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          25-26 апреля 2019 г.  Российско-Тунисский деловой совет организовал и провел Российско-

Тунисский Деловой Форум «Россия –Тунис: расширяя горизонты» (далее – Форум) в рамках 

7-го заседания Российско-Тунисской межправительственной комиссии по торгово-

экономическому и научно-техническому сотрудничеству. 

       Всего в работе Форума приняли участие более 100 участников. Из них российских 

участников – 20, которые представили следующие отрасли: фармацевтика, сельскохозяйственное 

оборудование, информационные технологии, телекоммуникации, логистика, архитектурные и 

инженерные изыскания, производство тяжёлых грузовых автомобилей и тяжёлых грузовиков, 

производство металлоконструкций, производство светодиодных светильников, розничная и 

экспортная торговля, мониторинга водных объектов, сертификация пищевых продуктов, 

внешнеэкономическая деятельность. 

       

Российско-Тунисский деловой Форум получил широкое освещение как в СМИ различных 

стран Африки, так и в России. В таких крупнейших африканских СМИ и порталах как 

Leconomiste, TAP, Northafricapost, Agendas, Africanmanager, а также в Сетевом издании РИА 

Новости и многих других отечественных информационных площадках были размещены более 

60 публикаций, которые обхватывали различные темы, обсуждаемые в течение 3 дней 

проведения форума. 

        



 

 На Форуме была организована b2b площадка, на которой представители российского и 

тунисского бизнеса более 2-х часов проводили переговоры, которые дали реальные результаты 

по налаживанию партнерских отношений и показали огромный интерес обеих сторон к 

совместному сотрудничеству. Так с Тунисской стороны в Форуме приняли участие около 30 

компаний различных отраслей. 

               

      

25 апреля 2019 г. в рамках Форума состоялось несколько рабочих визитов в тунисские 

организации, осуществляющие поддержку и продвижение бизнеса, привлечение иностранных 

инвестиций и экспорта. 

Представители российской делегации встретились со специалистами Центра по 

продвижению экспорта CEPEX, который возглавляет генеральный директор Мохамед Лассаад 

Лабиди, а также с топ-руководством Центра. Встреча прошла на высокой ноте: россиянам со 

стороны тунисских коллег был оказан очень радушный прием. Мохамед Лассаад Лабиди во 

время встречи подчеркнул важность взаимодействия между бизнесом двух стран и развития 

деловых связей, которые во многом зависят от самих бизнесменов. Мохамед Лассаад Лабиди 

сказал, что в Тунисе ждут российский бизнес и он, со своей стороны, готов оказывать всяческую 

поддержку. По итогам встречи достигнута договоренность о подписании соглашения между 

CEPEX и Российско-Тунисским деловым советом. Также российская делегация получила 

приглашение принять участие в Тунисском инвестиционном форуме, который пройдет в июне 

2019 г., где РТДС планирует продолжить работу по развитию взаимовыгодных экономических 

отношений между Россией и Тунисом. 



 

   

           

Руководство Агентства по иностранным инвестициям FIPA презентовали представителям 

российского бизнеса практические рекомендации по ведению бизнеса в Тунисе, где отметили, 

что Тунис маленькая страна, но это хорошая платформа для работы бизнеса из других стран. 

Тунисская экономика, является одной из наиболее конкурентоспособных экономик в 

африканском и арабском масштабе, предлагает компаниям условия для бизнеса лучшего 

качества, чем они могли бы найти в основных конкурирующих странах. В частности, уровень 

образования активного населения, строгость макроэкономического управления и качество 

государственных учреждений особенно благоприятны для конкурентоспособности предприятий. 

В Агентстве разработана программа для работы с разными странами, в каждой отрасли работают 

инспекторы, говорящие на всех языках мира, которые помогут всем и даже новичкам в бизнесе 

организовать бизнес в Тунисе. 

             



 

       

В рамках Форума были проведены индивидуально запланированные переговоры на 

территории тунисских организаций в офисе UTAP (Тунисский Союз сельского хозяйства и 

рыбного хозяйства), с президентом компании «Taimet Industry» Муниром Бин Сахрия, с 

президентом компании «SAIPH GROUP» Рамзи Санди, с заместителем Министра коммуникаций 

госпожой Хайер Жемили MTCEN (Министерство коммуникационных технологий и цифровой 

экономики). 

26 апреля 2019 г. российская делегация с рабочим визитом посетила свободную 

экономическую зону Бизерта где состоялась встреча с губернатором Бизерты господином 

Мохамедом Гудьер. Российская делегация получила ответы на вопросы как начать бизнес в 

свободной экономической зоне Бизерты и какие отрасли особо востребованы в данном регионе.  

В частности, господин Мохамед Гудьер рассказал о запуске государственной программы SMART 

City и пригласил российский бизнес со своими технологиями принять участие в реализации 

данной программы. 

     

Далее российская делегация посетила Парк экономической деятельности в свободной 

экономической зоне Бизерта. Руководство парка рассказали об инвестиционной 

привлекательности СЭЗ и возможности ведения бизнеса на территории Технопарка, а также дали 

разъяснения о налоговых преференциях для резидентов.  



 

        

В Торгово-промышленной палате Бизерты прошли b2b переговоры между представителями 

бизнеса Бизерты и представителями российского бизнеса результатом которых стало выявление 

интересов обеих сторон и установление деловых контактов для дальнейшего взаимовыгодного 

сотрудничества. 

      

Работа, проведенная в рамках Форума и полученная информация во время рабочих визитов 

российской делегации в правительственные и коммерческие организации Тунисской Республики 

и в b2b переговорах, позволяет сделать вывод, что экономика Туниса сейчас активно развивается 

и интерес Туниса к сотрудничеству с российскими компаниями во многих областях, в том числе 

в торгово-экономической сфере очень большой.  

      

В Тунисе очень привлекательный инвестиционный климат, т.к. иностранные инвесторы 

освобождаются от налогов, отчислений на инфраструктуру и т.п., поэтому здесь так выгодно 

организовывать и вести свою предпринимательскую деятельность. В Тунисе нужно развивать 

сельское хозяйство, а значит, нужна техника и удобрения, нужно строить дороги и 

модернизировать энергетические объекты, необходимо создание производства оборудования для 



 

солнечной энергетики, технологии «Умный город», связь и телекоммуникации, защищать 

морское побережье от эрозии, системы навигации морских судов, заниматься экологически 

безопасным строительством, утилизировать твердые бытовые и промышленные отходы, 

развивать фармацевтическую отрасль и так далее. Еще для Туниса серьезным вызовом является 

проблема обессоливания воды, для которой требуются системы водоочистки и водосбережения. 

РТДС продолжит свою работу по развитию и укреплению деловых связей и торгово-

экономических отношений между Россией и Тунисом и примет активное участие в работе 

Тунисского инвестиционного форума, который пройдет в г.Тунис 20-21 июня 2019 г. 

РТДС выражает искреннюю благодарность за поддержку и помощь в организации Форума 

Чрезвычайному и Полномочному Послу России в Тунисе Сергею Анатольевичу Николаеву и 

Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Тунис в Российской Федерации Шихи 

Мохаммеду Али, Председателю Российско-Тунисского Делового Совета Абелазизу Махлуфи, 

президенту Тунисского Союза промышленности и торговли UTICA Самиру Мажулу, 

генеральному директору Центра по продвижению экспорта CEPEX Мохамеду Лассаад Лабиди, 

президенту Агентства по иностранным инвестициям FIPA Абделбассету Гханми, руководителю 

Тунисского Союза агрикультуры и рыболовства UTAP Абдельмажиду Эззару, губернатору 

Бизерты Мохамеду Гудьеру, главному исполнительному директору Парка экономической 

деятельности Бизерты Бел Кахия, генеральному директору Агропродовольственного 

Технолополиса Бизерты Нуреддину Агреби, руководству Торгово-промышленной палаты 

Бизерты, Министру коммуникационных технологий и цифровой экономики Тунисской 

Республики. 


