
Уважаемые дамы и господа!

Намерения деловых кругов опираются на четко выраженную политическую волю руководителей 
России и стран Западных Балкан к развитию всестороннего взаимодействия. В настоящее время Россия 
является одним из важнейших внешнеторговых партнеров региона. Расширяется сотрудничество в 
различных сферах экономики. В то же время сохраняется значительный потенциал дальнейшего нара-
щивания взаимной торговли, совершенствования структуры поставок за счет повышения доли высоко-
технологичных товаров и услуг, расширения инвестиционного и инновационного взаимодействия.

Деятельность Торгово-промышленной палаты Российской Федерации способствует развитию тор-
гово-экономического сотрудничества между странами и помогает находить эффективные пути для 
дальнейшего наращивания экономических связей. Функционирует Представительство ТПП России, ох-
ватывающее своей деятельностью Республику Сербия, Черногорию, Боснию и Герцеговину, которое, со 
своей стороны, оказывает процессам развития торгово-экономического сотрудничества всестороннюю 
поддержку.

На сегодняшний день Система Торгово-промышленной палаты Российской Федерации объединяет 
174 территориальные торгово-промышленные палаты; более 200 союзов, ассоциаций и других объеди-
нений предпринимателей на федеральном и 500 бизнес-ассоциаций на региональном уровне, пред-
ставляющих основные секторы российской экономики; около 50 тысяч предприятий и организаций 
различных форм собственности. В системе Палаты работают 34 комитета по различным направлениям 
деятельности и отраслям предпринимательства и более 1000 комитетов, комиссий, советов и других 
общественных формирований, созданных территориальными палатами. Торгово-промышленная пала-
та Российской Федерации содействует деятельности более 60 российских деловых советов с зарубеж-
ными странами.

Департаменты и организации ТПП России оказывают целый комплекс услуг, максимально охваты-
вающих потребности деловых кругов. Отдельно можно отметить имеющиеся возможности в области 
информационно-консультационных услуг, наиболее востребованных при налаживании деловых кон-
тактов. Здесь важную роль играет тесное сотрудничество с партнерскими организациями. Компания 
«Югосоверо» является официальным партнером Палаты в регионе Западных Балкан, а выпускаемый 
ею ежегодно данный каталог представляет собой возможность качественно представить предприятия 
различных отраслей экономики региона, которые заинтересованы в развитии бизнеса с российскими 
предпринимателями. 

Позвольте пожелать Вам успешной и плодотворной работы и заверить в готовности ТПП России ока-
зывать всемерное содействие предпринимателям в их начинаниях!

С уважением,

Владимир А. Гришин
Представитель ТПП России в Республике Сербия и Черногории
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