ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
РОССИЙСКО-АРГЕНТИНСКОГО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И
ИНВЕСТИЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В РАМКАХ
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ РОССИЙСКО-АРГЕНТИНСКОЙ
КОМИССИИ ПО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ И НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
(2015-2016 гг.)
Руководствуясь

Совместным

заявлением

Президента

Российской

Федерации В.В. Путина и Президента Аргентинской Республики К.Фернандес де
Киршнер, а также Обновленным планом действий по развитию стратегического
партнерства между Российской Федерацией и Аргентинской Республикой,
подписанными

23 апреля 2015 года в ходе официального визита в Россию

Президента Аргентинской Республики К.Фернандес де Киршнер,
в целях реализации договоренностей, зафиксированных в Заключительном
Акте 11-го заседания Межправительственной Российско-Аргентинской комиссии
по

торгово-экономическому

и

научно-техническому

сотрудничеству

подписанного 16 сентября 2014 г. в Москве,
Министерство

экономического

развития

Российской

Федерации

и

Министерство иностранных дел и культа Аргентинской Республики, в рамках
деятельности Межправительственной Российско-Аргентинской комиссии по
торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству определили
конкретные

направления

и

проекты

сотрудничества

и

пришли

к

взаимопониманию о нижеследующем:

1. Сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах
Способствовать увеличению и диверсификации двусторонней торговли с
целью вовлечения в товарооборот продукции с высокой долей добавленной
стоимости для расширения двусторонних торговых отношений.
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Проводить мониторинг реализации проектов, а также способствовать
запуску новых проектов в соответствии с задачами экономического развития
России и Аргентины.
Прилагать усилия для улучшения взаимного обмена информацией об
экспортных товарах и услугах, конъюнктурных рынках, законодательстве двух
государств,

регулирующем

сферы

внешней

торговли

и

экономического

сотрудничества.
Содействовать сотрудничеству представителей деловых кругов, включая
малый и средний бизнес, ассоциаций и союзов предпринимателей посредством
стимулирования

многоотраслевых

и

специализированных

бизнес-миссий,

форумов, семинаров, круглых столов, участия российских и аргентинских
компаний в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых на территории
обоих государств.
Обеспечивать взаимодействие рабочих групп Межправительственной
Российско-Аргентинской комиссии по торгово-экономическому и научнотехническому сотрудничеству в межсессионный период в целях мониторинга
реализации договоренностей МПК.
2. Сотрудничество в финансовой и банковской сферах
Расширять диалог и обмен информацией между центральными банками
обоих государств, в том числе путем проведения консультаций и семинаров по
актуальному положению дел и вопросам, представляющим взаимный интерес и
обсуждаемых на международных форумах.
Обмениваться

информацией

о

финансовых

механизмах,

которые

способствовали бы развитию и росту торговли и инвестиций.
Содействовать

укреплению

сотрудничества

между

аргентинскими банковскими и финансовыми структурами.
3. Сотрудничество в..таможенной сфере

российскими

и

3

Способствовать завершению переговоров по согласованию Протокола
между

Федеральной

таможенной

службой

(Российская

Федерация)

и

Секретариатом по торговле Министерства экономики и государственных
финансов Аргентины о сотрудничестве, обмене информацией и взаимопомощи в
рамках Единой системы тарифных преференций Таможенного союза.
Проводить анализ расхождения статистических данных взаимной торговли.
4. Сотрудничество в промышленной сфере
Содействовать расширению сотрудничества и промышленной интеграции, в
частности,

в

следующих

отраслях:

авиастроение,

автомобилестроение,

оборудование для энергетической и нефтегазовой отрасли, железнодорожная,
дорожно-строительная и

сельскохозяйственная техника, высокотехнологичное

медицинское оборудование, включая услуги по техобслуживанию.
5. Сотрудничество в горнорудной сфере
Активизировать

сотрудничество

в рамках Соглашения, подписанного

между ОАО «ВНИИЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ» и Горно-геологической службой
Аргентины

в целях создания

совместного предприятия с целью проведения

аэрогеофизической съемки территории Аргентины.
6. Сотрудничество в сфере энергетики
Развивать

сотрудничество

между

российскими

и

аргентинскими

юридическими лицами в рамках строительства ГЭС «Чиуидо I» в провинции
Неукен.
Продолжить

работу

по

определению

участков

для

строительства

гидроэнергетических проектов и объектов приливной энергетики в соответствии с
Меморандумом о взаимопонимании между ОАО «РусГидро» и аргентинской
компанией «ЭНАРСА», подписанным 24 мая 2011 года.
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Содействовать заключению соглашений и контрактов между аргентинскими
юридическими лицами «ЯПФ», «ЭНАРСА» и российскими энергетическими
компаниями ОАО «Силовые машины», ОАО «ИНТЕР РАО-Экспорт», ОАО «НК
«Роснефть», ОАО «Газпром» и ОАО «Лукойл» о сотрудничестве в области
разведки и добычи углеводородов, поставок углеводородов, строительства
объектов инфраструктуры электроэнергетической и нефтегазовой отраслей и
других проектов, представляющих взаимный интерес, в том числе строительство
гидро- и теплоэлектростанций.
Проводить консультации между ГК «Росатом» и Национальной комиссией
по атомной энергии по вопросу сооружения в Аргентине АЭС российского
дизайна.
7. Сотрудничество в сфере сельского хозяйства и рыболовства
Содействовать укреплению двустороннего сотрудничества в области
сельского хозяйства на основе Меморандума о взаимопонимании

в области

сельскохозяйственного

сельского

сотрудничества

между

Министерством

хозяйства Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства,
животноводства и рыболовства Аргентинской Республики от 23 мая 2011 года.
Считать приоритетным сотрудничество в следующих областях, имеющих
стратегическое

значение:

виноградарство,

виноделие,

биотехнологии,

производство молочной продукции.
Оказывать…поддержку…регулярных

контактов

между

органами

ветеринарного и фитосанитарного контроля двух государств.
Продолжить работу по обеспечению взаимных поставок продукции
животного происхождения на рынки Российской Федерации и Аргентины.
Содействовать развитию взаимовыгодного сотрудничества в области
лесного хозяйства в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании при
осуществлении сотрудничества в области лесного хозяйства между Федеральным
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агентством

лесного

хозяйства

и

Министерством

сельского

хозяйства,

животноводства и рыболовства Аргентинской Республики от 14 апреля 2010 года.
Настоящий План действий не является международным договором, не
создает прав и обязательств, регулируемых международным правом.
Настоящий План действий подписан в Москве 23 апреля 2015 года в двух
экземплярах, каждый на русском и испанском языках.

Министерство
экономического развития
Российской Федерации

Министерство иностранных дел
и культа Аргентинской Республики

