
Союз «Российско-Турецкий 
диалог» – деловое объединение, 
соединяющее российские и 
турецкие деловые круги с целью 
развития международного 
бизнес-взаимодействия, 
выстраивания коммуникаций 
и связей, направленных на 
продвижение инвестиционных 
проектов и торгово-экономических 
отношений. Создание союза 
является совместной инициативой 
Российско-Турецкой рабочей группы 
(РСПП) и международного издания 
Russian Business Guide (издательско-
коммуникационная группа «БИЗНЕС-
ДИАЛОГ МЕДИА»). Создание союза 
поддержали отраслевые и общественные 
объединения бизнеса двух стран, 
финансовые и правительственные 
структуры.



1. Развитие российско-турецких деловых отношений.

2. Инициация и проведение мероприятий, направленных на развитие бизнес-диалога между 

Россией и Турцией.

3. Формирование деловых связей между бизнесами двух стран.

4. Создание медиаплатформы для обмена бизнес-информацией и популяризации предприятий, 

производителей, заинтересованных в международном взаимодействии.

5. Проведение бизнес-миссий в России и Турции.

6. Организация В2В-встреч и переговорных площадок.

7. Выстраивание межрегионального взаимодействия.

8. Сопровождение инвестиционных проектов в России и Турции.

9. Презентация инвестиционного потенциала регионов РФ для турецкого бизнеса.

10. Демонстрация промышленных площадок регионов России в Турецкой Республике.

ЗАДАЧИ:
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РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ 12 НОЯБРЯ 2018 Г., МОСКВА

 В Форуме приняло участие более 350 человек: представителей мало-
го, среднего и крупного бизнеса России и Турции; 

 выступили ведущие политики и бизнесмены двух стран; 
 было проведено 4 отраслевых круглых стола по следующим темам: 

«Автомобилестроение», «Государственно-частное партнёрство, строи-
тельство, инфраструктура», «Текстильная промышленность», «Продук-
ты питания и агропромышленный комплекс»; 

 43 стола было задействовано под B2B-встречи между российскими и 
турецкими компаниями. 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ 

 На полях форума состоялись две официальные встречи между за-
местителем министра торговли Турции Фатихом Метином и его рос-
сийскими коллегами: Алексеем Груздевым, заместителем министра 
промышленности и торговли РФ, и Сергеем Горьковым, заместителем 
министра экономического развития РФ; 

 на второй день делегация турецких бизнесменов во главе с президентом TIM посетила «Технополис Москва».

ПОДПИСАНИЯ 

 Подписан меморандум о взаимопонимании между Ассамблеей экспортёров Турции (TIM) и Фондом развития промышленности 
(ФРП); 

 подписан меморандум о создании российско-турецкой В2В-платформы, которая соединит российское и турецкое бизнес-пространство.
Площадка начнёт свою работу при поддержке TIM, Российского экспортного центра и Российско-Турецкой рабочей группы Российского 
союза промышленников и предпринимателей.



РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ 12 НОЯБРЯ 2018 Г., МОСКВА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 Создать рабочие группы по сопровождению турецких инвес-
торов в Москве и других регионах. 

 Директор фонда Константин Зубанов заявил о том, что РФПИ 
интересно совместно с турецкими коллегами инвестировать в 
аэропорты.

ВАЖНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

 Глава РСПП Александр Шохин указал на необходимость более актив-
но привлекать турецких инвесторов в инфраструктурные проекты. 

 Алексей Груздев привёл данные по торговле, указав, что в прошлом 
году мы увеличили взаимный товарооборот на 40%. В этом году, за  
8 месяцев, ещё на 30%. 

 Сергей Горьков спрогнозировал перешагивание планки в 25 млрд 
долларов в товарообороте с Турцией по итогам 2018 года. 

 По словам президента Ассамблеи экспортёров Турции Исмаила 
Гюлле, в 2017 году приблизительно 9% экспорта в Россию было осу-
ществлено в национальной валюте. Турецкие экспортёры намерены 
увеличивать расчёты в нацвалютах с Россией.

 Заместитель министра торговли Турции Фатих Метин сообщил, что 
2019 г. в Турции объявлен Годом культуры и туризма России и Турции.
В этой связи господин Метин не исключил возможность отмены визо-
вого режима между Россией и Турцией в следующем году. 

 Заместитель председателя правительства Московской области Де-
нис Буцаев анонсировал создание специальной рабочей группы для 
развития отношений с турецким бизнесом в Подмосковье.

РЕШЕНИЕ 

 Об участии Турции в «ИННОПРОМ-2019» в качестве страны-партнёра.



РОССИЙСКО-ТУРЕЦКАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА НА «ИННОПРОМ-2019»

Был проведён ряд встреч между турецким бизнесом, фон-
дами и регионами.

По завершении «ИННОПРОМ-2019» Арсен Аюпов дали 
нтервью каналу РБК по работе Российско-Турецкой группы 
при РСПП, турецким инвестициям и актуальным темам 
российско-турецкого делового сотрудничества.

Руководитель Российско-Турецкой группы Арсен Аюпов принял актив-
ное участие в «ИННОПРОМ-2019», поскольку страной-партнёром «ИН-
НОПРОМ» в 2019 году выступила Турция.

Александром Николаевичем Шохиным в рамках сессии РБК, посвя-
щённой инвестициям в регионы. В своём выступлении Арсен Аюпов 
рассказал о запускаемой совместно с турецкими партнёрами В2В он-
лайн-платформе, после этого уже в качестве спикера принял участие 
в сессии по российско-турецкому сотрудничеству в машиностроении, 
на которой обсуждалось взаимодействие России и Турции в этой от-
расли.



АССОЦИАЦИЯ «РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИЙ ДИАЛОГ» НА ПМЭФ 2022

Ассоциация «Российско-Турецкий диалог» приняла участие в за-
крытом бизнес-завтраке «РОССИЯ – ТУРЦИЯ: ЭФФЕКТИВНОЕ БИЗ-
НЕС-ПАРТНЕРСТВО», при участии заместителя председателя пра-
вительства РФ А.В. Новака, РЭЦ, Минпромторга , посла Турции в 
России Мехмета Самсара, губернаторов и правительств регионов, 
руководителей крупного бизнеса России и Турции.

Большая работа на полях ПМЭФ2022 проведена Ассоциацией «Рос-
сийско-Турецкий диалог». Соглашения и договорённости с Пен-
зенской областью, Вологодской областью, Красноярским краем, 
Смоленской областью,Республикой Крым, Ульяновской областью  
и другими регионами.

На ПМЭФ 2022 мы активно рассказы-
вали о Российско-Турецком взаимо-
действии, перспективах, возмож-
ностях и начинаниях, которые уже 
реализуются. Ассоциация «Россий-
ско-Турецкий диалог» ставит одной 
из главных задач – быструю и до-
ступную коммуникацию между биз-
несами России и Турции, для этого 
сформирована достаточно обширная 
программа мероприятий, бизнес-
миссий и дискуссионных площадок.



В мае 2021 года RBG и Российско-Турецкая рабочая группа 
при РСПП провели масштабный форум «Россия – Турция: 
сотрудничество и партнёрство. Турецкие инвестиции в РФ». 
Форум открыли посол Турции в России Мехмет Самсар и 
заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей 
Груздев. 

ТРИ ОСНОВНЫЕ СЕКЦИИ ФОРУМА: исследование 
турецких инвестиций, формирование благоприятного 
бизнес-климата между Россией и Турцией, деятельность 
турецких компаний на российском рынке подрядных услуг.



25 мая 2022 года в Конгресс-центре ТПП РФ состоялся 2-й Междуна-
родный Российско-Турецкий форум “Россия-Турция: Новые вызовы 
и возможности для сотрудничества” инициированный Ассоциаци-
ей «Российско-Турецкий диалог» при поддержке ТПП РФ и РСПП.  
В форуме приняло участие более 300 представителей бизнеса и 
власти.

Форум был посвящен основным направлениям сотрудни-
чества – промышленность, инвестиции, логистика, ритейл,  
строительство,туризм, торговля и фаст-фуд. 

Также на полях форума было подписано соглашение о сотрудничес-
тве между Ассоциацией индустриальных парков России и Ассоциа-
цией «Российско-Турецкий диалог».

МЕРОПРИЯТИЯ 2022



Ассоциация «Российско-Турецкий диалог» сов-
местно с Торгово-промышленной палатой РФ 
провели пленарную дискуссию «Бизнес как 
универсальный язык международного сотруд-
ничества» в рамках 13-го международного эко-
номического саммита «Россия — Исламский 
мир: KazanSummit 2022».

МЕРОПРИЯТИЯ 2022



ЛОГИСТИКА. СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭКСПОРТА-ИМПОРТА РОССИЯ-ТУРЦИЯ

Ассоциация «Российско-Турецкий диалог» сов-
местно с Российско-Турецким деловым советом 
провела бизнес-завтрак «Логистика. Сопровож-
дение экспорта-импорта Россия-Турция». Встре-
ча прошла в гостеприимном зале Совета. С при-
ветственным словом к участникам обратились 
исполнительный директор Российско-Турецкого 
делового совета Алексей Егармин и генераль-
ный секретарь Ассоциации «Российско-Турец-
кий диалог», председатель Российско-Турецкой 
рабочей группы РСПП Арсен Аюпов. В дискуссии 
приняли участие руководители проектов и на-
правлений РЭЦ, первый заместитель начальни-
ка Управления таможенного сотрудничества ФТС 
России Андрей Алферов. Опыт в области логис-
тики представили такие компании как Nawinia 
(Рустам Юлдашев), «Оптимальная логистика» 

(Георгий Властопуло), РЖД Логистика (Елена 
Дмитриевцева), Бельгийско-Люксембургская 
торговая палата в России (Олег Прозоров), SoNa 
Private Consulting Наринэ Беглярова, «Парус» (Ев-
гений Валиев) и другие. Всего в бизнес-завтраке 
приняло участие более 30 компаний. По итогам 
мероприятия приняты предложения от участни-
ков, которые будут направлены от Ассоциации в 
профильные структуры.



В рамках V делового форума “Дни международного бизнеса Рязан-
ской области” Ассоциация “Российско-Турецкий диалог” провела 
круглый стол “Сопровождение экспорта-импорта Рязанская область – 
Турция». 

Участники дискуссии обсудили возможные варианты выхода на 
рынки страны и инструменты развития и поддержки двустороннего 
сотрудничества.



Вице-президент Ассоциации Мария Суворовская с деловой мис-
сией посетила г.Стамбул. Проведены встречи и переговоры с 
турецкой ассоциацией медицинского оборудования, с круп-
ным турецким бизнесом в сфере пищевой промышленности и 
упаковки. Также Вице-президент встретилась с заместителем 
генерального секретаря крупнейшего объединения предпри-
нимателей Турции TIM Йигитом Туфан Эсером, с генеральным 
секретарем Турецкой ассоциации и насосного оборудования –  
Гёкханом Сезер Турктаном. Также в рамках делового визита в 
Турцию прошло множество насыщенных и продуктивных встреч 
в строительном сегменте и металлообработке, логистическими 
компаниями и др.



При поддержке Ассоциации «Российско-Турецкий диалог» Липец-
кую область с бизнес-миссией посетила делегация из Турецкой Рес-
публики. Это представители корпораций и компаний, связанных с 
промышленностью и энергетикой. Среди них: POMSAD, ассоциация 
ведущих турецких производителей насосного, клапанного оборудо-
вания и аксессуаров; холдинг «Dalgakiran», крупный турецкий про-
изводитель промышленных компрессоров с продажами продукции 
в 100 странах мира; «Mirmek Construction».

По итогам бизнес-миссии обе стороны разработают новые меха-
низмы по дальнейшей работе в развитии бизнеса и инвестиций.



Russian Business Guide 
уделяет большое внимание сотрудничеству 
России и Турции, выпуская специальные 
выпуски, направленные на освещение 
бизнес-взаимодействия двух стран.



Издательско-коммуникационная группа «БИЗНЕС-
ДИАЛОГ МЕДИА» (Russian Business Guide) первой в 
России стала издавать периодический журнал ESG, 
создав одноимённую коммуникационную площадку, 
специальную студию и дискуссионную площадку.

Russian Business Guide является одним из основных 
партнёров форума ESG RUSSIA.

Одной из приоритетных задач Союза «Российско-
Турецкий диалог» является обмен опытом и лучшими 
практиками между Россией и Турцией в области 
устойчивого развития.



МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Russian Business Guide 
занимается представлением 
инвестиционных и 
инновационных возможностей 
регионов РФ. У издания 
подписаны соглашения о 
деловом и информационном 
партнёрстве с большинством 
регионов РФ.

Russian Business Guide 
формирует специальное 
направление по представлению 
регионов для турецкого бизнеса.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ КОМПАНИЙ И СТРУКТУР, 
ВХОДЯЩИХ В СОЮЗ «РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИЙ ДИАЛОГ»

ПАКЕТ МЕДИАУСЛУГ: 
 электронная газета World Business Guide – Turkey (ежемесячно); 
 печатная вкладка World Business Guide – Turkey (*рабочее название) 

в журнале Russian Business Guide (ежемесячно); 
 видеопроект – интервью  «Российско-Турецкий диалог» для портала rbgmedia.ru 

и партнёрских ресурсов;  
 цикл мероприятий (онлайн, офлайн); 
 серия онлайн-дискуссионных площадок для бизнеса регионов РФ с презентацией 

площадки (маркетплейса) для поддержки экспорта РФ в Турецкую Республику 
(ежемесячно); 

 телеграм-канал. 
 *Премия «Российско-Турецкий диалог»

ОПЦИИ ПЛОЩАДКИ РОССИЙСКО-ТУРЕЦКОЙ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ: 

 юридическое сопровождение бизнеса в России 
и в Турции; 

 организация и проведение круглых столов и сессий по 
российско-турецкому деловому сотрудничеству в рамках 
ведущих инвестиционных форумов России; 

 сопровождение инвестиционных проектов в России; 
 развитие экспортного потенциала российских экспортёров 

через турецкий маркетплейс (TurkishExporter); 
 членство в РСПП. 

МЕДИАОПЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЧЛЕНАМ 
ДЕЛОВОГО КЛУБА В ТЕЧЕНИЕ ГОДА: 
  
1. 2 статьи (или модуля) объёмом 2 полосы  
в специальной вкладке World Business Guide – 
Turkey  в журнале Russian Business Guide
(2 номера в год для компании-члена клуба). 
2. Участие в мероприятиях делового клуба 
(согласно утверждённому календарю). 
3. Размещение новостей на портале www.rbg-
media.ru (раздел «Россия – Турция» – до 5 в год). 
4. 1 статья в год объёмом до 2 полос в журнале 
ESG (Устойчивое развитие). 
5. 1 статья в год объёмом до 2 полос в 
деловом журнале Московского региона 
«БИЗНЕС-ДИАЛОГ». 
6. Запись видеопрограммы 
«Российско-Турецкий диалог» (1 в год). 
7. Участие в мероприятиях делового 
клуба (рабочей группы).  
8. Участие в премии «Российско-Турецкий 
диалог» (без оргвзноса). 
9. GR- и PR-консультации. 

КОММЕРЧЕСКИЕ ОПЦИИ 
(ВНЕ ПАКЕТА ЧЛЕНСТВА В ДЕЛОВОМ КЛУБЕ): 

1. Роуд-шоу регионов РФ в Турецкой 
Республике.
2. Бизнес-миссии турецких компаний 
в Россию – B2B-встречи.
3. Партнёрство деловых мероприятий клуба 
(партнёрские пакеты).
4. GR- и B2B-дискуссионные площадки 
под запрос компании-члена клуба.
5. Маркетинговые исследования.
6. Организация GR- и B2B-встреч.
7. PR-поддержка проектов.
8. Разработка проектов ESG и КСО 
для турецких инвесторов в России.
9. Юридическое сопровождение компаний.
10. Инвестиционное сопровождение 
компаний.

ОПЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЧЛЕНАМ 
ДЕЛОВОГО КЛУБА РТРГ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА: 
  
1. Одна юридическая или инвестиционная 
консультация бизнеса в России и Турции; 
2. Участие в круглых столах/сессиях по 
российско-турецкому деловому сотрудничеству 
в рамках ведущих инвестиционных форумов 
России. 
3. Годовое размещение российских 
экспортёров на турецком маркетплейсе
(TurkishExporter). 
4. Инвестиционное сопровождение турецких 
компаний в России.



СВЯЗИ 
Вы получаете доступ к контактам  
Российско-Турецкой рабочей группы 
и Russian Business Guide 

МЕРОПРИЯТИЯ 
Участие во всех публичных 
мероприятиях, организуемых при 
участии Российско-Турецкой рабочей 
группы и Russian Business Guide

КОНСАЛТИНГ 
Вступая в клуб, вы получаете 
качественный GR- и B2B-консалтинг, 
постоянное консультирование по 
ключевым вопросам
 

ПОДДЕРЖКА 
Доступ к отработанным механизмам 
поддержки в налаживании 
отношений с представителями 
государственной власти России 
и Турции 
 

ДЕЛОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ 
Возможность наладить деловые 
и инвестиционные связи с 
интересующими вас партнёрами из 
России и Турции  
 
 
АВТОРИТЕТ 
Получение личных рекомендаций 
и рекомендательных писем 
для развития вашего бизнеса и 
знакомства с новыми партнёрами

ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЛЕНСТВА В СОЮЗЕ (ДЕЛОВОМ КЛУБЕ)

ОПЫТ 
Мы знаем, как решать типовые 
проблемы, и можем сэкономить 
ваше время и деньги при решении 
существующих проблем и вопросов


