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North East Asia Business Association 

 

Chairman's Statement on the development of the business cooperation  

for post-COVID recovery 

(Moscow, November, 23, 2021) 

The development of multilateral business cooperation in North-East Asia and Greater 

Eurasia will contribute to the conducive business environment and the strengthening of 

macro-regionalization.  

Maximization of the capacities of the parties involved in collaboration emphasizes the need 

for constructive dialogue with the national and international state bodies, comprehensive 

surveys and studies of opportunities and difficulties of cooperation, projects implementation, 

development of new promising cooperative mechanisms amplifying and consolidating 

integration initiatives of all NEA stakeholders, such as prospective Greater Eurasia 

Business Association, contributing to the sustainable socio-economic development of the 

region.  

On behalf of our members, we reiterate our readiness to make every effort to provide new 

opportunities for doing business and enhancing supply chains’ resilience, establish new 

linkages between our economics, and ensuring common prosperity and well-being of the 

peoples of region making use of existing and prospective capacities. 

 

 

Dr. Alexander Shokhin 

President,  

Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs (RSPP) 



Non-official translation 
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Ассоциация бизнеса Северо-Восточной Азии 

 

Заявление Председателя о деловом сотрудничестве для постковидного 

восстановления 

(Москва, 23 ноября, 2021 г.) 

Развитие многостороннего делового сотрудничества в Северо-Восточной Азии и 

Большой Евразии внесет серьезный вклад в формирования благоприятных условий 

ведения бизнеса и укрепление макрорегионализации.  

Максимизация возможностей участников сотрудничества требует конструктивного 

диалога с международными и национальными органами власти, комплексных 

исследований возможностей и сложностей сотрудничества, реализации проектов, 

развития новых перспективных механизмов взаимодействия, усиливающих и 

консолидирующих интеграционные инициативы всех участников из Северо-Восточной 

Азии, таких как перспективная Деловая ассоциация Большой Евразии, обеспечивая 

устойчивое социально-экономическое развитие региона. 

От имени наших членов, мы подтверждаем свою готовность прилагать все усилия в 

целях создания новых возможностей для ведения бизнеса, повышения устойчивости 

цепочек поставок, формирования новых связей между нашими экономиками и 

обеспечения общего процветания и благосостояния народов региона, используя для 

этого все существующие и перспективные средства. 

 

Александр Шохин, 

Президент, 

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) 


