его модернизация 

(редизайн сайта). 

Срок: в течение года. 

12. Продвижение Российско-Иракского делового совета в социальных деловых 

сетях, управление репутацией в интернете. Освещение новостной ленты, публикация 

информации на веб-сайте РИДС о готовящихся тендерах в Ираке и информирование 

российских компаний. 

Срок: в течение года. 

 

На постоянной основе: 

 

1. Принимать участие в работе Совместной Российско-Иракской комиссии по 

торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.  

2. Рассматривать, обсуждать и предлагать решения проблемных вопросов, с 

которыми сталкиваются российские компании при работе в Ираке. 

http://www.rirbc.ru/
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3. Оказывать содействие российским и иракским компаниям в поиске 

контрагентов и налаживании деловых контактов. 

4. Осуществлять мониторинг иракских инвестиционных проектов с целью 

информирования российских компаний – потенциальных инвесторов. 

5. Проводить работу по привлечению в Российско-Иракских деловой совет 

новых членов. 

6. Поддержание рабочих контактов с Торгово-промышленной палатой РФ. 

 


