ДЕЛЕГАЦИЯ РОССИЙСКО-ИРАКСКОГО ДЕЛОВОГО СОВЕТА ПОСЕТИЛА
РЕСПУБЛИКУ ИРАК
Делегация Российско-Иракского Делового Совета при ТПП РФ (РИрДС), возглавляемая
его новым председателем Константином Басюком, провела в ходе визита 21-24 апреля
2021 г. в Багдад серию встреч с представителями деловых кругов Ирака.
"В ходе встреч были намечены конкретные шаги расширения взаимодействия
российского и иранского бизнес-сообществ ", - рассказал Константин Басюк. В рамках
визита состоялось совместное заседание Российско-Иракского Делового Совета,
возглавляемого с иракской стороны Вице-президентом Федерации ТПП Ирака, г-ном
Садиком Аль-Маамури. В ходе заседания Константин Басюк и Садик Аль-Маамури
обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и ряд перспективных проектов в
области сельского хозяйства, пищевой промышленности, развития инфраструктуры и
электроэнергетики. Представителей иракского бизнеса проинформировали о
заинтересованности ряда российских компаний в установлении сотрудничества с
потенциальными иракскими партнерами и организации поставок своей продукции в Ирак.
В свою очередь, иракская сторона также выразила готовность посетить
специализированные выставки и конференции, проводимые в России, а также пригласила
российские компании принять участие в Багдадской международной ярмарке,
запланированной на осень 2021 года.
Также в ходе визита Председатель Российско-Иракского Делового Совета, Константин
Басюк,
принял
участие
во
встрече
сопредседателей
Российско-Иракской
межправительственной комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому
сотрудничеству, состоявшейся 22 апреля 2021 года в г. Багдад.
Кроме того, состоялись предметные переговоры в Управлении гражданской авиации
Ирака (Iraqi Civil Aviation Authority - ICAA) с директором департамента воздушной
авиации д-ром Мухаммадом Джаудатом Амером, в ходе которых была отмечена
необходимость включения представителей ICAA в состав Российско-Иракской МПК и
проведения встречи руководства ICAA и Росавиации для обновления договорно-правовой
базы двух стран в сфере воздушных перевозок, а также были затронуты другие
актуальные вопросы пассажирских и грузоперевозок воздушным транспортом и развития
авиатранспортной инфраструктуры Ирака, в т.ч. строительство аэропорта Насирийя.
Подводя итоги деловой поездки председатель Российско-Иракского Делового Совета
Константин Басюк отметил, что "Ирак является значимым хабом деловой жизни всего
Ближнего Востока и российский бизнес заинтересован в развитии деловых связей. Многие
из озвученных на встречах бизнес-инициатив заслуживают внимания и всесторонней
поддержки. РИрДС, со своей стороны, способствуя развитию внешнеэкономических
связей РФ и Республики Ирак, готов оказать посильное содействие в их практической
реализации ".

