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Александр СУРИКОВ:
«Межрегиональное сотрудничество
не отменяет, а только дополняет
межгосударственную интеграцию»
– Александр Александрович, на IX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, проходившем минувшей
осенью, подчеркивалась мысль о том, что в условиях Единого
экономического пространства пришла пора выстраивать эффективные межрегиональные индустриальные кластеры. Какие
Вам видятся перспективы в этом направлении межрегионального
сотрудничества России, Беларуси и Казахстана?
– Говорить о кластерах в контексте межрегионального сотрудничества непросто в силу гигантских расстояний между регионами России,
Беларуси и Казахстана, хотя такая тема имеет право на существование.
Кластер – это южнокорейское экономическое изобретение. Территория
Южной Кореи, как известно, небольшая, поэтому там на относительно небольших площадях монтируется производство высокотехнологичной продукции со всеми вспомогательными процессами. В Едином
экономическом пространстве также есть такие отрасли, где расходы на
логистику не очень большие. Так что можно посмотреть, в каких отраслях кластерная система может использоваться в контексте евразийской
экономической интеграции. Но мне в данном случае больше импонирует
говорить о совместных предприятиях трех – казахстанских, белорусских,
российских – партнеров. Хотя, повторюсь, и тема совместных межрегиональных кластеров является актуальной.
Отправной точкой в этой теме должно быть понимание того, что
на уровне двусторонних отношений межгосударственное и межрегиональное сотрудничество России и Беларуси, с точки зрения экономики,
достигло очень приличного уровня: в 2012 году товарооборот между нашими странами составил 44 миллиарда долларов. Аналогичную оценку
можно дать, характеризуя межгосударственное и межрегиональное взаимодействие России и Казахстана. Но развивающиеся интеграционные
действия трех стран, в том числе Единое экономическое пространство,
подталкивают к мысли о том, что неплохо было бы смонтировать экономические действия в целом ряде возможных отраслей на уровне регионов
трех стран.
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И второй отправной момент заключается в том, что, честно говоря,
мы сильно потеряли в 90-х годах с точки зрения развития индустриального облика наших стран. Россия сегодня занимает примерно место
между 55-м и 60-м по производству в обрабатывающих отраслях добавленной стоимости на душу населения. Китай при своем колоссальном
населении занимает место ближе к 50-му. Беларусь по этому параметру –
повыше. Во многом это следствие 90-х годов прошлого века, которые
нанесли сильный удар по индустриальному облику наших стран. А та
же Аргентина – не очень богатая страна в Южной Америке – производит
товаров в обрабатывающей сфере на душу населения в два раза больше,
чем мы. Разница, как видим, существенная. Мы еще помним, где в свое
время по этим показателям был Советский Союз, и где была та же Аргентина. Поэтому для придания процессам реиндустриализации в наших
странах необходимых импульсов хорошо было бы задействовать и аспект
межрегионального сотрудничества.
Дело в том, что у государства, как правило, «руки доходят» до системообразующих отраслей: нефте- и газодобычи, нефте- и газотранспортировки, переработки в крупных объемах, черной металлургии, крупнейших месторождений полезных ископаемых, тяжелого и энергетического
машиностроения, авиа- и автомобилестроения. Здесь все ясно и понятно.
Но этим перечнем не исчерпывается индустриальный облик любого государства. Есть еще легкая промышленность, в которой мы явно отстаем,
занимаем почти нулевые позиции. Как и в делах, связанных с сельхозпереработкой. Я уже не говорю об освоении таких наших ресурсов, как
дикорастущие ягоды и грибы, где есть колоссальные возможности, мед.
Не говорю о строительных материалах и самой сфере строительства,
о производстве целого ряда изделий из пластмасс. Этот перечень можно
долго продолжать. И все это – индустриальный облик любого государства. Вот здесь есть огромное поле деятельности для межрегионального
сотрудничества. Колоссальное поле. Все равно у государства здесь руки
до всего не дойдут. Да и не могут дойти. Это дело бизнеса.
Есть, правда, сложности взаимодействия бизнесов – казахстанского,
российского и белорусского – в части собственности. В Беларуси все-таки
70 процентов добавленной стоимости производится на госпредприятиях,
а в России и Казахстане – значительно меньше. Но это – преодолимое
препятствие. Это же не МАЗ или КамАЗ, которыми мы занимаемся на
государственном уровне. Здесь актуален вопрос, как построить взаимодействие регионов, чтобы они дополнили действия наших государств,
в первую очередь, в интеграционных процессах. Не только в самой сути
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этих процессов, но и в смысле продвижения самой идеи интеграционных
процессов для широкого круга населения. В том числе – приграничных
регионов. Это – первое. И второе: регионы должны дополнить усилия
для более мощного поступательного движения к восстановлению индустриального облика трех стран. А все остальное – надо смотреть. Надо
посмотреть ту же легкую промышленность, где есть база: овцеводство –
в ряде регионов России и в Казахстане; переработка – в России и Беларуси. Вот и надо, глядя на этих овец, хорошо подумать, как увеличить их
поголовье и настричь шерсти побольше, как построить шерстемоечные
фабрики, переработать шерсть в ткань и пошить из нее то, что будет
пользоваться спросом. Я так понимаю, что все это может быть организовано именно на региональном уровне. И Беларуси это выгодно, и России,
и Казахстану. Надо только озадачиться этим экономическим постулатом
о восстановлении индустриального облика своих стран и постулатами
взаимодействия, чтобы выстроить схему сотрудничества.
– Кто это должен сделать?
– Очевидно, что посольства трех стран это не вытянут. Это – не их
работа. Поэтому надо думать, как развивать структуры межрегионального сотрудничества, что-то вроде региональных ассоциаций. Возможно,
по отраслям, по целым отраслевым аспектам. Существует же Ассоциация
породненных городов. Есть двусторонние договора регионов России
и Беларуси. Словом, надо думать и советоваться, в том числе с нашими
коллегами в регионах, в Министерстве иностранных дел, где есть соответствующая структура по вопросам межрегионального сотрудничества,
с нашими партнерами в Казахстане. А в итоге, используя двусторонний
российско-белорусский опыт межрегионального сотрудничества, надо
задействовать трехсторонние региональные возможности с целью подъема индустриального облика трех наших стран в этом интеграционном
процессе. Думаю, что до конца текущего года мы эту тему обязательно
обсудим.
– Опыт сегодняшних процессов в рамках Единого экономического
пространства России, Беларуси и Казахстана показывает, что
здесь уже наработаны механизмы трехстороннего взаимодействия на высшем и высоком уровнях, о чем свидетельствуют
регулярные встречи глав государств и правительств трех названных стран. Но практически отсутствует координация трехсторонних встреч на уровне глав регионов этих стран, что не
может не отражаться на темпах и качестве межрегионального
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российско-белорусско-казахстанского взаимодействия. Учитывая
тот факт, что Россия является основным звеном этой интеграционной «тройки», какие инициативы могут быть предложены
российской стороной для активизации усилий в данном направлении?
– Да, на уровне трех государств уже создана Евразийская экономическая комиссия, которой переданы определенные наднациональные
полномочия. И она уже неплохо работает. Сейчас важно только не торопиться, не опережать события. И все станет толково на свои места.
Все изъятия и преференции будут исключены. И все будет нормально.
На уровне двустороннего межрегионального взаимодействия также все
более или менее работает в устойчивом режиме. Так, что касается российско-казахстанского регионального сотрудничества, то там президенты двух стран ежегодно проводят сбор руководителей приграничных
областей. На белорусском треке, при наличии более плотного экономического взаимодействия по сравнению с российско-казазстанским,
такого взаимодействия на уровне президентов еще нет. И нет его пока
в трехстороннем региональном формате. То, что в наших силах, мы
постараемся сделать. Будем обсуждать эту ситуацию. И в этой связи
вполне реалистична перспектива проведения в 2014 году первого форума
межрегионального сотрудничества России, Беларуси и Казахстана. Тем
более, что интеграционные действия в рамках будущего Евразийского
экономического союза идут достаточно плодотворно и стремительно.
И в межрегиональном аспекте нам также не хотелось бы отставать. Ведь
межрегиональное сотрудничество не отменяет, а только дополняет межгосударственную интеграцию.
– Известно, что осенью 2013 года в Могилевской области планируется проведение первого форума регионов России и Беларуси,
посвященного вопросам продовольственной безопасности. Возможно, имеет смысл пригласить на него в качестве наблюдателей
представителей регионов Казахстана? Это могло бы положить
начало хорошей традиции трехсторонних встреч на региональном уровне…
– Да, этот форум будет проходить по инициативе Парламентского собрания России и Беларуси. И представительство на нем ожидается весьма
высокое. Считаю данное предложение – пригласить на этот форум в качестве наблюдателей депутатов парламента Казахстана для накопления
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опыта межрегионального трехстороннего взаимодействия – разумным
Мы эту идею доведем до наших законодателей и попробуем обсудить ее
с нашими белорусскими партнерами.
– Очевидным резервом усиления межрегионального сотрудничества в рамках Единого экономического пространства является медийная сфера, которой, как нам кажется, участники этих
интеграционных процессов еще не уделяют должного внимания.
В итоге складывается такая ситуация, когда «сверху» необходимые интеграционные решения уже приняты, а вот «снизу» их
поддержка слегка запаздывает. Ясно, что полноценная поддержка
«снизу» последует тогда, когда буквально каждое средство массовой информации, начиная с районного, городского, областного
уровней в России, Беларуси и Казахстане сделает тему региональной интеграции трех стран в Евразийском экономическом союзе
одной из основных для себя. Какие инициативы в этой связи могла
бы предложить российская сторона?
– Чтобы добиться признания интеграционных процессов в обществе, необходимо сделать так, чтобы общество было информированным
об этих процессах. У нас в этом отношении есть неплохой опыт и в Содружестве Независимых Государств, и в Союзном государстве Беларуси
и России, где есть свои и телевидение, и радио, и пресса. И это – хорошо.
Но львиная доля региональной аудитории – это все-таки читатели городских, районных, областных газет. Есть в регионах и местное телевидение,
радио. Но туда идеи трехсторонней и двусторонней интеграции еще
в должной степени не продвинулись. На стыке интересов регионов России и Беларуси это просто надо делать, и никаких особых препятствий
мы здесь не видим, чтобы в приграничных газетах, скажем, Белгородской,
Брянской, Смоленской, Псковской, Витебской областей регулярно появлялись совместные информационно-интеграционные вкладки. Еще
один резерв – 84 города-побратима в России и Беларуси, в каждом из
которых есть свои средства массовой информации, которые могли бы
активнее настроиться на интеграционную тематику. С казахстанской
стороной этот вопрос еще требует обсуждения, так как ни в одном из
17 имеющихся соглашений по формированию Евразийского экономического союза речь о средствах массовой информации пока не идет.
Думаю, что данную тему можно было бы затронуть хотя бы частично на
уже упоминавшемся выше Первом форуме регионов России и Беларуси
и обсудить ее с депутатами.
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– И последний вопрос. Александр Александрович, как Вы в целом
оцениваете сегодня темпы развития межрегионального сотрудничества в трехстороннем формате России, Беларуси и Казахстана?
– В трехстороннем формате все можно оценивать достаточно высоко,
если исходить из уровня действующего двустороннего взаимодействия
стран, входящих в Единое экономическое пространство. Но если говорить о собственно трехстороннем сотрудничестве регионов России,
Беларуси и Казахстана, то его освоение находится еще в самом начале
пути, ибо два двусторонних взаимодействия не тождественны одному
трехстороннему. Здесь еще предстоит пройти свой путь, чтобы подкрепить усилия государств, властей трех стран, их политическую волю
и поставить трехстороннюю интеграцию на более прочный общественный фундамент. Это надо делать через межрегиональное сотрудничество
и движение побратимства в трехстороннем формате. И надо активно
двигаться в этом направлении, чтобы получить реальной эффект от
проведения данной региональной интеграционной политики уже в ближайшем будущем.

Александр ХУДИЛАЙНЕН:
«Жители Карелии все чаще выбирают
в качестве мест отдыха санатории Беларуси»
– Устойчивые экономические и культурные связи между Республикой Беларусь и российскими регионами стали формироваться
более десяти лет назад. В числе первых субъектов России, установивших договорные отношения с белорусской стороной, была
Республика Карелия. Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве правительства
двух республик подписали 28 июня 1999 года. Этот документ проложил дорогу к установлению контактов на муниципальном уровне. И сегодня побратимом карельского города Суоярви является
белорусский Полоцк. А в 2002 году Соглашение о сотрудничестве,
охватывающее торгово-экономическую, научно-техническую
и социальную сферы, подписали Петрозаводск и Брест. За девять
месяцев 2012 года товарооборот между Карелией и Беларусь составил около 27 миллионов долларов с долей белорусского экспорта
в объеме 18 миллионов долларов. Где кроются резервы дальнейшего
развития этого межрегионального взаимодействия?
– В настоящее время укрепление межрегиональных связей, поиск
новых возможностей сотрудничества, направленных на модернизацию
и инновационное развитие наших экономик, приобретают особое значение. Правительство Республики Карелия поддерживает взаимовыгодные
предложения, как по интенсификации прямой внешней торговли, так
и по расширению сотрудничества в инвестиционной и инновационной
сферах. У нас разработана концепция новой инвестиционной политики,
направленная на создание климата наибольшего благоприятствования
для инвесторов, в том числе и для иностранных. Подготовлен новый
закон о государственной поддержке инвесторов в Республике Карелия,
который предусматривает новые формы поддержки инвестиционной
деятельности.
– А каковы сегодня перспективы взаимодействия Карелии и Беларуси?
– Перспективы экономического сотрудничества Карелии и Беларуси
связаны, в первую очередь, с совместной разработкой месторождений
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торфа на карельской территории с применением белорусских технологий
и оборудования, с налаживанием производственной кооперации между
карельскими и белорусскими предприятиями, с расширением поставок
техники БелАЗ, МТЗ, МАЗ и участием Беларуси в программе модернизации пассажирского транспорта Карелии, с увеличением поставок
продуктов питания и продукции легкой промышленности. Важную роль
в развитии делового сотрудничества и прямых контактов между предприятиями играют торговые палаты обеих сторон, которые регулярно
обмениваются информацией о проводимых выставках, ярмарках, семинарах, конференциях, бизнес-миссиях, коммерческих предложениях
карельских и белорусских предприятий. Аналогичный информационный
обмен ведет также Министерство экономического развития Республики
Карелия с отделением Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации, расположенным в Санкт-Петербурге. И сегодня в Карелии продолжают свою деятельность дилерский пункт УП «Минский завод колесных тягачей», дилерская структура ОАО «Могилевский мясокомбинат»,
ООО «Карелия-стройтранс», которое представляет интересы Минского
автомобильного завода. Основу белорусских поставок к нам составляют
средства наземного транспорта, их части и оборудование, пневматические шины, продукты питания. А в Беларусь из Карелии экспортируются
в основном бумага и картон, металлы и изделия из них, промышленное
и электрическое оборудование. Кроме того, мы сотрудничаем в вопросах выставочно-ярмарочной деятельности. Так, в январе-феврале 2012
года 14 белорусских предприятий-производителей принимали активное
участие в выставке-продаже товаров. В апреле представители Беларуси
стали участниками Х Специализированной межрегиональной выставкиярмарки «Охота и рыбалка-2012», а в мае в весенней ярмарке «Все для
дачи» участие принимали уже 32 белорусских предприятия. Налажен
у нас и обмен информацией о туристско-экскурсионных возможностях друг друга на международных туристских выставках, а также через
почтовые рассылки. И это факт: жители Карелии все чаще выбирают
в качестве мест отдыха санатории Беларуси.
– Статистка утверждает, что среди представителей ста национальностей, проживающих в Карелии, есть и белорусы…
– Белорусы являются третьей по величине национальностью в Карелии. Проживает их здесь 45 тысяч. В июне 2008 года в Сегежском
районе была зарегистрирована общественная организация национально-культурной автономии белорусов «Белая Русь», созданная в целях
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сохранения и развития национально-культурных традиций белорусов,
поддержания культурных связей с соотечественниками, проживающими
за рубежом, укрепления мира и согласия между народами, гармонизации
национальных отношений в Карелии. Благодаря деятельности ОО «Белая
Русь» возникло культурное сотрудничество между муниципальным учреждением «Сегежский районный центр культуры и досуга» и Дворцом
культуры поселка Лесной в Минском районе. В марте 2012 года в Петрозаводске состоялось 27-е заседание постоянно действующего семинара
при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России по вопросам
строительства Союзного государства, участие в котором приняли депутаты Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, представители
Постоянного Комитета Союзного государства, министерств и ведомств
Республики Беларусь, Российской Федерации, Республики Карелия, Гомельского, Минского, Витебского областных исполнительных комитетов,
а также представители общественных организаций и средств массовой
информации. В ходе семинара обсуждались вопросы, связанные с реализацией Договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией
о сотрудничестве в области социального обеспечения, социальной защиты граждан Союзного государства, актуальные вопросы миграционной
политики, обеспечения равных прав российских и белорусских граждан
на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства.
– А как развивается культурный обмен?
– Приведу факты. В январе 2012 года в Бресте прошел конкурсфестиваль «Мы вместе!», участие в котором приняли 30 учащихся музыкального театра «Радуга» детской музыкальной школы № 1 Петрозаводска. В марте ученики той же музыкальной школы участвовали
в конкурсе «Музыкальная линия», проходившем в Новополоцке. В мае –
конкурс-фестиваль «Золотая пчелка» в Могилеве с участием карельских
школьников. А летом минувшего года участником Международного
фестиваля народного творчества «Венок дружбы» в Бобруйске стал наш
фольклорно-этнографический ансамбль «Karjala». Словом, сотрудничество Карелии и Беларуси уже доказало свою эффективность. Надеемся, что опыт нашего взаимодействия можно будет использовать для
углубления начатых интеграционных преобразований и в Евразийском
экономическом союзе.
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Вячеслав ГАЙЗЕР:
«Становление межрегионального
сотрудничества с Беларусью
выходит на новый уровень»
– Факты говорят о том, что основными внешнеторговыми партнерами такого российского региона, как Республики Коми, являются Беларусь, Финляндия, Нидерланды, Польша, Германия,
Казахстан, Украина и Иран. Несмотря на то, что приоритетным
направлением внешних связей этой республики в силу чисто географического расположения является ее сотрудничество в рамках
Баренцева Евро-Арктического Региона по вопросам интеграции
регионов Севера в экономике, политике, культуре, образовании,
экологии, тем не менее в «Стратегии экономического и социального развития Республики Коми на период до 2020 года» важное
место отводится также развитию и укреплению взаимодействия
со странами Содружества Независимых Государств, в том числе
и с Беларусью. Еще один интересный факт: в этом регионе России
проживают представители 130 национальностей, в том числе
чуть меньше десяти тысяч белорусов. Какие же тенденции характерны сегодня для развития межрегионального сотрудничества
с Беларусью?
– В Республике Коми на протяжении ряда лет реализуются программы поддержки научной и инновационной деятельности, в рамках
которых осуществляется финансовая поддержка субъектов инновационной деятельности, реализуются мероприятия, направленные на
формирование инновационной инфраструктуры, продвижение региональных инновационных проектов, их информационное обеспечение. На постоянной основе осуществляется поиск новых механизмов
развития инновационной деятельности, основанный, в том числе, на
опыте других регионов России и зарубежных стран. Что касается Беларуси, то становление межрегионального сотрудничества с ней выходит
на новый уровень. Примером тому является недавний, состоявшийся
в ноябре 2012 года по инициативе Национально-культурной автономии
«Беларусь» и по приглашению белорусской стороны, визит делегации
Совета и Администрации МО ГО «Сыктывкар» в Могилев, в которую
вошли руководители предприятий, учреждений и организаций Сык-
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тывкара. В названном областном белорусском центре представители
нашей республики ознакомились с его экономическим, промышленным, инвестиционным, социально-культурным потенциалом, а также
посетили такие его промышленные и социально-культурные объекты,
как ОАО «Могилевхимволокно», ОАО «Гиппо», ОАО «Лента», местный
мясокомбинат, Дом культуры Могилева, средняя школа № 43, Детская
школа искусств, Дворец гимнастики. Наши представители приняли участие также в шестом Международном инвестиционном форуме, проходившем в Могилеве 8 ноября минувшего года. Итогом поездки стал
Протокол о намерениях, в котором стороны выразили намерение подготовить и подписать Договор о побратимских связях между Сыктывкаром
и Могилевом, а также договорились на основе равноправия и взаимной
выгоды развивать всесторонние отношения в областях, представляющих
взаимный интерес. К числу таких областей относятся экономика и торговля, наука и техника, культура, образование и здравоохранение, спорт
и туризм. Предполагается, что будет активизирован обмен делегациями
представителей городов и специалистов в различных областях, а также
обмен информационными, рекламными и презентационными материалами для взаимного ознакомления жителей городов с их историей
и культурой. Кроме того, была достигнута договоренность об ответном
визите делегации Могилева в Сыктывкар в марте 2013 года и подписании
в ходе этого визита Договора об установлении побратимских отношений.
Важно также отметить, что долгосрочные деловые связи установили ОАО
«Комитекс» и ОАО «Могилевхимволкно».
– А как в целом в Республике Коми создаются условия для перехода
к инновационному сценарию развития экономики, к осуществлению которого могут подключиться и зарубежные предприниматели, в том числе из Беларуси?
– Создание условий для перехода к инновационному сценарию развития экономики Республики Коми, повышение эффективности использования научного, научно-технического, инновационного потенциала
республики и превращение его в один из основных факторов экономического роста является одной из приоритетных задач, обозначенных
в «Стратегии экономического и социального развития Республики Коми
на период до 2020 года». Исходя из имеющегося опыта по развитию инновационной деятельности в Республике Коми, считаем в ближайшей
перспективе целесообразным решение таких задач, направленных на
формирование инновационной системы в регионе, как: создание благо-
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приятной экономической и правовой среды для активизации инновационной деятельности действующих организаций и создания нового
инновационного бизнеса; содействие развитию и формированию инновационной инфраструктуры; эффективное использование научного
потенциала в целях инновационного развития Республики Коми, обеспечение взаимодействия науки, образования и бизнеса; формирование
системы привлечения частных инвестиций для реализации инновационных проектов; содействие кадровому обеспечению высокотехнологичных отраслей экономики и социальной сферы, развитию кадрового
потенциала в сфере науки и инноваций, формированию компетентной
инновационной деятельности; создание и устойчивое развитие информационной среды по вопросам развития инновационной деятельности
в республике и повышение инновационной культуры.
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Леонид МАРКЕЛОВ:
«Сегодня у нас активно развивается
дилерская сеть белорусских производителей»
– В минувшем году Республика Марий Эл осуществляла торговоэкономическое сотрудничество с 60 странами мира, в том числе
и с Республикой Беларусь, внешнеторговый оборот с которой за
девять месяцев 2012 года увеличился более чем на 20 процентов,
превысив 27 миллионов долларов. Еще в 2000 году этот российский
регион подписал Соглашение о торгово-экономическом, научнотехническом и культурном сотрудничестве с Минской областью,
в котором стороны выразили заинтересованность развивать
взаимодействие в таких областях, как агропромышленный комплекс, микробиологическая и медицинская, химическая и легкая
промышленность, машиностроение, защита окружающей среды,
социальная политика, проведение выставок и оптовых ярмарок.
Как эти партнерские связи развивать сегодня, когда на первый
план выходит тематика инновационного развития, поощрения
взаимных инвестиций, создания высокоэффективных и высокотехнологичных производств?
– Международную интеграцию товаропроизводителей двух стран
в рамках Союзного государства предлагается рассматривать как дополнительный механизм защиты национальных экономик в целом и
отдельных их отраслей в частности от негативного воздействия в условиях глобальных изменений рынков. Особенно актуальным это является
в связи со вступлением в 2012 году России во Всемирную торговую организацию. Развитие и интеграционные процессы глобальной экономики
ставят Союзное государство перед необходимостью «найти» свою нишу
в международном разделении труда. В ситуации, когда мировые экономические лидеры не заинтересованы в появлении сильного конкурента
на международном уровне, следует учитывать, что промышленный рост
двух государств можно обеспечивать, прежде всего, за счет внедрения
новых технологий и новых форм экономического сотрудничества. В этом
плане становится актуальным опыт разработки и реализации союзных
программ и проектов в научно-технической сфере. Развитие дальнейшего
сотрудничества в данном в формате способно предоставить промышленным предприятиям Республики Марий Эл и Беларуси передовые тех-
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нологии, необходимые для успешной конкуренции, как на внутренних,
так и на внешних рынках. Кооперационное сотрудничество в различных сферах, в частности, также может развиваться и через реализацию
планов конкретных мероприятий, реализуемых в рамках имеющихся
соглашений о сотрудничестве между регионами Российской Федерации
и Республики Беларусь. А для установления и развития таких связей
может быть использован опыт организации экономических миссий представителей регионов, а также установления побратимских связей.
– И как этот опыт двустороннего регионального взаимодействия
можно с пользой перенести в условия Единого экономического пространства Беларуси, России и Казахстана?
– Сотрудничество Марий Эл и Беларуси сегодня успешно развивается. Вместе с тем формирование единой промышленной, энергетической,
транспортно-логистической и торговой политики в рамках Союзного
государства позволит еще более активно развивать «горизонтальные»
связи на уровне региональных товаропроизводителей. Примером такого
сотрудничества может стать создание и развитие в регионах товаропроводящих сетей, торговых домов и представительств, а также стимулирование взаимного обмена новыми технологиями и новыми знаниями
– обмен специалистами, повышение их квалификации на аналогичных
предприятиях. Перспективными направлениями являются также развитие студенческих обменов и обмен представителями профессорско-преподавательского состава на уровне высших учебных заведений. Сегодня
у нас активно развивается дилерская сеть белорусских производителей
сельскохозяйственной техники, реализуются программы приобретения
продукции белорусских машиностроительных предприятий по лизинговым схемам. Реализация этих и других направлений регионального
сотрудничества может быть адаптирована и для формата Единого экономического пространства, и в Евразийском экономическом союзе, а также
использована российскими региональными товаропроизводителями для
продвижения своей продукции на рынки Беларуси и Казахстана.
– Какие конкретные совместные программы необходимо разрабатывать для этого в контексте усиления позиций регионов трех
стран, входящих в ЕЭП?
– Создание единого экономического пространства упростило процедуры пересечения границ государств при перемещении грузов и способствовало развитию сотрудничества. Для дальнейшего взаимодействия на
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уровне регионов России, Беларуси и Казахстана представляется возможной разработка и реализация целевых программ по таким актуальным
направлениям, как взаимодействие в сфере образования, внедрения
результатов научных исследований и инновационных разработок, развития кооперационных связей между товаропроизводителями, в том числе
предприятиями, производящими машиностроительную продукцию. Но,
прежде всего, это должны быть программы, направленные на стимулирование создания совместных производств и предприятий, товаропроводящих сетей, финансовых механизмов, которые способствовали бы
привлечению инвестиций, развитию кооперационных связей, прямых
поставок товаров и предоставления услуг, активное участие в совместных
поставках продукции для государственных нужд. Сотрудничество может
активно развиваться и по линии неправительственных общественных
организаций регионов. Например, торгово-промышленных палат, организаций и союзов товаропроизводителей. Особенно это актуально
для разработки и реализации совместных программ трансграничного
сотрудничества приграничных регионов трех государств.
– Как в Марий Эл подходят к осуществлению интеграционных
проектов предпринимательского сообщества России, Беларуси
и Казахстана?
– Хорошей традицией в данном направлении стали информационные обмены. Например, Республика Марий Эл активно сотрудничает
с отделением Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации,
которое располагается в Казани. Конечно, этого недостаточно. И хотя
информационные технологии сегодня предоставляют новые возможности для общения, ничто не может заменить именно личного общения.
Свободное перемещение через таможенные границы не только товаров,
но и капитала, и рабочей силы предоставляет регионам принципиально
новые возможности. Упрощение и ликвидация значительной части таможенных процедур способствует развитию региональных экономик,
а это – возможное создание новых, в том числе и совместных, предприятий, расширение ассортимента товаров и услуг, создание новых рабочих
мест. Также актуальным остается развитие сотрудничества в финансовой
сфере, где взаимное «проникновение» капитала откроет новые возможности для финансирования проектов или кредитования предприятий.
Для выстраивания успешных отношений при этом необходима организация постоянного диалога между бизнес-структурами и органами исполнительной власти всех сторон, благодаря которому будут оперативно
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решаться возникающие проблемы. Это может быть достигнуто в рамках
трехсторонних соглашений, подписываемых регионами государств, где
каждая из сторон должна четко представлять преимущества от такого
партнерства и выполнять свою часть принятых обязательств. Тогда такое сотрудничество станет взаимовыгодным и плодотворным и откроет
новые направления взаимодействия.

Михаил ИГНАТЬЕВ:
«Динамика последних лет свидетельствует
о позитивных итогах двустороннего сотрудничества»
– Республика Беларусь является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Чувашской Республики России. Первые
импульсы к развитию взаимовыгодного сотрудничества были
получены еще в декабре 2002 года – в ходе визита делегации этого
российского региона в нашу республику, когда был подписан первый
Протокол о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Министерством иностранных дел
Республики Беларусь и Кабинетом Министров Чувашской Республики на 2003-2004 годы. Для реализации протокольных решений
была создана совместная рабочая группа, деятельность которой
была нацелена на повышение эффективности торгово-экономического и культурного сотрудничества. Каковы же результаты
этого межрегионального сотрудничества? И как данный опыт
взаимодействия можно использовать в Едином экономическом
пространстве Беларуси, России и Казахстана?
– Динамика последних лет свидетельствует о позитивных итогах
двустороннего сотрудничества и имеет тенденцию к расширению и углублению интеграционных связей. При многостороннем региональном
сотрудничестве этот процесс будет только усиливаться. В этой связи
наиболее перспективными направлениями развития сотрудничества
считаем стимулирование создания на региональных уровнях совместных производств и предприятий, прежде всего, по реализации инновационных проектов, ориентированных на перспективу, и оказание им
поддержки на государственном уровне, что создало бы предпосылки
к привлечению к этим проектам других участников экономической интеграции, как евразийского, так и европейского сообществ. По информации Евразийской экономической комиссии, на основе существующей
практики реализации межгосударственных программ в рамках Союзного
государства готовится положение о разработке и реализации межгосударственных целевых программ государств-членов Таможенного союза
и Единого экономического пространства. Немаловажным моментом
является то, что финансирование проектов планируется осуществлять
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из бюджета Евразийской экономической комиссии посредством целевых
трансферов стран-участников Таможенного союза и Единого экономического пространства.
– Какие же конкретные направления имеет смысл развивать
в этой связи в региональном аспекте, используя опыт деятельности Союзного государства?
– В настоящее время в рамках Союзного государства реализуются
13 программ, носящих инновационную направленность. Практически
каждая программа – это комплекс совместных мероприятий, включающий в себя проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных и других работ, увязанных по исполнителям,
ресурсам и срокам их осуществления. Они учитывают цели и приоритеты социально-экономического развития, прогнозы развития общегосударственных потребностей и финансовых ресурсов, результаты анализа
социально-экономического состояния государств, внешнеэкономические
условия. В Союзном государстве имеется вся необходимая правовая база,
которая в полном объеме позволяет регулировать разработку и осуществлять контроль за ходом выполнения программ и проектов. Совместные
программы являются механизмом развития интеграции, расширения кооперационных связей между субъектами хозяйствования. При этом приоритет отдается тем программам, направленность которых определена
существующими глобальными вызовами. Таковыми признаны проблемы
питания, получения возобновляемой энергии, глобального изменения
климата и ряд других. Проведенный департаментом агропромышленной
политики Евразийской экономической комиссии анализ действующих
и реализуемых в настоящее время межгосударственных программ показал, что решение проблем посредством межгосударственных программ активно реализуется в сфере агропромышленного комплекса.
В настоящее время Чувашская Республика направила свои предложения
по реализации на территории республики инвестиционного проекта в
разрабатываемую программу Союзного государства по инновационному
развитию производства картофеля и топинамбура. Уверены, что участие
региональных проектов в реализации приоритетных направлений будет
способствовать инновационному развитию регионов стран-участниц
содружества государств.
– Что надо делать для усиления позиций регионов России, Беларуси
и Казахстана в осуществляемых сегодня интеграционных процессах на постсоветском пространстве?

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

– В 2010 году заработал Таможенный союз Беларуси, России и Казахстана. Этому предшествовала подготовительная работа в рамках Союзного государства. Проведение единой промышленной, энергетической,
транспортно-логистической, торговой политики названных трех стран
станет основой для наращивания их экспортного потенциала и дальнейшего развития продуктивного сотрудничества с третьими странами,
транснациональными корпорациями и другими субъектами международных экономических связей. В то же время остается нерешенным ряд
проблемных вопросов.
Чувашская Республика является признанным центром электротехнической промышленности. Электротехнические предприятия республики поставляют свою продукцию во многие страны мира, в том числе
и в СНГ. Вместе с тем сохраняются требования генерирующих и сетевых
компаний Беларуси по обязательной сертификации электротехнического
оборудования в их испытательных центрах, что приводит к существенному удорожанию продукции электротехнических предприятий и создает
препятствия для расширения рынков ее сбыта. В целях реализации основных задач Единого экономического пространства по формированию
общего энергетического рынка, установлению общих правил торговли
товарами и услугами и их доступа на внутренние рынки, созданию равных условий для производственной и предпринимательской деятельности предлагаем включить в разрабатываемые технические регламенты
Таможенного союза унифицированные требования к электротехническому оборудованию, способствующие снижению межгосударственных
экономических барьеров и улучшению конкурентной среды.
Одними из наиболее значимых для трех наших стран являются, по
нашему мнению, проблемы экологии, ресурсо- и энергосбережения.
Разработка технологий, нацеленных на решение данных задач, и специализированного оборудования для их реализации является задачей
первостепенной важности. Работа в этом направлении уже в самое ближайшее время может дать дополнительные резервы экономикам наших
стран для так называемого «зеленого роста». Уже сегодня специалисты
вузов Чувашии работают над конкретными проектами в этой сфере
в тесном сотрудничестве с белорусскими компаниями. Например, Чебоксарский политехнический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Московский
государственный открытый университет имени В.С. Черномырдина»
в сотрудничестве с УП «РЕТАМИС», ОО «БелОИ» и УП «Станкотехинком» (Минск) уже несколько лет осуществляет совместную научно-исследовательскую работу по развитию концептуальных подходов к созданию
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новых перспективных видов экологического и ресурсосберегающего
оборудования для решения проблем машиностроения, нефтяного комплекса и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На этом пути уже имеются
определенные успехи. В 2010 году научный доклад смешанного российско-белорусского коллектива авторов «Эффективность использования
модульных установок типа “Флотатор-У” для очистки и обезвреживания
водных поверхностей от разливов нефти, их возможности для очистки вод Мексиканского залива и ликвидации других техногенных катастроф» был удостоен Диплома I-й степени Международной конференции
«Окружающая среда и менеджмент природных ресурсов», проходившей
в Тюменском госуниверситете. Белорусские партнеры содействовали
патентованию разработок наших специалистов на территории Республики Беларусь. В настоящее время белорусские партнеры принимают
участие также и в продвижении на рынки Беларуси, Украины, Молдовы,
стран Балтии уже воплощенных в металле уникальных универсальных
модульных установок «ЭКО-СОЖ» и «Флотатор-У».
На наш взгляд, для усиления интеграции трех стран, оперативной
разработки и согласованного принятия в рамках ЕЭП требуется программа под рабочим названием «Разработка и продвижение перспективных
технологий и оборудования ресурсо- и энергосбережения в интересах
обеспечения “зеленого роста” экономик ЕЭП на период до 2020 года»,
в русле которой все вышеуказанные конкретные проекты могли бы
получить более полное и всестороннее развитие в самой ближайшей
перспективе.
– Какие подходы используются в Чувашской Республике для осуществления интеграционных проектов предпринимательского
сообщества России, Беларуси и Казахстана?
– Сегодня малый и средний бизнес нуждается в большой финансовой
поддержке. Принятые в Республике Беларусь и Чувашской Республике
нормативные правовые акты по поддержке предпринимательских структур значительно расширяют права субъектов малого предпринимательства, предоставляют существенные льготы, направленные на стимулирование инвестиций, развитие бизнеса. И это положительно сказывается на
экономике наших стран. Например, чебоксарское ООО «Гален», имеющее
статус проектной компании РОСНАНО, и белорусское предприятие
«МАПИД» выступили учредителями образованного в апреле 2011 года
в Беларуси СООО «ЦИТ МАПИД» по производству изделий из композиционного полимера, которое является резидентом свободной эконо-
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мической зоны «Могилев». В настоящее время совместное предприятие
реализует проект производства изделий из композиционного полимера,
армированного базальтовыми волокнами. Годовая производственная
мощность – 35 тонн продукции, 70 процентов которой экспортируется
в Россию, а 30 процентов реализуется на внутреннем рынке Беларуси.
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Сергей ТАКОЕВ:
«Необходимо сформировать
договорно-правовую базу
двустороннего сотрудничества»
– Республику Северная Осетия – Алания связывают с Беларусью
давние и разносторонние связи. Одним из основополагающих моментов в налаживании и развитии двусторонних отношений
явился визит официальной делегации из этого российского региона в Минск в октябре 2001 года, в ходе которого были проведены
переговоры с руководством белорусских концернов, на которых
обсуждались возможные формы сотрудничества между республиками. Какие вопросы данного межрегионального сотрудничества
актуальны сегодня?
– Еще в октябре 1999 года Совет Парламентского Собрания Союза
Беларуси и России, поддержав инициативу российско-белорусской
общественности, создал учреждение «Центр социально-экономической интеграции Беларуси и России». Позже, в августе 2000 года, был
образован Северо-Осетинский филиал этого учреждения, основными
задачами которого являлись: содействие региональным органам власти Республики Северная Осетия – Алания в решении актуальных
проблем общественного и государственного строительства России
и Беларуси; участие в разработке научно-обоснованной модели союзного строительства России и Беларуси в сотрудничестве с представителями директорского корпуса, организаций товаропроизводителей,
научных организаций, депутатского корпуса, администрации и законодательных органов Республики Северная Осетия – Алания; участие
в отработке модели строительства союзного хозяйства России и Беларуси на предприятиях различных отраслей промышленности и сельского
хозяйства Республики Северная Осетия – Алания в порядке экономического эксперимента. К сожалению, в настоящее время по тем или иным
причинам Северо-Осетинский филиал учреждения «Центр социальноэкономической интеграции Беларуси и России» не функционирует.
Тем не менее, связи с белорусскими партнерами последние десять лет
составили значительную долю внешнеэкономической деятельности
Северной Осетии – Алании. Причем, в этих отношениях имел место,
как импорт, так и экспорт.
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– По каким направлениям взаимодействия сегодня необходимо
активизировать партнерские связи Беларусью?
– В условиях осуществления интенсивных и многообразных белорусско-российских региональных связей представляется целесообразным
активизировать сотрудничество регионов посредством установления
побратимских отношений. В Республике Северная Осетия – Алания,
к сожалению, в настоящее время побратимские связи с белорусскими
регионами пока не установлены, однако работа в этом направлении проводится. Перспективными направлениями сотрудничества в региональном аспекте могут быть: учреждение торговых домов как на территории
Беларуси, так и нашей республики; проведение Дней культуры; создание
советов делового сотрудничества, совместных рабочих групп; развитие
промышленной кооперации; обмен разработками и технологиями производства сельскохозяйственной продукции; инвестиционное взаимодействие в области строительства. Все это говорит о том, что взаимодействие
с Беларусью имеет существенный потенциал развития. В этой связи
представляется целесообразным дальнейшее развитие взаимодействия
на основе двусторонних соглашений и договоренностей в рамках формируемого Единого экономического пространства России, Беларуси
и Казахстана. Это будет способствовать обеспечению внутреннего рынка
потребления и дальнейшему развитию экспортного потенциала, приоритетному развитию наиболее эффективных отраслей экономики, позволит
расширить культурный обмен. В 2013 году необходимо сформировать
договорно-правовую базу сотрудничества на двусторонней основе. Вместе с тем проработать вопросы с белорусской стороной о трехстороннем
сотрудничестве с Казахстаном.
– Какие особенности надо будет при этом учитывать?
– Следует учитывать, что Единое экономическое пространство
подразумевает под собой национальный характер бизнеса во всех трех
странах по достаточно широкому кругу сфер, основной целью которого
является содействие улучшению условий ведения бизнеса для инвесторов и предпринимателей из государств Таможенного союза и третьих
стран за счет установления режима свободного передвижения товаров,
услуг, капитала и трудовых ресурсов. Принимая во внимание этот факт,
предприниматели получают возможность работать в равных условиях не
только в стране своего происхождения, но в любом из государств ЕЭП.
На наш взгляд, это особенно выгодно для малого и среднего бизнеса. Как
известно, за экономикой всегда идет гуманитарное сотрудничество. Чем

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

больше мы общаемся экономически – торгуем, осуществляем инвестиционные проекты, тем сильнее мы возрождаем реальный гуманитарный
обмен, который был всегда.
Странами-участницами Единого экономического пространства уже
введен в действие ряд соглашений в области координации макроэкономической и финансовой политики, трудовой миграции, энергетики
и технического регулирования. И хотя для их реализации потребуется
много взаимных усилий и времени, уже сегодня имеется ряд аргументов
в пользу того, что развитие ЕЭП ведет к улучшению бизнес-среды и росту
экономик. Важнейшим этапом интеграции в рамках Единого экономического пространства станет принятие единой миграционной политики. Это – ключевой вопрос для экономик стран региона. Уже сегодня
трудовые мигранты производят до 6 процентов российского валового
продукта. Дальнейшее продвижение региональной интеграции может
пойти в направлении создания зоны свободной торговли между Единым
экономическим пространство и Европейским союзом, что принесет всем
ее участникам выгоды от снятия барьеров в торговле товарами и услугами, в области движения труда и капитала, охраны интеллектуальной
собственности.
– Какие формы взаимодействия собираются использовать в Республике Северная Осетия – Алания для осуществления интеграционных проектов предпринимательского сообщества России,
Беларуси и Казахстана в рамках Единого экономического пространства?
– В настоящее время определены такие возможные формы сотрудничества для осуществления интеграционных проектов предпринимательского сообщества России, Беларуси и Казахстана: совместная подготовка, согласование и подписание Соглашения между Правительством
Республики Северная Осетия – Алания и Правительствами Республики
Беларусь и Республики Казахстан о социально-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве; создание совместных
предприятий с участием белорусских и казахстанских партнеров, специализирующихся на добыче полезных ископаемых, как рудных, так и
нерудных; организация поставок белорусской сельскохозяйственной техники и оборудования, запасных частей, узлов и агрегатов в Республику
Северная Осетия – Алания; создание системы взаимопоставок товаров
массового спроса и промышленного назначения, производимых в республиках; поставки белорусской трикотажной продукции в Республику

29

30

Единое экономическое пространство: интеграция регионов

Северная Осетия – Алания; налаживание взаимного информационного
обмена; организация поставок минеральных вод Северной Осетии на
рынок Беларуси и Казахстана. Региональное сотрудничество, таким образом, является одним из наиболее результативных направлений белорусско-российского взаимодействия. Установление межрегиональных
отношений позволяет упрочить взаимовыгодные экономические связи,
объединить гражданский, творческий и интеллектуальный потенциалы
для обеспечения прогресса наших государств.

Юрий КАМАЛТЫНОВ:
«Целесообразно продолжить
развитие сотрудничества предприятий»
– Современная история межрегионального сотрудничества Беларуси и Татарстана насчитывает уже полтора десятка лет.
Первым было Соглашение между Минском и Казанью о сотрудничестве в экономической, научно-технической и культурной
областях, подписанное 28 ноября 1997 года. В августе 1999 года
последовало Соглашение о сотрудничестве между Министерством
торговли и экономического сотрудничества Республики Татарстан и Министерством иностранных дел Республики Беларусь.
Еще через пять лет – 23 июня 2004 года – Соглашение о торговоэкономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве принимается уже на уровне правительств двух республик.
Какие же идеи из уже накопленного опыта двустороннего взаимодействия имеет смысл развивать в ближайшей перспективе
в контексте перевода национальных экономик на инновационный путь развития, поощрения взаимных инвестиций, создания
высокоэффективных и высокотехнологичных производств, расширения производственной кооперации?
– Считаем необходимым развивать использование европейской
практики работ в области оценки соответствия продукции и технического регулирования, внедрения на предприятиях международных стандартов, таких как REACH, ХАССП, ИСО 9000, ИСО 14000, ИСО 22000,
а также использовать в названном вопросе опыт Республики Татарстан,
где создаются условия реализации инновационных и высокотехнологичных проектов: ИТ-город «Иннополис», город-спутник «Смарт-Сити
Казань» с использованием передовых достижений в области градостроительства и экологии, развитие сети современных промышленных площадок различной специализации, технопарков и бизнес-инкубаторов.
Целесообразно также продолжить развитие сотрудничества предприятий Беларуси с предприятиями и организациями Татарстана. Производственные контакты тесно налажены на многих из них и в различных
технологических процессах.
Так, ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Республике Татарстан» имеет эффектив-
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ный опыт работы по сотрудничеству с Беларусью в части разработки
и внедрения системы добровольной сертификации «Экологически
безопасные продукты питания» и заинтересовано в дальнейшем развитии отношений с белорусской стороной по гармонизации и интеграции данных систем сертификации. ОАО «КАМАЗ» периодически
осуществляет закупку различных автокомпонентов белорусского производства и имеет на территории Беларуси двух дилеров: ООО «Валмакс», ОДО «ВТК КАМАЗавто». В настоящее время совместно с ГК
«Ростехнологии» подготовлены предложения по созданию российскобелорусского автомобилестроительного холдинга «РОСБЕЛАВТО».
На производственных мощностях ОАО «Татэлектромаш» организовано производство зерноуборочных комбайнов КЗС-812 из машинокомлектов ПО «Гомсельмаш» белорусского производства. ОАО
«ПО ЕЛАЗ» осуществляет сборку тракторов «МТЗ-82.1», «Беларус
1221» и тракторную спецтехнику, а также обеспечивает гарантийное
и послегарантийное обслуживание и ремонт белорусских тракторов
и дорожно-строительной техники на территории Российской Федерации более чем в 40 сервисных центрах. ОАО «Нижнекамскнефтехим»
реализует поставку каучуков СКИ-3 на ОАО «Белшина», а в рамках
сотрудничества с белорусской компанией ОАО «Нафтан» закупает
бутилен-бутадиеновую фракцию, нитрил акриловую кислоту. ОАО
«ТАСМА» уже не первый год поставляет радиографические технические пленки на ОАО «МАЗ» и завод «Могилевмаш» ПО «БелавтоМАЗ»
и успешно прорабатывает вопрос поставок названной продукции
в ОАО «БелОМО» имени С.И. Вавилова, а также занимается заключением перспективного дилерского соглашения с минской компанией
ООО «Промтехприбор». В настоящее время проводятся испытания
радиографической пленки «Тасма» на Мозырском НПЗ белорусского
машиностроительного комплекса. ООО «Татнефть – АЗС Центр»
осуществляет поставки нефте- и газопродуктов. Также производятся
закупки присадок для производства масел «Татнефть» на мощностях
ООО «Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл» в рамках заключенного
в 2011 году контракта с СООО «ЛЛК-Нафтан». ОАО «ПОЗИС» ежегодно заключает договоры с ЗАО БЭЗ «Атлант» в Барановичах на
поставку компрессоров объемом порядка 330 тысяч компрессоров
в год на сумму 350-400 миллионов рублей. Группа компаний «ИНВЭНТ» активно действует в различных направлениях электроэнергетики по поставкам продукции в виде комплексных решений – ПИР,
СМР, поставка и монтаж.

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

– Каким образом опыт Республики Татарстан в межрегиональном
сотрудничестве с белорусскими партнерами можно использовать
в Едином экономическом пространстве и формируемом Евразийском экономическом союзе?
– В части реализации единой промышленной политики в области
технического регулирования считаем необходимым объединить усилия
стран Таможенного союза по выработке рекомендаций по внедрению технических регламентов. К примеру, рассмотреть возможность внедрения
Программы реализации принципов технического регулирования, проект
которой успешно разработан в Татарстане. Программа предусматривает
выработку инструментов внедрения технических регламентов, переподготовку кадров, разработку и тиражирование практического руководства
по внедрению и применению Технических регламентов.
Нельзя обойти вниманием тот факт, что в связи со вхождением Российской Федерации в Таможенный союз компании, получившие статус
резидента особых экономических зон до 2012 года, имеют возможность
получить освобождение от уплаты таможенных пошлин и НДС при
вывозе готовой продукции, изготовленной из иностранных товаров,
с территории ОЭЗ «ППТ «Алабуга» на территорию стран Таможенного союза при условии признания вышеуказанных товаров «товаром
Таможенного союза». Елабужский таможенный пост начал работать
с 21 апреля 2008 года, когда официально был запущен режим свободной
таможенной зоны на территории ОЭЗ «ППТ «Алабуга». Режим позволяет завозить современное высокотехнологичное оборудование из-за
рубежа без уплаты импортной пошлины и НДС. Таможенный терминал
площадью 28 гектаров оснащен высокотехнологичным оборудованием,
позволяющим максимально сократить время прохождения таможенных
процедур. Сегодня ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» играет ведущую роль
среди всего многообразия институтов развития Татарстана. Особая
экономическая зона представлена тремя ключевыми кластерами: производство автомобилей и автокомпонентов, переработка полимеров
в готовую продукцию, производство стройматериалов. Помимо этого, на
территории ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» выделены площади под пищевую,
фармацевтическую, авиационную промышленность, деревообработку
и производство оптического волокна. На сегодняшний день в особой
экономической зоне зарегистрированы 33 компании-резидента с объемом заявленных инвестиций более 83 миллиардов российских рублей.
Предприятиями создано более 1600 рабочих мест. 70,4 процента объема
товаров, произведенных всеми российскими особыми экономическими
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зонами, приходится на долю ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга». Резиденты
представлены такими крупными предприятиями, как «Форд Соллерс»,
«Роквул», «ЭрЛикид», «Армстронг», «3М».
Также заслуживает внимания имеющийся в Татарстане опыт успешного активного сотрудничества с предприятиями Казахстана. Только
за 2011 год ОАО «КАМАЗ» осуществило многочисленные поставки
в Казахстан, который является вторым по величине рынком сбыта для
ОАО «КАМАЗ»: 2921 единиц автотехники, в том числе 904 сборочных
комплекта деталей. В 2010-2011 годах, благодаря благоприятной макроэкономической ситуации – вступлению России и Казахстана в Таможенный союз, а также государственной поддержке Казахстана, в том
числе размещению заказов на поставку автомобильной техники КАМАЗ
казахстанским государственным учреждениям и предприятиям, ОАО
«КАМАЗ» удалось усилить свои позиции на рынке Казахстана.
Вместе с тем необходимо отметить, что в последнее время наметилась
тенденция по ослаблению требований, предъявляемых к отечественным
производителям автомобильной техники в Казахстане, и лоббированию
интересов различных зарубежных автомобильных компаний, что в итоге
может привести к повсеместному распространению в стране так называемой «отверточной сборки». С учетом интеграционных процессов
и отсутствием таможенных барьеров это может привести в итоге к неконтролируемому беспошлинному ввозу грузовой автомобильной техники
в Россию, где в настоящее время действуют достаточно жесткие законы
в отношении промышленной сборки. Принимая во внимание существующие различия в законодательстве участников Таможенного союза
в части реализации мер по государственной поддержке отечественного
производителя, с целью защиты интересов всех сторон и унификации
требований, предъявляемых к отечественным производителям, предлагаем в качестве одной из возможных тем к переговорам с участием
казахстанской стороны обсудить вопросы, связанные с выработкой совместного правового решения, обеспечивающего всестороннюю защиту
интересов казахстанских и российских автопроизводителей.
– А с какими конкретными предприятиями проработка этих вопросов является перспективной?
– ОАО «ЕлАЗ» работает на рынке Казахстана более семи лет. За
этот период предприятие поставило туда более 50-ти единиц специальной техники для нефтегазовой промышленности и более 300 единиц
спецтехники на базе трактора МТЗ-82.1. Производственная компания

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

«Агромастер» поставляет сельскохозяйственную технику через дилера
ТОО «АгроТехЦентр-Гарант» в Астане и заключило соглашение о сотрудничестве с ТОО «АгроСпецТехника» в Костанае по реализации
сельскохозяйственной техники на территории Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областей. ОАО «Альметьевский трубный
завод» поставляет в Казахстан полный спектр продукции металлопроката. ОАО «Казанькомпрессормаш» заключило с АО «Павлодарский
нефтехимический завод» контракт на модернизацию центробежной
компрессорной установки 5ЦД-43/50-64 для сжатия водородосодержащего газа установки гидроочистки дизельных топлив. ОАО «КМИЗ»
развивает сотрудничество с ТОО «Луч», ТОО «Гелий», ТОО «АрыстанХолдинг», ТОО «Кармедсервис», ТОО «Стомат Ко», ТОО «Интермедсервис». ОАО «Производственное Объединение «Завод имени Серго»
осуществляет все поставки холодильной техники бытового и медицинского назначения. ОАО «Казанский вертолетный завод» сотрудничает с казахстанской стороной в рамках совместного предприятия АО
«Авиаремонт», имеющем на аэродроме «Басерки» производственную
базу, на которой выполняется окончательная сборка вертолетов. В настоящее время планируется подписание контракта совместно с ОПК
«Оборонпром» на переоборудование вертолетов МИ-17В-5 в военнотранспортный вариант. Также ведутся переговоры совместно с ФГУП
«Рособоронэкспорт» по поставке вертолетов МИ-17В-5 в военно-транспортной комплектации для нужд Министерства обороны Республики
Казахстан. ООО «МВЕН» в рамках проекта стоимостью 11,5 миллионов
долларов по производству сельскохозяйственных самолетов участвует
в программе форсированного индустриально-инновационного развития. В дальнейшем проект предполагает создание казахстанского
конструкторского бюро. В последующие годы планируется начать выпуск четырехместных самолетов «Сункар» с максимальной дальностью
полета 1500 километров, которые можно использовать для аэрофотосъемочных работ, патрулирования нефтегазопроводов, деловых полетов. ООО «УК «КЭР-Холдинг» в рамках проекта по строительству
электростанции совместно с АО «КазМунайГаз» осуществляет поставки
материалов и оборудования для НК «Казахстан тимер жолы», а также
в городе Актау выступает генеральным подрядчиком по системе контроля и его управления на ГРЭС-1.
– Какие совместные программы требуют оперативной разработки и согласованного принятия в рамках Единого экономического
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пространства России, Беларуси и Казахстана для усиления позиций регионов трех стран в осуществляемых сегодня интеграционных процессах?
– Важным направлением в развитии сотрудничества стран Таможенного союза является стандартизация в части вопросов кодификации или
каталогизации продукции. Целесообразно создание межгосударственной
системы каталогизации, строящейся на базе единых принципов классификации, идентификации и кодирования информации о выпускаемой
продукции с использованием 13-значного кода с применением международной системы каталогизации, принятой более чем в 70-ти странах
мира, ориентированной на продукцию оборонного назначения. Каталогизация продукции позволит оптимизировать процесс закупки-продажи
продукции и услуг через электронные площадки, электронные биржи с
возможностью проведения процедуры отбора поставщиков – прямых
товаропроизводителей, подрядчиков, исполнителей, – предотвращения
коррупции и обеспечения прозрачности осуществления закупок продукции. Для усиления позиций регионов трех стран в осуществляемых
сегодня интеграционных процессах следует продолжать развивать сотрудничество в рамках существующих соглашений, договоров и протоколов.
– Какие подходы сегодня используются в Республике Татарстан
для осуществления интеграционных проектов предпринимательского сообщества России, Беларуси и Казахстана?
– Участие в выставках создает уникальную возможность представителям машиностроительных и приборостроительных предприятий,
смежных отраслей, отраслевой и вузовской науки обменяться опытом,
изучить бизнес-проекты ведущих предприятий России и зарубежных
стран, найти эффективные механизмы реализации собственных проектов. В 2012 году представители Беларуси приняли участие в 12-й Международной специализированной выставке «Машиностроение. Металлообработка. Казань» и 7-й Специализированной выставке «Technoсварка»,
Международной конференции по сближению систем технического регулирования России и Европейского союза. Отдельным инструментом
интеграционных процессов стала международная Биржа субконтрактов,
ежегодно проводимая в рамках выставки «Машиностроение. Металлообработка. Казань», которая организуется под эгидой общероссийского
партнерства региональных центров субконтрактации, охватывающего
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42 промышленно развитых российских региона, а также Украину, Беларусь, Финляндию, что позволяет привлечь к выполнению заказов самые
передовые в технологическом плане предприятия и представляет собой
прямые переговоры заказчика и поставщика по вопросам изготовления и поставки деталей и узлов по техническому заданию заказчика.
В 2011-2012 годах прошли такие выставки, способствующие осуществлению интеграционных проектов предпринимательского сообщества России, Беларуси и Казахстана, как: 8-й Гомельский экономический форум
(20 мая 2011 года), 12-я Международная универсальная выставка-ярмарка «Весна в Гомеле» (20 мая 2011 года), 7-й Форум межрегионального сотрудничества Республики Казахстан и Российской Федерации
(6-7 сентября 2011 года), Казахстанский инновационный промышленный форум (29-31 марта 2011 года). Кроме того, в Беларуси и Казахстане
функционируют представительства Республики Татарстан, обеспечивая
поддержку развития двусторонних торгово-экономических связей, совместных проектов, гуманитарного сотрудничества. В Казани действуют Генеральное консульство и Торговое представительство Казахстана,
отделение Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации.
Осуществляются регулярные авиационные рейсы Казань – Алматы.
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Евгений МАВРИН:
«Мы видим, как минимум,
пять принципиальных точек роста»
– Республика Беларусь входит в число основных внешнеэкономических партнеров Республики Башкортостан. Максимального значения объем внешней торговли между сторонами достиг в 2011 году и составил 1,4 миллиарда долларов. В общем
объеме товарооборота Башкортостана Беларусь находится на третьем месте с долей – почти 12 процентов, а среди
стран СНГ – на первом месте – 58 процентов. Основная статья белорусских поставок в Башкортостан – различное оборудование: холодильное и морозильное, стиральные машины,
двигатели, насосы, сельскохозяйственное оборудование, текстиль и обувь, средства наземного транспорта – тракторы,
грузовые автомобили, запчасти, изделия из черных металлов,
а также газовые плиты, радиаторы. Башкирский экспорт в Беларусь: нефтепродукты – дизельное топливо, бензин, мазут;
химические продукты, синтетический каучук; черные металлы
и изделия из них – проволока, пружины, канаты, тросы. Правовой
основой сотрудничества сторон является Соглашение о торговоэкономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, подписанное в июле 1999 года. На конец сентября 2012 года
в Башкортостане действовало 15 совместных предприятий, созданных при участии белорусского капитала. Как видим, опыт
взаимодействия у сторон накоплен немалый. Но как дальше развивать это межрегиональное сотрудничество в контексте перевода национальных экономик на инновационный путь развития,
поощрения взаимных инвестиций, создания высокоэффективных
и высокотехнологичных производств, расширения производственной кооперации?
– В настоящее время мы, как и большинство российских регионов,
вступаем в жесткую борьбу за инвестиции. В этой борьбе выигрывает
тот, кто не только обеспечит инвесторам наиболее привлекательные
условия, но и сконцентрируется на развитии самых эффективных
отраслей и проектов. Региону остро необходимо сфокусироваться
на тех видах деятельности, в которых можно занять лидирующие по-
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зиции. Мы видим, как минимум, пять принципиальных точек роста.
Башкортостан силен машиностроительным комплексом, у нас есть
ряд исключительных и уникальных заводов, таких, например, как
стерлитамакский «Станкомаш», аналогов которым в России не осталось. Хорошая перспектива – развитие робототехники и электроники.
Традиционным двигателем нашей экономики видим нефтехимический
комплекс. Кроме того, у нас 40 процентов населения живет и работает
на селе. Не заниматься сельским хозяйством в такой ситуации – будет
неверным решением. Другое дело, что единственный путь эффективно
развивать агропромышленный комплекс – создавать крупные технологичные производства. К примеру, за пять-семь лет планируется
отремонтировать около 500 молочных ферм, чья продукция может
вывести нашу республику в лидеры производства молока в стране.
Еще два направления, которые очень перспективны, – это фармакология и информационные технологии. В этих процессах мы отстали,
но это очень рентабельный, капиталоемкий бизнес. Чем дальше, тем
больше человечество будет заниматься собственным здоровьем, красотой и IТ-технологиями. За последние десятилетия это единственная
отрасль, где создаются тысячи рабочих мест. При этом есть база для
того, чтобы развивать эти направления: башкирские вузы выпускают
очень сильных математиков и программистов, специалистов в области медицины. Эта база нас просто подталкивает, заставляет идти к
новым реалиям. В этой связи считаем очень своевременным принятое
в декабре 2012 года решение Совета Министров Союзного государства – сконцентрировать совместные усилия на развитии пяти сфер
реального сектора экономики: машиностроения, сельского хозяйства,
науки, фармакологии и биотехнологий, а также на создании новых
материалов. Вижу, что в этом мы совпали на 100 процентов. Отмечу,
что у нас есть уже серьезные планы на 2013–2015 годы для совместной
работы по развитию упомянутых выше направлений. Так, в декабре
2012 года в ходе визита в Уфу Министра архитектуры и строительства
Республики Беларусь А.И. Ничкасова была подписана Программа
сотрудничества между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Башкортостан на 2013–2015 годы. Документ предполагает совместную работу по целому ряду приоритетных
направлений в области промышленности, строительства, дорожного хозяйства, нефтехимии, сельского хозяйства, здравоохранения.
У нас – множество точек пересечения, будем продолжать развивать
наше сотрудничество.
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– В какой мере опыт международного регионального сотрудничества Башкортостана может быть использован в Едином экономическом пространстве и формируемом Евразийском экономическом союзе?
– Отраслевой подход к развитию экономики Башкортостана постепенно сменяется кластерным. Развитие естественной специализации
региона в сочетании с территориальным подходом к размещению производительных сил помогает инвесторам быстрее окупить вложения и порождает появление новых производств. Уже сейчас новые производства
в республике возникают по определенному принципу, помогающему
инвесторам, как местным, так и иностранным, экономить на сырье и логистике, пользоваться преимуществами уже созданной инфраструктуры
и накопленного кадрового, научно-технического и производственного
потенциала.
Понятно, что первым и понятным фокусом, который реально должен привлечь и привлекает инвестиции, стал для нас нефтехимический
комплекс. Причем, интерес к отрасли резко возрос, когда мы сформировали коммуникативную площадку. Именно на ней крупный бизнес находит общий язык как друг с другом, так и с правительством в открытом
диалоге, формируются определенные решения. Объединение активов –
ОАО «Каустик», ОАО «Березниковский содовый завод», транспортной
компании «Транснефтехим» и ОАО «Сода» – в единую Башкирскую содовую компанию позволило создать четвертое предприятие в мире по
производству кальцинированной соды, а производство каустической
соды к концу 2019 года будет увеличено с 200 тысяч в год до 600 тысяч
тонн в год. В 2013 году компанией будет вложено порядка 4 миллиардов
российских рублей.
Развитие химии как комплекса, выделение ключевых игроков на
нашем рынке, от которых зависит мультипликативный эффект от
вложений, позволило нам выстроить понятную для рынка стратегию
развития. Химия активно применяется практически во всех сферах
деятельности, под новые проекты приходят и другие инвесторы. По
мнению специалистов, спрос химической промышленности в мире
в биополимерах сегодня удовлетворен только на 15-20 процентов. Сейчас несколькими компаниями инициированы проекты в области глубокой переработки зерна. Появление новых технологий переработки
дает возможность использовать и другие невостребованные ресурсы
республики, например, низкосортную древесину. Мы заключили инве-

41

42

Единое экономическое пространство: интеграция регионов

стиционное соглашение с крупной австрийской компанией «Kronospan»
о том, что она построит в Башкортостане завод по производству плит
ОСП, МДФ, ДСП и других изделий стоимостью порядка 400-450 миллионов евро. Начало строительства австрийским холдингом «Kronospan»
завода по выпуску OSB-плит в Уфимском районе закладывает основу
создания деревообрабатывающего кластера в республике. Кроме того,
около Уфы начинается строительство завода французского концерна
«Alstom», который вместе с энергохолдингом «РусГидро» будет выпускать гидротурбины средней и малой размерности. Даже в условиях
кризиса французские инвесторы решили строить завод в Уфе, чтобы
иметь запас прочности на будущее. При этом, что важно, французы передают в СП свои технологии и ноу-хау. По нашим подсчетам,
в общей сложности в республике можно эффективно организовать до
15 кластеров, в том числе в таких сферах, как фармацевтика, информационные технологии, наноматериалы, биохимия и радиоэлектронное
производство. Республика готова принять участие в формировании
и межрегиональных кластеров, предложить республиканские промышленные центры и инфраструктуру в качестве звеньев кластерных
цепочек. Это позволит, как минимум, преодолеть стратегически неоправданную во многих сферах острую конкуренцию за инвесторов.
А как максимум – позволит хорошо заработать всем участникам межрегиональной кооперации.
– Какие совместные программы, на ваш взгляд, требуют оперативной разработки и согласованного принятия в рамках Единого
экономического пространства России, Беларуси и Казахстана для
усиления позиций регионов трех стран в осуществляемых сегодня
интеграционных процессах?
– При выработке единой политики сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза необходимо принять общее решение по
применению налога на добавленную стоимость производимых товаров
и услуг (товары производства Республики Беларусь НДС не облагаются). В сфере отрасли растениеводства нужно разработать отдельные
программы в рамках ЕЭП, в которых будут предусмотрены механизмы
поддержки участников этих программ. К примеру, в 2012 году башкирскими сельхозтоваропроизводителями был приобретен элитный
семенной материал картофеля белорусского производства, но они не
смогли получить субсидии по возмещению части затрат, так как нормативно-правовыми актами запрещено субсидирование семян ино-
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странного производства. Механизмы поддержки этих программ должны действовать во всех странах-участницах Единого экономического
пространства.
– Какие подходы используются в Республике Башкортостан при
осуществлении интеграционных проектов предпринимательского
сообщества России, Беларуси и Казахстана?
– Последние десять лет активно используется формат деловых бирж,
в которых принимают участие представители белорусских и башкирских
предприятий. Подобные бизнес-встречи проходили в Могилеве, Гомеле
и Минске. В июне 2012 года белорусская делегация посетила ГУСП совхоз
«Рощинский», ОАО «Стерлитамакский Агротехсервис», СПК имени Салавата Стерлитамакского района, хозяйства Чишминского, Буздякского,
Чекмагушевского и Илишевского, Дуванского, Мечетлинского и Иглинского районов, селекционный центр Башкирского научно-исследовательского института сельского хозяйства, ГУСП «Башсельхозтехника»
и совхоз «Алексеевский». Также в Уфе часто проходят выставочно-ярмарочные мероприятия, в которых традиционно принимают участие
и наши предприниматели, и предприниматели Беларуси и Казахстана. Думаем, взаимный обмен опытом, технологиями будет продолжен
и в 2013 году. В конце февраля этого года прошел Международный форум
«Электронная торговля: вызовы евразийской интеграции». Участники
мероприятия признали целесообразным ежегодное проведение в Уфе
Международного форума по вопросам развития торгово-финансовых
связей между странами и регионами, входящими в состав Союзного государства, Таможенного союза, Евразийского экономического сообщества,
Шанхайской организации сотрудничества с использованием информационно-аналитических технологий. Основная цель Евразийского торговофинансового форума – выработка путей и практических рекомендаций,
направленных на эффективное решение межгосударственных задач по
развитию торгово-финансовой деятельности, выявлению и преодолению
проблем и кризисных явлений в данной области, совершенствованию
электронной торговли и коммерции, их нормативного, информационного, аналитического и электронно-документационного обеспечения.
Достижение поставленной цели, полагаем, будет способствовать формированию благоприятных условия для создания единого Евразийского
экономического пространства.
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Махмуд ТЛЕХАС:
«Будем активно способствовать
развитию трехстороннего
межрегионального взаимодействия»
– Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом
и культурном сотрудничестве Республика Адыгея и Республика Беларусь подписали еще в 2004 году. Какие резервы этого
межрегионального взаимодействия сегодня необходимо активизировать, чтобы поднять уровень партнерских связей на
новую высоту?
– Считаем важным сохранить преемственность сложившихся хозяйственно-экономических связей между Россией и Беларусью, развивать производственную кооперацию в виде создания совместных
предприятий и производств в различных отраслях. И в решении этой
важной и актуальной задачи, выгодной для обеих сторон, есть неиспользованные возможности и резервы, в том числе и на региональном
уровне.
– В чем именно?
– Так, в рамках указанного соглашения между Республикой Адыгеей
и Республикой Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом
и культурном сотрудничестве возможно создание совместных предприятий и производств. Например, по оснащению тракторов белорусского
производства гидроманипуляторами, производимыми на ОАО «Майкопский машиностроительный завод», а также использование редукторов,
выпускаемых на ОАО «Майкопский редукторный завод», в белорусской
машиностроительной отрасли с реализацией продукции, как на внутреннем, так и на зарубежных рынках.
– Какие перспективы межрегиональному сотрудничеству открывает участие России, Беларуси и Казахстана в Едином экономическом пространстве?
– В связи с подключением к данному партнерству казахстанской
стороны открываются новые перспективы, но при этом необходимо
учитывать специфику, экономические и социокультурные особенности
каждого государства и их регионов. Республика Адыгея будет активно
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способствовать развитию трехстороннего межрегионального взаимодействия. Для этого у республики есть необходимый потенциал. Адыгея
заинтересована в диверсификации экономики, привлечении инвестиций,
создании новых производств и рабочих мест, более тесном научном и
культурном обмене между странами.

Алексей ГАСАНОВ:
«Перспективно создание совместных
предприятий легкой промышленности»
– Соглашение о торгово-экономическом, научно –техническом
и культурном сотрудничестве правительства Дагестана и Беларуси подписали 21 августа 2002 года. Тогда же для содействия
развитию взаимовыгодного сотрудничества стороны создали
совместную Рабочую группу. Как эти партнерские связи осуществляются сегодня?
– Отношения Республики Дагестан с Республикой Беларусь в настоящее время характеризуются стабильной позитивной динамикой и направлены на дальнейшее развитие партнерства и сотрудничества. Рабочая группа провела несколько заседаний с привлечением представителей
Минского тракторного завода, Минского автомобильного завода, Министерства торговли Республики Беларусь, Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь, крупнейших концернов «Белпищепром», «Белэнерго», «Белресурсы». На этих заседаниях были приняты решения по
созданию в Дагестане технического центра по продаже и обслуживанию
автомобилей МАЗ, совместного с ОАО «Брестский электроламповый
завод» предприятия по производству энергосберегающих электроламп
различного назначения, совместного с ООО «Электрощит-сервис» предприятия по производству электротехнического оборудования. В июне
2009 года Дагестан посетила представительная делегация МАЗ. Итогом
визита стало решение организовать поставки сельскохозяйственной
продукции из Дагестана в Беларусь в обмен на поставки техники МАЗ
и МТЗ. Результатом деятельности Рабочей группы стало подписание
договора о создании на базе одного из промышленных предприятий
Дагестана техно-торгового центра по продаже и обслуживанию техники
МТЗ. Кроме того, между Дагестанским государственным техническим
университетом и Гомельским государственным техническим университетом имени П.О. Сухого заключен Договор о научно-техническом,
образовательном и культурном сотрудничестве. Регулярно проводятся
совместные сборы белорусских и дагестанских спортсменов по вольной
борьбе и боксу. Представители Беларуси принимают участие в международных турнирах в Хасавюрте, Махачкале, Избербаше, спортсмены
Дагестана – в Минске, а также проводили сборы в олимпийских ком-
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плексах «Стайки» и «Раубичи». В 2008 году в Минске прошел литературно-музыкальный вечер памяти народного поэта Дагестана Расула
Гамзатова, организованный Представительством Республики Дагестан
в Минске, Посольством Российской Федерации в Республике Беларусь,
Министерством культуры Республики Беларусь, Министерством спорта
и туризма Республики Беларусь.
– Какие перспективы просматриваются в развитии этого межрегионального сотрудничества?
– Перспективным представляется создание на территории Дагестана совместных предприятий легкой промышленности, текстильной
и обувной отрасли, учитывая научно-технический и производственный
опыт белорусских предприятий в этих сферах, а также организация
совместных производств телевизоров, холодильников, другой электробытовой техники. В части экспорта в Беларусь промышленные предприятия Дагестана заинтересованы в поставках: аэронавигационного оборудования (ОАО «НИИ «Сапфир», ОАО «Избербашский радиозавод»),
солнечных модулей и осветительных приборов (ООО «Дагкремний»),
шерсти (ООО «Махачкалинский шерстеперерабатывающий завод»),
низковольтной аппаратуры (ОАО «Дагэлектроавтомат», ОАО «Кизлярский электроаппаратный завод»), высоковольтной электротехнической
продукции (ЗАО «ЭВНА», ОАО «Махачкалинский стекольный завод»),
базальтового волокна (ОАО «Завод стекловолокна»), стеклотары (ООО
«Дагестан Стекло Тара»). В целях организации планирования совместных
проектов было бы целесообразно рассмотреть возможность участия
Республики Дагестан с презентацией инвестиционных проектов в организуемых Постоянным комитетом Союзного государства совместно
с Секретариатом Парламентского собрания Союза России и Беларуси
при участии Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации
ежегодных форумах проектов программ Союзного государства. Для
более эффективного межрегионального взаимодействия сторон предлагаем проводить инвестиционные форумы регионов России и Беларуси.
В 2008 году Правительство Республики Дагестан поддержало инициативу
отвести землю для строительства санатория. Предварительные материалы по этому вопросу были направлены в адрес Постоянного комитета
Союзного государства.
– Что надо делать сейчас для усиления позиций регионов стран
Единого экономического пространства – России, Беларуси, Казахстана – в осуществляемых сегодня интеграционных процессах?

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

– Единое экономическое пространство, объединяющее государства
Таможенного союза, – открытый и перспективный рынок без таможенных, транспортных и технических барьеров, отсутствие которых позволяет экономить время и снижать издержки. Главная цель – обеспечить
улучшение бизнес-климата для инвесторов. Серьезный потенциал – хороший сигнал инвесторам, а, значит, и хороший импульс для развития
более эффективного производства. В рамках Единого экономического
пространства с 1 января 2012 года установлен принцип свободного движения товаров, который предусматривает режим свободной торговли
и формирование общего таможенного тарифа, что благоприятствует продвижению продукции на рынки сторон. Сегодня на дагестанском рынке
широко представлен спектр белорусской продукции: ковры, мебель,
трикотаж, шерстяные изделия, холодильники, газовые плиты, сельхозтехника. В связи с этим считали бы целесообразным создание в Махачкале дилерского центра для укрепления сервисно-сбытовой структуры,
которая даст возможность выстраивать экономически эффективную
логистическую цепочку. Дагестанцы получат возможность на выгодных
условиях закупать запчасти и оборудование, а также договариваться
с банками и страховыми компаниями по вопросам оказания услуг.
– А как сегодня развивается экономика Дагестана?
– В последнее время экономика Дагестана претерпела значительные
положительные изменения. Активизировалась предпринимательская деятельность, растет благосостояние населения. На территории республики
планируется реализация более 80 инвестиционных проектов в сфере
промышленности, энергетики, агропромышленного комплекса, туристической деятельности, финансируемых за счет кредитных ресурсов,
привлекаемых, в том числе, и под государственные гарантии Правительства Российской Федерации. Реализация данных проектов повысит
спрос на технику, оборудование, транспорт, а также на другие товары
и услуги. На сегодняшний день главная стратегическая задача – повысить
качество жизни людей, сделать регион по-настоящему привлекательным для инвестиций, для реализации перспективных бизнес-проектов.
Вместе с тем мы можем говорить и о начале настоящей «конкуренции
юрисдикции», о борьбе за предпринимателя. Ведь каждый российский,
казахстанский, белорусский бизнесмен получает право выбирать – в какой из трех стран ему регистрировать свою фирму, где вести дела, где заниматься таможенным оформлением грузов. Это – серьезный стимул заняться совершенствованием рыночных институтов, административных
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процедур, улучшением делового и инвестиционного климата. Создание
ЕЭП позволит снизить наболевшую проблему монополизма на рынках.
На единой таможенной территории с конкурентами придется считаться,
а, значит, товары для потребителя станут доступнее.
– В своей статье «Новый интеграционный проект для Евразии –
будущее, которое рождается сегодня» Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил, что в условиях Единого экономического пространства «очень важно, чтобы общественность наших
стран, предприниматели воспринимали интеграционный проект
не как верхушечные бюрократические игры, а как абсолютно живой организм, хорошую возможность для реализации инициатив
и достижения успеха». Какие подходы в этой связи используются в Республике Дагестан для осуществления интеграционных
проектов предпринимательского сообщества России, Беларуси и
Казахстана?
– Интеграционные процессы играют важную роль в появлении и развитии социальных общностей: этносов, народов, различных видов государственных образований и их производных. Это важно, поскольку сейчас все мы переходим на современные техрегламенты, и согласованная
политика позволит нам избежать технологических разрывов, тривиальной несовместимости продукции. Более того, каждая из компаний наших
стран в любом государстве-члене ЕЭП фактически будет пользоваться
всеми преимуществами отечественного производителя, включая доступ
к госзаказам и контрактам. Естественно, чтобы закрепиться на таком открытом рынке, бизнесу предстоит работать над своей эффективностью,
снижать издержки, вкладывать ресурсы в модернизацию. Потребители
от этого только выиграют. В социальной сфере главными остаются такие приоритеты, как образование, здравоохранение, библиотечное дело
и культура. Необходимо всячески содействовать гражданским и молодежным инициативам, укреплять межнациональные отношения. Основные выгоды от интеграции получат Беларусь, Украина и Казахстан,
в абсолютном значении – Россия. Важнейшим этапом интеграции в рамках ЕЭП станет принятие единой миграционной политики, это ключевой
вопрос для экономик стран региона. И, наконец, дальнейшее продвижение региональной интеграции может пойти в направлении создания
зоны свободной торговли межу Единым экономическим пространством
и Европейским союзом, что принесет всем ее участникам выгоды от
снятия барьеров в торговле.

Михаил ЗАЙЦЕВ:
«Большое значение приобретает разработка
совместных инновационных проектов»
– Взаимодействие Удмуртской Республики с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан продолжает развиваться
в рамках Единого экономического пространства. Факты показывают, что интеграционные процессы затронули почти
все сферы взаимодействия: торгово-экономическую, производственно-кооперационную, инновационную, социальную и культурную. Развитию сотрудничества способствуют подписанные
и действующие межправительственные документы. Это – Соглашение между Правительством Удмуртской Республики и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном сотрудничестве, подписанное
15 сентября 1998 года, и Соглашение между Правительством
Удмуртской Республики и Акиматом Западно-Казахстанской области Республики Казахстан о торгово-экономическом, научнотехническом и культурном сотрудничестве от 10 августа 2006
года. Каковы же тенденции развития этого межрегионального
взаимодействия?
– Общий объем взаимной торговли между Удмуртской Республикой и Республикой Беларусь за 9 месяцев 2012 года составил 1015,4
миллионов долларов, достигнув максимального значения за последние
пять лет. По сравнению с соответствующим периодом 2011 года объем внешнеторгового оборота увеличился в 1,7 раза. При этом, объем
экспорта в Беларусь составил 987,4 миллионов долларов, импорт – 28
миллионов долларов. В наибольшем объеме из Удмуртии в Беларусь экспортировались: продукция топливно-энергетического комплекса – нефть
и нефтепродукты; металлы и изделия из них – прутки из нелегированной
стали горячекатаные, прутки из легированной стали, прокат плоский из
нелегированной стали, прутки из нелегированной стали, прокат плоский
из легированной стали; продукция машиностроительной промышленности – насосы жидкостные, части к машинам и устройствам. Из Беларуси
в Удмуртию ввозились автомобили, продукция химической промышленности, продовольственные товары, машины и механизмы для уборки
и обмолота сельскохозяйственных культур.

52

Единое экономическое пространство: интеграция регионов

Проводятся совместные мероприятия, запланированные в рамках
межправительственных документов. В конце августа 2012 года в целях
изучения передовых технологий в области сельского хозяйства, животноводства, хранения и сушки зерна Республику Беларусь посетила
делегация Удмуртской Республики в составе министра сельского хозяйства Удмуртской Республики А.В. Стрелкова, заместителя министра
Г.П. Кандакова, глав администраций муниципальных образований, руководителей хозяйств. Делегация побывала на ряде белорусских предприятий по производству комбикормов, переработке льна, содержанию
и выращиванию животных. Происходит активное взаимодействие и по
линии неправительственных общественных организаций. Удмуртская
торгово-промышленная палата обменивается информацией с Торговопромышленной палатой Республики Беларусь и Торгово-промышленной
палатой Республики Казахстан о проводимых выставках, ярмарках, торгово-экономических миссиях, семинарах, конференциях и других мероприятиях по вопросам развития торгово-экономических отношений.
Предприятия Беларуси принимают участие в выставочных экспозициях
на Международных выставках-ярмарках, которые ежегодно проходят
в Ижевске.
– Как развиваются прямые связи удмуртских субъектов хозяйствования с белорусскими и казахстанскими партнерами?
– Довольно интенсивно. Подтверждением тому – некоторые примеры. В 2012 году ОАО «Ижсталь» отгрузило белорусским предприятиям
34,7 тысячи тонн металлопродукции на общую сумму 982,0 миллионов
российских рублей и 0,8 тысячи тонн на предприятия Западно-Казахстанской области на сумму 21,1 миллиона российских рублей. ФГУП
«Ижевский механический завод» сотрудничает с белорусскими предприятиями ООО «Икад», ООО «Лебур Хант Фиш», ЗАО «Белэнерготекс».
Объем поставок спортивно-охотничьего оружия на эти предприятия
составил 14,0 миллионов российских рублей. На 63,5 миллиона российских рублей продано охотничьего и пневматического оружия, пистолетов
предприятиям Республики Казахстан: ИП Воронин И.В., ТОО «Алпамыс», ТОО «Крейт Электрон Сервис», ТОО «Автопромсервис- Актобе»,
ТОО «REN-Milk». ОАО «Ижевский радиозавод» для нужд Белорусской
железной дороги осуществило поставки аппаратуры обеспечения безопасности движения КЛУБ-У и локомотивных радиостанций РВС-1 на
общую 42,3 миллиона российских рублей. На предприятия железнодорожного транспорта «Казахстан Темир Жалы», АО «НАТ_Казахстан», за-
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вод им. Кирова отгружены средства навигации, аппаратура безопасности
и связи. ОАО «Ижнефтемаш» сотрудничает с РУП «ПО «Беларуснефть»,
ОАО «Белтрансгаз». Объем поставок в 2012 году глубинных насосов, насосов буровых, ключей буровых и запасных частей к ним составил 19,9
миллионов российских. На ОАО «Минский автомобильный завод» в 2012
году отгружено 32,7 тонн изолона стоимостью 10,5 миллиона российских
рублей предприятием ОАО «Ижевский завод пластмасс». Закрытым акционерным обществом «Ижметмаш» осуществлены поставки запасных
частей к бумагоделательному оборудованию и поковок на белорусские
предприятия ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» и
ООО «Ива». Объем поставок – 10,5 миллиона российских рублей. ОАО
«Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг» в 2012 году продал в Казахстан
дефибрилляторы ДКИ-Н-10 на 4,3 миллиона российских рублей. ЗАО
«Ижевский завод мебельной фурнитуры «ФМС» осуществляет поставки
мебельной фурнитуры на казахстанские предприятия. В 2012 году отгружено продукции: ТО «Эгофом» (Караганда) – на 3 миллиона рублей,
«Актюбинская мебельная фабрика» – на 0,1 миллиона рублей, «Промстрой мебель» – на 0,4 миллиона рублей, ИП «Лаврик» – на 0,3 миллиона
рублей, ТО «Квант» – на 0,3 миллиона рублей. Открытым акционерным
обществом «Свет» (Можга) в 2012 году отгружено на предприятия Казахстана «Алгапромимпорт», «Шимкепиво», «Онтустик Асель» бутылочной
продукции на 36,3 миллиона рублей. Удмуртским предприятием ООО
«Завод НГО «Техновек» в 2012 году было отгружено продукции на 20,9
миллиона рублей следующим предприятиям Казахстана: АО «Онтустик
Мунайгаз», ТОО «Alamar Company», ТОО «MIA Group», АО «Казнефтегазмаш», ТОО «Юго-Восточная сервисная группа», ТОО «Каракудукмунай». АО «Редуктор» (Ижевск) осуществляло поставки приводной
техники и нефтепромыслового оборудования для нужд ТЭК Республики
Казахстан на 65 миллиона рублей. Крупнейшим поставщиком техники
белорусского производства и запасных частей в Удмуртскую Республику
с 2003 года является ООО «Торговый дом Беларусь». В 2012 году удмуртским сельхозпроизводителям реализовано 203 единицы техники на
общую сумму 335 миллионв российских рублей и запасных частей – на
5,5 миллиона рублей. На территории Удмуртской Республики действуют
два совместных предприятия с участием белорусских инвесторов: ООО
СП «Иж-Лида» и ООО «Сельбурвод». ООО СП «Иж-Лида», созданное на
базе ОАО «Балезинское РТП» (Удмуртия), ООО ТД «Беларусь» (Ижевск)
и ОАО «Лидагропроммаш» (Беларусь), занимается сборкой, продажей
и гарантийным обслуживанием сельскохозяйственной техники. Пред-
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приятие ООО «Сельбурвод», занимающееся оптовой торговлей машин и
оборудования общепромышленного и специального назначения, создано
на базе СФ «Агровод» (Ижевск) и ОАО «Завод «Промбурвод» (Минск).
– Каковы интересы Удмуртии в области инвестиционной политики?
– В области инвестиционной политики Удмуртская Республика заинтересована в поощрении взаимных инвестиций с Республиками Беларусь
и Казахстан. По данным территориального органа государственной статистики, объём накопленных прямых инвестиций из Беларуси на начало 2012
года составил 2,1 тысячи долларов. Удмуртия стремится к привлечению
большего внимания инвесторов из Беларуси и Казахстана. Здесь создаются
максимально благоприятные условия для осуществления инвестиционной деятельности в форме финансовой и нефинансовой государственной
поддержки. Государственная поддержка инвестиционной деятельности
оказывается, прежде всего, в предоставлении налоговых льгот по налогу
на прибыль и на имущество организаций, а также в субсидировании части
процентной ставки по кредитам на реализацию инвестиционных проектов
и лизингу. В Удмуртии существует практика сопровождения инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики республиканскими
отраслевыми министерствами. Решение конкретных вопросов, связанных
с реализацией приоритетных инвестиционных проектов, а также пути
снижения административных барьеров при осуществлении инвестиционной деятельности обсуждаются на совещаниях рабочей группы, руководит которой Председатель правительства Удмуртской Республики. Более
подробная информация о существующих преференциях для инвесторов,
а также информация о предложениях по проектам и свободных инвестиционных площадках размещается на Инвестиционном портале Удмуртской Республики (www.udminvest.ru).
В целях создания новой высокотехнологичной и наукоемкой продукции и повышения конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей на мировом рынке большое значение приобретает разработка совместных инновационных проектов, которые осуществляются
высшими учебными заведениями Удмуртской Республики и Республики
Беларусь. Так, Ижевский государственный технический университет им.
М.Т. Калашникова (ИжГТУ) сотрудничает с Белорусским национальным
техническим университетом (БНТУ), Венским техническим университетом (Австрия) и Технологическим университетом Брно (Чехия) в области
разработки и использования в строительной отрасли высокотехнологич-
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ных долговечных наноматериалов. В феврале 2012 года состоялся визит
представителей БНТУ и Венского технического университета в ИжГТУ
им. М.Т. Калашникова для обсуждения совместного проекта на 2012-2015
годы. Во время визита были проведены испытания по трещиностойкости
бетона, модифицированного нанотрубками. Полученные результаты
были опубликованы в печатных изданиях Беларуси и представлены профессором С.Н. Леоновичем, зав. кафедрой «Технология строительного
производства» БНТУ, на IV Международной конференции «Нанотехнологии для экологичного и долговечного строительства», проходившей
в марте 2012 года в Каире (Египет). В рамках Договора о научно-техническом сотрудничестве между ИжГТУ им. М.Т. Калашникова и Институтом
механики металлополимерных систем им. В.А. Белого Национальной
Академии наук Беларуси (Гомель) осваивается инновационная программная система для выполнения совместных проектов. В дни празднования
60-летия ИжГТУ им. М.Т. Калашникова в феврале 2012 года состоялась
V Международная конференция «Технические университеты: интеграция
с европейскими и мировыми системами образования», на которой были
представлены инновационные разработки ученых ИжГТУ. В ходе проведения конференции почетное звание «Почетный профессор ИжГТУ»
присвоено ректору Белорусского национального технического университета Б.М. Хрусталеву.
– А как развиваются партнерские связи в области межнационального сотрудничества, спорта и туризма?
– Общество белорусской культуры в Удмуртской Республике «Батьковщина» ежегодно организует мероприятия, сохраняющие традиции,
культуру и обычаи белорусского народа. В 2012 году при участии Общества была организована книжная выставка-ярмарка «Родина моя – Беларусь» и православная выставка-ярмарка «С любовью из Беларуси».
В начале сентября 2012 года в Минске состоялось XIV общее собрание
членов Библиотечной ассамблеи Евразии, которое посетила директор Национальной библиотеки Удмуртской Республики Г.Г. Калинина. Результатом поездки стало установление контактов с национальными библиотеками стран СНГ по информационно-библиотечному обслуживанию
диаспор, проживающих в Удмуртии, в том числе Республиканской общественной организации «Общество белорусской культуры в Удмуртской
Республике «Батьковщина».
Организуются совместные спортивные мероприятия между школьниками и студентами высших учебных заведений. Спортсмены Ижевско-
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го государственного технического университета им. М.Т. Калашникова
и Белорусского национального технического университета ежегодно
принимают участие в международной студенческой легкоатлетической Эстафете Мира «Минск – Ижевск», посвященной Дню Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В январе 2012 года
в чемпионате мира по международным шашкам среди «мини-кадетов»,
который прошел в белорусском городе Слоним, серебряную медаль завоевала 8-летняя Дарья Кудрявцева из Ижевска. В марте 2012 года впервые
в Удмуртии прошли старты в рамках Чемпионата России и этап Кубка
Европы в акробатических дисциплинах сноуборда - биг-эйре, хаф-пайпе
и слоупстайле. В соревнованиях вместе с иностранными спортсменами
принимали участие райдеры из Беларуси. Весной 2012 года 40 спортсменов Республиканской детско-молодежной общественной организации
«Союз туристов Удмуртии» участвовали в учебно-тренировочном сборе
по подготовке к Чемпионату России по спортивному туризму «Маршруты – горные», который проходил в городе Шинкент Северо-Западной
области Казахстана. Также в Международном турнире, посвященном
20-летию тхэквондо, проходившем в казахстанском городе Актобе, приняли участие воспитанники Ижевской школы тхэквондо.
Продолжает развиваться сотрудничество между высшими учебными заведениями Удмуртии, Беларуси и Казахстана. Весной 2012 года
преподаватели и аспиранты Западно-Казахстанского университета
и Глазовского государственного педагогического института им. Короленко (Удмуртия) приняли участие в Третьем региональном научнопрактическом семинаре, который состоялся в виде обмена информацией о научных достижениях в области развития высшего образования и педагогики посредством современных средств связи интернета
и электронной почты. Разрабатывается дальнейший план проведения
телеконференций по проблемам регионоведения и этнопедагогики,
рассматривается вопрос проведения веб-семинаров с участием членов студенческого совета университетов – партнеров. ФГБОУ ВПО
«Удмуртский государственный университет» (Ижевск) осуществляет
сотрудничество с тремя университетами Беларуси в рамках двусторонних соглашений: Государственным научным учреждением «Институт
математики Национальной академии наук Беларуси», Мозырским государственным педагогическим университетом имени И.П. Шамякина,
Учреждением образования «Гомельский инженерный институт» МЧС.
В 2012 году сотрудничество между вузами осуществлялось в виде обмена публикациями и участия в конференциях.
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– Каков потенциал взаимодействия предприятий малого и среднего бизнеса стран, входящих в Единое экономическое пространство?
– Для эффективного конкурирования на рынке Единого экономического пространства возникает необходимость создания более благоприятных условий хозяйственной деятельности и механизмов поддержки
малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день в Удмуртской Республике сформированы условия для развития малого бизнеса и накоплен
большой опыт по оказанию государственной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства. В республике действует закон
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике», реализуются республиканские целевые программы развития
малого и среднего предпринимательства, принят ряд законодательных
и нормативных актов, регулирующих меры государственной поддержки.
Министерство экономики Удмуртской Республики определено уполномоченным органом, ответственным за проведение государственной
политики, направленной на поддержку и развитие малого и среднего
предпринимательства. В республике создана инфраструктура поддержки
малого предпринимательства. Сегодня это – сеть специализированных
организаций, оказывающих услуги по финансовой, консультационной,
информационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Удмуртский государственный фонд поддержки малого
предпринимательства занимается поддержкой малых и средних предприятий республики в течение 16 лет. Капитализация фонда составляет
468 миллионов российских рублей. Всего с начала деятельности фондом
профинансировано около 3 тысяч бизнес-проектов на общую сумму почти 3 миллиарда российских рублей. На территории республики созданы
и работают муниципальные фонды поддержки малого предпринимательства в городах Ижевске, Глазове, Воткинске, Сарапуле и в районах –
Якшур–Бодьинском, Увинском, Игринском.
В Удмуртской Республике для начинающих предпринимателей открыты два бизнес-инкубатора: АУ «Республиканский бизнес–инкубатор» и МБУ «Глазовский бизнес-инкубатор», которые на льготных
условиях предоставляют офисное оборудование – компьютеры, средства связи, ксероксы – и помещения для субъектов малого предпринимательства. В мае 2010 года создан Гарантийный фонд содействия
кредитованию субъектов малого предпринимательства в Удмуртской
Республике, который на возмездной основе выступает поручителем по
обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства пе-
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ред кредиторами. В настоящее время капитализация Фонда составляет
307 миллионов российских рублей, общий лимит поручительств – 460
миллионов рублей. За время работы Фондом предоставлено 170 поручительств на 359 миллионов рублей, что позволило субъектам малого
и среднего предпринимательства привлечь кредитных ресурсов банков
на 894 миллиона рублей. В 2012 году создан Региональный центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого
и среднего предпринимательства, который оказывает консультационную и информационную поддержку экспортно-ориентированным
предприятиям, организовывает участие в выставках, круглых столах,
презентациях региона и других мероприятиях, проводимых для участников внешнеэкономической деятельности, ведет портал поддержки
внешнеэкономической деятельности. В республике также создана и действует сеть общественных объединений предпринимателей Удмуртии:
НП «Лига общественных объединений предпринимательства Удмуртской Республики»; Удмуртское отделение ОПОРА РОССИИ; союзы,
ассоциации предпринимателей в муниципальных образованиях Удмуртской Республики. При Правительстве Удмуртской Республики
действует Совет по развитию малого и среднего предпринимательства,
который возглавляет Президент Удмуртской Республики. Во всех муниципальных образованиях созданы координационные, совещательные
органы (советы, коллегии) по поддержке малого предпринимательства.
В 25 муниципальных образованиях Удмуртии приняты муниципальные
программы поддержки малого предпринимательства. В целом система
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства
в Удмуртии создана и поступательно развивается.
В рамках Республиканской целевой программы развития малого
и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике на 20092013 годы осуществляется целый ряд видов государственной поддержки
малого и среднего предпринимательства. В их числе: предоставление
микрофинансовых займов Удмуртским государственным фондом поддержки малого предпринимательства; предоставление поручительств
Гарантийным фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики, что позволяет расширить
доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным
ресурсам банков и иным финансовым ресурсам; субсидирование затрат субъектам малого и среднего предпринимательства: по договорам
лизинга с целью стимулирования модернизации производственного
оборудования, машин, агрегатов, грузового транспорта, также субси-
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дируется часть затрат, связанных с возмещением затрат по гарантиям
и договорам поручительства; действующим и начинающим инновационным компаниям; начинающим предпринимателям на создание и развитие собственного бизнеса; по договорам поручительства; производящим и реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для
экспорта. В этом же ряду: реализация массовых программ обучения
и повышения квалификации, которые реализуются с привлечением ВУЗов, общественных организаций и объединений предпринимателей,
организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, бизнес-тренеров, в том числе из других регионов. Большое внимание оказывается в республике развитию молодежного предпринимательства.
Реализуются такие образовательные проекты, как «Путь к успеху», «От
идеи до бизнеса», «Бизнес Профи», «Бизнес–трамплин». Для формирования положительного образа предпринимателя, популяризации роли
предпринимательства ежегодно проводится республиканский конкурс
«Лучший предприниматель года». В 2012 году о победителях был снят и
показан по региональному телевидению информационно-документальный фильм «Предпринимательство Удмуртии». Кроме того, оказывается
бесплатная консультационная поддержка предпринимателям и лицам,
желающим начать собственное дело, а также лицам с ограниченными физическими возможностями (инвалидам). Основной целью, проводимых мероприятий, является увеличение числа субъектов малого
и среднего предпринимательства на территории Удмуртской Республики,
осуществляющих предпринимательскую деятельность в приоритетных
отраслях экономики и создающих новые рабочие места. Динамика изменения количества субъектов малого и среднего предпринимательства
в Удмуртской Республике в последние годы положительная: 2009 году –
62429, в 2010 году – 64925, в 2011 году – 64953. По приросту числа малых
предприятий за 2011 год Удмуртская Республика занимала 4 место среди
регионов Приволжского федерального округа, уступая лишь Пензенской,
Саратовской областям и Республике Татарстан. Сегодня в сфере малого и
среднего бизнеса трудится около 200 тысяч человек или почти четвертая
часть экономически активного населения Удмуртской Республики.
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Татьяна КРАСНОВА:
«Есть перспективы по реализации
совместных проектов по организации
производства машинотракторной техники»
– Республика Беларусь является одним из постоянных торговых
партнеров – участников внешнеэкономической деятельности Республики Хакасия. Об этом свидетельствуют цифры. За девять
месяцев 2012 года объем экспорта из Беларуси приблизился к полутора миллионам долларов. Основу этих поставок составили
оборудование и запасные части для автомобильного транспорта.
А производственный потенциал Хакасии позволяет экспортировать алюминиевые сплавы и прокат из них, ферромолибден,
каменный уголь, продукцию мукомольной и крупяной промышленности в ассортименте, продукцию из мяса и птицы, в том числе
консервированную, а также продукцию дикорастущих растений.
Как в этой связи можно использовать имеющийся опыт межрегионального сотрудничества Хакасии?
– В Хакасии создано благоприятное законодательное обеспечение
инвестиционной деятельности, работают инструменты оказания государственной поддержки, реализуются крупные инвестиционные проекты. Для повышения инвестиционной привлекательности, содействия
максимальному участию в федеральных целевых программах на территории республики реализуется региональная программа «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Республику Хакасия
на 2011-2015 годы», основной целью которой является создание условий,
определяющих благоприятный инвестиционный климат, привлечение
инвестиций в регион. В настоящее время государственная поддержка
хозяйствующих субъектов Правительством Республики Хакасия осуществляется по таким направлениям, как: поддержка инвестиционной
деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений в соответствии с законом республики от 2 апреля 2010 года; стимулирование
частной инициативы, привлечения инвестиционных ресурсов в соответствии с республиканским законом «Об участии Республики Хакасия
в государственно-частных партнерствах», который устанавливает основы
правового регулирования, цели, принципы, условия и формы участия
региона в государственно-частных партнерствах; поддержка субъектов
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малого и среднего бизнеса в соответствии с долгосрочной республиканской целевой программой «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Республике Хакасия на 2012-2014 годы»; государственная финансовая поддержка предприятий агропромышленного
комплекса, включая крестьянские или фермерские и личные подсобные
хозяйства, направленная на увеличение сельскохозяйственного производства в соответствии с долгосрочной целевой программой «Развитие
агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной сферы
на 2010-2012 годы». Кроме того, созданы механизмы государственной
поддержки инвестиционных проектов, на основе бюджетного и налогового законодательства определены формы государственной поддержки:
налоговые льготы по региональным налогам, снижение ставки по налогу
на прибыль организаций, субсидии, гарантии, льготные ставки арендной
платы за пользование имуществом, находящимся в собственности Республики Хакасия, бюджетные инвестиции, инвестиционные налоговые
кредиты.
– Какие конкретные проекты осуществляются правительством
республики в целях концентрации и эффективного использования
имеющихся ресурсов?
– В соответствии с основными направлениями стратегического развития осуществляется реализация комплексного межмуниципального
проекта «Создание и развитие Абакано-Черногорской агломерации до
2020 года». Абакано-Черногорская агломерация включена в пятерку
пилотных проектов, которые получат сопровождение на федеральном
уровне. Основными приоритетными проектами в рамках развития Абакано-Черногорской агломерации являются: создание мультимодального транспортного узла межрегионального значения, включающего
современный аэропортовый комплекс международного значения, современный автовокзал в центре агломерации, деловой бизнес-центр;
строительство комплексной жилой застройки «Новообразцово»; создание промышленного парка «Черногорский»; создание и развитие
вертикально-интегрированного животноводческого комплекса на базе
предприятий АПК «МаВР». Концепцией создания и развития АбаканоЧерногорской агломерации предусмотрено порядка 70 инвестиционных
проектов разных направлений с планируемым объемом инвестиций на
сумму более 104 миллиардов российских рублей. Реализация данного
проекта позволит обеспечить рост благосостояния республики за счет
формирования дифференцированного рынка труда, повышения инве-
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стиционной привлекательности территории как рынка сбыта товаров и
услуг, уменьшения миграционных оттоков населения, увеличения притока финансовых ресурсов в проекты и программы развития агломерации.
– По каким направлениям развивается сегодня международное
сотрудничество Республики Хакасия?
– В плане развития международных и партнерских связей с административно-территориальными образованиями иностранных государств
на 1 октября 2012 года действовали следующие документы: Соглашение о намерениях в торгово-экономическом и культурном сотрудничестве между Правительством Республики Хакасия Российской Федерации и Народным Правительством провинции Хэйлунцзян Китайской
Народной Республики; Международный меморандум о Соглашении
между Хакасским государственным университетом имени Н.Ф. Катанова и Сеульским государственным университетом об академическом
сотрудничестве; Договор «О сотрудничестве между Правительством
Республики Хакасия и Правительством Убсу-Нурского аймака Монголии»; Соглашение между Правительством Киргизской Республики
и Правительством Республики Хакасия о социально-экономическом,
научно-техническом и культурном сотрудничестве. В рамках международной деятельности, в целях реализации торгово-экономического
и культурного сотрудничества, делегация Республики Хакасия с 6 по
11 сентября 2012 года принимала участие в 8-й торгово-инвестиционной
ярмарке стран Северо-Восточной Азии в китайском городе Чаньчунь.
В рамках форума осуществлялись деловые контакты с Департаментом
коммерции китайской провинции Цзилинь. Делегация Хакасии посетила
Центр международного научно-технического сотрудничества, КитайскоРоссийский технопарк «Зона освоения новых и высоких технологий»
в Чанчуне и ряд производственных и консалтинговых компаний на территории провинции Цзилинь.
Для осуществления эффективного международного сотрудничества в республике разработан собственный логотип, информационный
стиль, презентационный паспорт «Хакасия – теплая Сибирь». С данным
логотипом уже состоялись презентации Республики Хакасия на 9-м
Красноярском экономическом форуме в феврале 2012 года и на 8-й торгово-инвестиционной ярмарке стран Северо-Восточой Азии в китайской
провинции Цзилинь в сентябре 2012 года. Брендом региона является
Международный форум «Историко-культурное наследие как ресурс
социокультурного развития регионов», который впервые инициирован
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и проведен в Хакасии под эгидой ЮНЕСКО и получил международное
признание. Проведение форума позволяет привлечь экспертов международного уровня к проблеме культурного наследия и организовать
международное сотрудничество в сфере развития ресурсного потенциала региона. Считаем целесообразным и эффективным организовывать
работу по демонстрации инвестиционного и историко-культурного потенциала регионов в рамках ежегодно проводимых межрегиональных
и международных форумов, промышленно-торговых и инвестиционных
ярмарок. Подобные презентации имеют целевую, мотивированную и заинтересованную аудиторию и вызовут интерес со стороны иностранного
и российского бизнеса.
– Какие перспективы видят в Республике Хакасия по развитию
сотрудничества с Республикой Беларусь и другими странами Содружества Независимых Государств?
– В рамках исполнения мероприятий региональной программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Республику Хакасия на 2011-2015 годы» сформирован перечень «Инвестиционные
площадки Республики Хакасия в разрезе муниципальных образований
(www.r-19.ru), ежегодно проводится его актуализация. По состоянию на
1 октября 2012 года в республике насчитывалось 126 инвестиционных
площадок, из которых 49 – для размещения социальных объектов, 77 –
для объектов инфраструктуры и бизнеса. Инвестиционные проекты,
реализация которых способна заинтересовать бизнес-сообщество, направлены на развитие туристической деятельности, развитие промышленного производства, транспортной и инженерной инфраструктуры,
строительство современных жилищных комплексов.
В развитии сотрудничества с белорусскими областями есть перспективы по реализации совместных проектов в сфере организации производств машинотракторной техники на существующих производственных
площадках и мощностях машиностроительных предприятий Хакасии.
Перспективным направлением дальнейшей интеграции выступает торгово-экономическое сотрудничество предприятий Хакасии с белорусскими
партнерами с уклоном на реализацию совместных инвестиционных
проектов в области производства и ремонта сельскохозяйственной, автомобильной техники и организации производств автокомпонентов.
В рамках развития торгово-экономического сотрудничества со
странами СНГ и привлечения инвестиций в экономику региона в правительственные и неправительственные организации, а также в торго-
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вые представительства Российской Федерации ежегодно направляются
информационные материалы о сотрудничестве в области экономики,
культуры, науки и образования, туризма. Для активизации взаимовыгодной торгово-экономической деятельности исполнительные органы
государственной власти Республики Хакасия заинтересованы принимать
участие и привлекать к участию бизнес-структуры республики в проводимых международных мероприятиях на федеральном и региональном
уровнях в целях установления прямых связей с органами власти и представителями бизнеса Республики Беларусь.
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Борис ЛАРИН, Михаил ЩЕТИНИН:
«Шины да машины,
или Промышленная кооперация
в формате “мега”»
– Белорусские автомобили имеют в своем сердце алтайские детали и колесят по странам в «обуви» барнаульских заводов,
а на Алтае для уборки урожая предпочитают технику со знаком
качества Республики Беларусь. В 2011 году товарооборот между
краем и республикой прирос на 34 процента, а в первом полугодии
2012 года – почти на 24 процента. В чем секрет успешного развития экономических связей?
Б.В. Ларин: Опыт, наработанный за время существования Союзного государства России и Беларуси, уникален и многогранен. Союзное
государство выработало эффективную политику принятия совместных
решений. Важный принцип, по которому живет Союзное государство, –
достижение договоренностей о приоритетах взаимодействия и строгое
следование намеченным планам. Эти договоренности закрепляются
в виде программных документов в той или иной сфере деятельности.
Ежегодно, начиная с 2006 года, проводятся форумы проектов программ
Союзного государства. Программный подход лежит в основе деятельности органов исполнительной власти Алтайского края. Есть у нас
и совместные программы с Беларусью. С 2009 года на постоянной основе действует Двусторонняя комиссия по координации сотрудничества,
в рамках которой разрабатываются и принимаются двухгодичные программы по развитию сотрудничества в различных отраслях. Основная
работа осуществляется в рамках периодически обновляемых программ
мероприятий, основная цель которых – поддержание взаимовыгодных
связей между предприятиями Алтайского края и Республики Беларусь
согласно как уже действующих, так и еще разрабатываемых проектов
совместного сотрудничества. Благодаря этому инструменту были реализованы многие совместные начинания.
М.П. Щетинин: Могу привести такой пример. Алтайское предприятие ООО «Агроспецмашина» в 2012 году выпустило 555 единиц различной белорусской сельхозтехники с использованием машинокомплектов
«Бобруйскагромаш»: 455 пресс-подборщиков трех модификаций, 100
дисковых косилок. С другой стороны, по данным алтайских дилеров
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Минского тракторного завода, в крае за 9 месяцев 2012 года реализовано 490 тракторов марки «МТЗ». Агроснабженческими организациями
реализовано запчастей этого завода на сумму порядка 50 миллионов
рублей. ООО «Леньковский СельМашЗавод» в 2011 году осуществило
сборку двух опытных образцов зерноуборочных комбайнов производства РУП «Гомсельмаш» – КЗС-812 «Алтай-ПАЛЕССЕ» GS812 и КЗС-1218
«Алтай-ПАЛЕССЕ» GS12. С начала реализации проекта на промышленной площадке предприятия собрано 12 комбайнов. В настоящее время
ведется подготовка бизнес-плана по организации выпуска белорусских
комбайнов в крае с постепенной локализацией производства. Хотя сельхозмашины составляют основу промышленной кооперации, экономическое взаимодействие идет и по другим направлениям. Мебельный салон
«Аккорд» уже более 10 лет импортирует в край мебель белорусского производства. ООО «Компания АлтайМАЗсервис» и ООО ТД «АСМ-Алтай»
являются официальными дилерами Минского автомобильного завода и
ОАО «Амкодор» и осуществляют реализацию, гарантийное и послегарантийное обслуживание автотехники, обеспечение запасными частями
завода-производителя на весь срок эксплуатации. ОАО ПК «Алтайский
шинный комбинат» закупает металлокорд производства РУП «Белорусский металлургический комбинат».
В свою очередь, промышленные предприятия Алтайского края активно работают на белорусском рынке: в 2011 году товарооборот между
краем и республикой прирос на 34 процента, в первом полугодии 2012
года – почти на 24 процента. Мы поставляем в Беларусь шины, вагоны,
котлы и прочую готовую продукцию. На постоянной основе налажено сотрудничество ЗАО «Алтайский завод прецизионных изделий» с
ОАО «Минский моторный завод» по поставкам топливной аппаратуры
в адрес белорусского предприятия. Алтайское предприятие поставляет
форсунки на конвейер Минского моторного завода с 1998 года в обмен
на двигатели и является его официальным дилером. ОАО «Алтайвагон» в 2012 году поставило в Беларусь подвижного состава на общую
сумму 25,4 миллиона российских рублей. ЗАО «Станкоцепь» отгрузило в адрес белорусских компаний за 8 месяцев 2012 года промышленные цепи на 2 миллиона российских рублей. ЗАО «Алтайвитамины»
осуществляет поставки в адрес белорусских предприятий витаминов
и БАДов. ЗАО «Алейскзернопродукт» поставляет мукомольно-крупяную
продукцию. ОАО «Барнаульский завод АТИ» вывозит асбестотехническую и резинотехническую продукцию, фрикционные материалы.
Такие примеры результативного сотрудничества можно продолжать
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и далее. Таким образом, даже большое расстояние между Алтайским
краем и Республикой Беларусь не является преградой для интенсивного
развития взаимодействия. Анализ статистических данных показывает,
что результатом работы по организации официальных визитов, двусторонних встреч, а также реализации соглашений и программ мероприятий становится значительное увеличение товарооборота и активизация
торгово-экономических контактов.
– В какой мере наработанный Алтайским краем опыт российскобелорусского и в целом международного регионального сотрудничества можно использовать в Едином экономическом пространстве,
формируемом Евразийском экономическом союзе, а также в процессе взаимодействия с третьими странами?
Б.В. Ларин: Алтайский край полно и достаточно эффективно использует различные формы международного сотрудничества. Кроме
традиционных договорных схем, у нас действуют собственные уникальные механизмы регионального взаимодействия. Прежде всего, приграничное сотрудничество поступательно развивается в рамках Международного координационного совета «Наш общий дом – Алтай». Следует
отметить, что эта организация была создана по инициативе органов
власти Алтайского края. При этом мы признательны зарубежным коллегам за активную поддержку проекта и участие в нем. МКС «Алтай»
представляет собой добровольное объединение шести приграничных
регионов, расположенных на территории Большого Алтая: Алтайского
края и Республики Алтай России, Синьцзян-Уйгурского автономного
района Китая, Баян-Ульгийского и Ховдского аймаков Монголии, Восточно-Казахстанской области Казахстана. Существует он уже 10 лет.
За этот период было решено множество общих вопросов и реализован
целый ряд трансграничных проектов в сфере туризма, образования,
истории, экологии и культуры. Подобные международные коллегиальные совещательные структуры регионального сотрудничества имеют
хорошую перспективу в границах Единого экономического пространства, потенциал для отработки регионального взаимодействия в рамках
будущего Евразийского экономического союза, и уже сегодня реально
работают с третьими странами. МКС «Алтай» действительно стал той
прочной нитью, которая связывает шесть регионов четырех стран. У нас
установились очень добрые, многосторонние, прочные региональные
связи. В них активно задействованы студенты, преподаватели вузов,
бизнесмены и просто местные жители. Не случайно Президент Россий-
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ской Федерации Владимир Владимирович Путин на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества
7 июня 2012 года в Пекине одобрил инициативу проведения в Алтайском
крае Молодежного форума ШОС по вопросам предпринимательства
и приграничного сотрудничества. Форум состоялся в конце октября – начале ноября в Белокурихе – крупнейшем санаторно-курортном центре
Алтайского края и Сибири в целом.
– Какие совместные программы, на Ваш взгляд, требуют согласованного принятия в рамках ЕЭП России, Беларуси и Казахстана
для усиления позиций регионов трех стран в осуществляемых
сегодня интеграционных процессах?
Б.В. Ларин: Время, конечно, покажет, какие совместные программы
потребуют быстрой разработки и принятия в рамках ЕЭП для усиления
позиций регионов трех стран. Но, как представляется, при разработке
этих программ нужно исходить из следующих соображений. Современные интеграционные процессы России, Беларуси и Казахстана имеют
две стороны. С одной, не следует забывать, что, в конечном итоге, союз
объединит независимые государства с устоявшимися институтами власти, с собственным видением проблем и многовекторностью внешней
политики. Сегодня открыто признается, что национальные интересы одной стороны не всегда совпадают с интересами партнера и с интересами
хозяйствующих субъектов. Этот факт создает дополнительные трудности
на пути объединения экономик. С другой стороны, цель интеграции и
состоит в том, чтобы минимизировать имеющиеся расхождения, восстановить прежние хозяйственные и организационные связи, сохраняя
государственный суверенитет. Россия, Беларусь и Казахстан стоят на
пороге интеграции нового типа, каким будет являться Евразийский
союз. Это более тесное объединение, чем существующее сегодня Единое
экономическое пространство. В таких условиях неизбежно встанет вопрос о моделях региональной интеграции. В данной связи представляется
целесообразным рассмотреть возможность принятия межгосударственной концепции региональной политики. Ее цель – обеспечение равного
устойчивого развития регионов всех трех государств в политических
и экономических условиях Евразийского союза. Основная задача концепции видится в осуществлении организационных, бюджетных и юридических мер, направленных на выравнивание социально-экономического
потенциала регионов так, если бы эти процессы происходили в границах
одного государства. В частности, в качестве юридической меры эта кон-
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цепция может предусматривать внесение изменений в национальные
законодательства в части расширения круга полномочий административно-территориальных образований при осуществлении международной
деятельности в таможенных границах Евразийского союза, поскольку
в этих границах любая экономическая деятельность должна рассматриваться, как внутриторговая, и не способствовать торговым ограничениям
для регионов. В качестве бюджетных мер можно закрепить в концепции
меры по усилению межрегиональной производственной кооперации,
связать общесоюзными программами такие проекты, как, например, реализуемый сегодня проект «Комплексное развитие Алтайского Приобья
и эффективное использование туристско-рекреационных активов юга
Сибири» с мерами по развитию производства белорусской сельскохозяйственной техники. Результатом реализации такого подхода должна стать
специализация регионов внутри союза, углубление процессов разделения труда, как это и происходит во всем мире, и снятие или, по крайней
мере, смягчение производственной конкуренции между территориями
со схожими секторами экономики.
– В своей статье Президент России В.В. Путин отметил, что
в условиях Единого экономического пространства «очень важно,
чтобы общественность наших стран, предприниматели воспринимали интеграционный проект не как верхушечные бюрократические игры, а как абсолютно живой организм, хорошую
возможность для реализации инициатив и достижения успеха».
Какие подходы в этой связи используются в Вашем регионе для
осуществления интеграционных проектов?
Б.В. Ларин: Казахстан и Беларусь остаются главными внешнеторговыми партнерами Алтайского края. Основу нашего взаимодействия
составляют соглашения о сотрудничестве и планы конкретных мероприятий по их реализации. Так, 22 ноября 2011 года было подписано Соглашение между Администрацией Алтайского края Российской Федерации и Гродненским областным исполнительным комитетом Республики
Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном
сотрудничестве. В настоящее время в связи с необходимостью укрепления и дальнейшего расширения всестороннего взаимодействия ведется
работа по согласованию проекта нового соглашения между Администрацией Алтайского края и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве
взамен Соглашения 1998 года. В договорном контексте край активно
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работает и с Казахстаном. В настоящее время действуют два соглашения
между органами власти наших соседних регионов – о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с ВосточноКазахстанской и Павлодарской областями. Кроме того, Администрация
Алтайского края в 2011 году проводила системную работу по реализации
Плана мероприятий к Программе приграничного сотрудничества регионов Республики Казахстан и Российской Федерации на 2008–2011 годы.
М.П. Щетинин: Мы делаем упор на живое общение между властью
и бизнесом, активизацию широкой производственной кооперации по
линии сельскохозяйственной и иной техники, постоянно интересуемся
состоянием дел и контролируем возникающие трудности. Все перечисленное мы делаем согласованно с нашими иностранными коллегами.
Результатом общих усилий за последние годы является положительная
динамика объема товарооборота с Беларусью и Казахстаном за исключением кризисного 2009 года, отмеченного снижением международной
деловой активности.
Что касается Беларуси, то за 8 месяцев 2012 года товарооборот Алтайского края с ней по сравнению с аналогичным периодом 2011 года
увеличился на 23,8 процентов и составил 56,7 миллионов долларов. Отличительной чертой этого сотрудничества является высокий уровень производственной кооперации алтайских и белорусских предприятий. Кроме названных проектов по выпуску комбайнов, подборщиков и косилок,
на Алтае реализуются и другие инициативы. Так, ООО «Спецтехника»
и белорусское РУП «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов»
организовали совместное предприятие «АлтБелТрактор» по сборочному производству малогабаритных тракторов марки «Беларус-320». ООО
«АлтБелТрактор» собрало и реализовало 99 тракторов «Беларус-320.4»
с навесным оборудованием алтайского и белорусского производства,
а также один – «Беларус-321» и один – «Беларус-311». Упомянутый выше
«Леньковский СельМашЗавод» производит запасные части для почвообрабатывающих и посевных агрегатов отечественного производства. В настоящее время номенклатура выпускаемых предприятием запасных частей
достигла 112 наименований. Продукция завода востребована в Оренбургской и Тюменской областях, Казахстане. Был выигран тендер на поставку
крупной партии основных узлов для посевной техники в Монголию.
Развивается и белорусско-алтайская торговая деятельность. На территории края успешно действует ряд специализированных организаций,
являющихся дистрибьюторами заводов Республики Беларусь (Минско-
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го тракторного и Минского автомобильного), выпускающих коммунальную, дорожно-строительную и пассажирскую технику. Наиболее
активно на территории края осуществляют деятельность по реализации белорусской техники такие предприятия, как ООО «Торговый дом
МТЗ-Сибирь», ООО «Алтайагротех», ООО «Агромаш-Холдинг», ООО
«Алтайавтоспецмаш», ООО «Компания АлтайМАЗсервис». Реализация
этой техники осуществляется как за безналичный расчет, так и путем заключения договоров лизинга. Так, алтайские ООО «Агроцентр» и ООО
Торговый дом «АСМ-Алтай» являются официальными дилерами в крае
продаж белорусской сельхозтехники производства РУП «Минский тракторный завод», РУП «Бобруйскагромаш», ПО «Бобруйсксельмаш», РУП
«Гомсельмаш», РУП «Лидагропроммаш» и других. Эти дилеры имеют
широкую сеть торговых филиалов, оснащенных современными складскими помещениями, работают 2 стационарных специализированных
сервисных центра, 7 передвижных бригад по техническому обслуживанию и ремонту белорусской сельхозтехники. Стационарные и передвижные сервисные центры оснащены необходимым оборудованием и
диагностическими приборами, укомплектованы обученным персоналом.
Вместе с тем, есть позитивные результаты и нашей внутренней работы: экспорт алтайских товаров в Беларусь увеличился на 79,7 процентов,
что выразилось величиной в 38,5 миллионов долларов. В соответствии со
статистикой за январь-август 2012 года поставки алтайской продукции
составили: железнодорожных и трамвайных вагонов – 25,4 миллионов
долларов (увеличение объема экспорта в 3,3 раза), изделий из алюминия – более 1 миллиона долларов (рост в 5 раз), шины и покрышки – 1,1
миллиона долларов (увеличение в 4,6 раза ), цепи и их части из чёрных металлов – более 2 миллионов долларов (рост на 11,8 процентов). Стабильно
высоким спросом на белорусском рынке пользуются продовольственные
товары предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края. Например, за первые восемь месяцев 2012 года произошло
увеличение экспорта продукции мукомольно-крупяной промышленности
в 2,5 раза, семян подсолнечника – в 6,2 раза, что составило соответственно
1,3 и 1 миллион долларов. Также в Беларусь экспортируется овощная продукция, сахар, жиры и масла животного и растительного происхождения.
За счет постоянного увеличения экспорта алтайских товаров в 2011 году
впервые после 2005 года отрицательное сальдо торгового оборота сменилось на положительное и составило 19,6 миллионов долларов. А на сентябрь 2012 года положительное сальдо в товарообороте Алтайского края
и Беларуси уже составляло более 20 миллионов долларов.
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– Как вы оцениваете развитие связей с Республикой Казахстан?
В какой мере общая граница способствует развитию общих проектов?
М.П. Щетинин: Взаимодействие с Республикой Казахстан развивается динамично с использованием преимуществ территориального
соседства. Алтайский край имеет общую границу с казахстанскими Восточно-Казахстанской и Павлодарской областями. Общая протяженность
алтайского участка российско-казахстанской границы составляет 844
километра. Приграничными являются 3 из 12 городских округов и 12
из 60 муниципальных районов края. Здесь проживает около 270 тысяч
человек или более 10 процентов от общей численности краевого населения. Товарооборот Алтайского края с Казахстаном за 10 месяцев
2012 года составил 389,1 миллион долларов. По оценочным данным, доля
Казахстана в общем внешнеторговом товарообороте Алтайского края
составила порядка 40 процентов. По итогам рассматриваемого периода в
Казахстан было экспортировано алтайской продукции на 307,1 миллиона
долларов или около половины от общего объема экспорта. Показатели
импорта казахстанских товаров в край составили 82 миллиона долларов
или около пятой части от общего объема импорта. К основным статьям
экспорта Алтайского края в Казахстан относятся (указаны в порядке
убывания стоимостных объемов поставок): железнодорожные вагоны,
запчасти к ним и путевое оборудование, котельное оборудование и его
части, древесина и изделия из нее, резиновые изделия: шины, трубы,
ремни, изделия из черных металлов. Из Казахстана в край импортируются: уголь, металлопрокат, оборудование, сера, упаковка и отделочные
материалы. При этом количество алтайских предприятий, сотрудничающих с Казахстаном, постоянно увеличивается, в том числе в рамках
выполнения заключенных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
Общая граница – это и общие экономические интересы, и возможности культурного обмена. Например, алтайские производители энергетического оборудования (ОАО «Сибэнергомаш» и ОАО «Бийский котельный завод») активно участвуют в реконструкции ТЭЦ Казахстана. ОАО
«Алтайский трансформаторный завод» экспортирует распределительные
масляные трансформаторы общепромышленного назначения и комплектные трансформаторные подстанции. Ведущие металлургические
предприятия приграничных областей Казахстана – АО «Казцинк» и ТОО
«Восток-Универсал» (Усть-Каменогорск) – являются крупными потребителями коксохимической продукции производства ОАО «Алтай-Кокс».
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Продолжается сотрудничество ОАО «Михайловский завод химических
реактивов» с предприятиями приграничного Восточного Казахстана по
поставке химических реактивов и фармацевтических субстанций для
предприятий химической и горнорудной промышленности. Упомянутый
ранее ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат» регулярно осуществляет
поставки автомобильных шин, камер и ободных лент в адрес предприятий Восточно-Казахстанской области. ФКП «Бийский олеумный завод»
на регулярной основе поставляет в адрес казахстанских предприятий
серную кислоту, растворители. Структурные подразделения ОАО «ХК
«Барнаульский станкостроительный завод» в адрес казахстанских потребителей направляют спортивно-охотничьи патроны (ЗАО «Барнаульский
патронный завод»), цепи промышленные (ЗАО «Станко-цепь»), тали
электрические (ЗАО «Алтайталь Холдинг»), теплообменники (ООО «Термоблок»). ООО «Алтай-Форест» экспортирует обрезной пиломатериал,
погонажные изделия и топливные гранулы (пеллеты). ЗАО «Источник
плюс» активно сотрудничает с казахстанскими предприятиями и поставляет средства пожаротушения в 12 областных центров Казахстана. Продукты неорганической химии (соль, сера, известь) в соседнюю
страну реализует ОАО «Кучуксульфат». Развивается сотрудничество
в области сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Так, Алтайским НИИ сельского хозяйства, Алтайским научноисследовательским институтом садоводства Сибири им. М.А.Лисавенко
и ГНУ «Западно-Сибирская овощная станция Россельхозакадемии» осуществляется широкий обмен перспективным селекционным материалом с НИИ сельского хозяйства Казахстана. В казахстанские крестьянские хозяйства поставляется посадочный материал плодовых, ягодных,
цветочных культур, а также племенной крупный рогатый скот (красная степная порода, казахская белоголовая порода, лошади орловской
и новоалтайской пород). Таким образом, мы создаем достаточный круг
возможностей для реализации частных инициатив в трансграничном
формате и при этом работаем без лишнего формализма и каких-либо
административных барьеров.
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Владимир ВЫШЕСЛАВОВ:
«В перспективе – совместная разработка
инновационных технологий»
– Республика Беларусь входит в число важнейших внешнеэкономических партнеров Ставропольского края. Достаточно сказать,
что в 2011 году внешнеторговый оборот сторон составил 168 миллионов долларов. Что позволяет поддерживать на достаточно
высоком уровне это межрегиональное сотрудничество? И какие его
направления имеет смысл развивать в ближайшей перспективе?
– Поддержке внешнеэкономических связей способствует практика подписания межрегиональных соглашений о сотрудничестве. В настоящее время действуют два межрегиональных соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве
Ставропольского края с белорусскими регионами – Гомельской и Брестской областями. В стадии подготовки находится Соглашение между
Правительством Ставропольского края и Правительством Республики
Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном
сотрудничестве, которое планируется к подписанию в 2013 году. Данные
документы предусматривают поддержку двусторонних проектов в области научно-технического сотрудничества между организациями края
и республики, создают условия для функционирования совместных предприятий, финансово-промышленных групп, торговых представительств
и торговых домов. Кроме того, соглашения предполагают развитие различных направлений торгово-экономических отношений.
– Как можно использовать опыт международного сотрудничества
Ставропольского края в Едином экономическом пространстве
и формируемом Евразийском экономическом союзе?
– Правительство Ставропольского края активно развивает международные связи нашего региона. Только в 2012 году край посетили делегации Польши, Китая, Соединенных Штатов Америки, Италии. В Международном форуме «Инвестиции в человека», проходившем в Кисловодске,
приняли участие представители Армении, Великобритании, Венгрии,
Испании, Италии, Молдовы, Норвегии, Румынии, Украины, Франции.
Были организованы визиты делегаций официальных и деловых кругов
Ставропольского края в Азербайджан, Италию, Украину, Беларусь. В ходе
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данных международных мероприятий край представил свою экономику,
экспортный потенциал, а также предложил потенциальным зарубежным
партнерам ряд инвестиционных проектов. Полагаем, что практика широкого обмена делегациями может быть использована в Едином экономическом пространстве, а также в процессе взаимодействия с третьими
странами. Кроме того, в Ставропольском крае сложилась многоуровневая
система поддержки предприятий, занимающихся или планирующих
заняться внешнеэкономической деятельностью. Правительство края
предоставляет данным предприятиям субсидии на участие в зарубежных
выставках и на получение международных сертификатов, необходимых
для экспорта продукции. Бесплатные консультации по ведению внешнеэкономической деятельности оказывает Евро Инфо Корреспондентский
центр, созданный при Торгово-промышленной палате Ставропольского
края. В настоящее время создается центр поддержки экспорта, который
будет взаимодействовать с торговыми представительствами России за
рубежом и оказывать помощь ставропольским предприятиям в поиске
зарубежных партнеров. Опыт создания инфраструктуры поддержки
внешнеэкономической деятельности на региональном уровне также может быть использован в рамках Единого экономического пространства.
– Что делается в Ставропольском крае по осуществлению интеграционных проектов предпринимательского сообщества России,
Беларуси и Казахстана?
– Интеграционные процессы с Беларусью и Казахстаном развиваются, прежде всего, как контакты бизнес-структур. Важную роль в поддержании и развитии сотрудничества играет обмен бизнес-делегациями.
За последние несколько лет делегации бизнесменов края неоднократно
посещали Беларусь, белорусские предприниматели, в свою очередь, регулярно участвовали в выставках на территории Ставропольского края.
Активный информационный обмен идет на уровне торгово-промышленных палат: в 2008 году было подписано соглашение о сотрудничестве
между Торгово-промышленной палатой Ставропольского края и Белорусской торгово-промышленной палатой. В ноябре 2012 года состоялся
очередной визит делегации края в Беларусь, в ходе которого прошли
презентации Ставрополья в Минском и Гомельском отделениях БелТПП,
а также проведены бизнес-встречи по таким направлениям, как сельское хозяйство, промышленность, курорты и туризм. Члены делегации
побывали на целом ряде белорусских предприятий: ПО «Гомсельмаш»
(производитель сельхозтехники), комбинат «Восток» (производитель
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овощей), «Гомельхлебпром» (производитель хлебобулочных и кондитерских изделий), «Гомельстекло» (производитель различного вида стекла),
«8 Марта» (производитель трикотажных изделий), «Гомельобои» (производитель обоев), холдинг «Белорусские обои», Минский тракторный завод.
В рамках этого визита прошли также переговоры в республиканских
министерствах, курирующих вопросы сельского хозяйства, промышленности, экономики, а также деловые встречи в формате В2В. В итоге
достигнуты договоренности о поставках в Ставропольский край волокна
для производства утеплителя, линии по производству обоев, а также
в Беларусь – минеральной воды, круп, муки. В перспективе – совместная
разработка инновационной технологии изготовления пеностеклянных
композитных материалов. Результатом проведения подобных международных мероприятий стал значительный рост торговли между ставропольскими и белорусскими предприятиями: за пять лет внешнеторговый
оборот между краем и республикой удвоился. Мы успешно экспортируем
на белорусский рынок сельскохозяйственное сырье и продовольственные
товары – пшеницу, муку, подсолнечник, подсолнечное масло, шерсть,
а также счетчики электроэнергии, полуприцепы, продукцию химической промышленности – полимерные материалы, пластмассы, бытовую
химию. В свою очередь, из Беларуси на Ставрополье поставляются тракторы, другая сельхозтехника, грузовые автомобили, а также широкий
круг товаров промышленного и бытового назначения – шины, трубы,
синтетическое волокно, газовые плиты, холодильники, трикотаж. И еще.
На территории Ставропольского края зарегистрировано более десяти
предприятий с участием белорусских инвестиций.
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Алексей АНДРОНОВ:
«Перспективно освоение Арктики
с привлечением партнеров из Беларуси»
– Архангельская область – это край лесной индустрии, рыбной
промышленности, современного судостроения и российской космонавтики. Еще ее называют северными морскими воротами России,
единственнной в Европе алмазоносной провинцией. А еще здесь
– сырьевая база для добычи и переработки нефти и газа. Регион
для Беларуси в географическом отношении неблизкий. Насколько
серьезно данный фактор сказывается на развитии межрегионального сотрудничества с белорусскими партнерами?
– В основе взаимодействия с белорусской стороной лежит Соглашение между Правительством Архангельской области и Минским облисполкомом о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном
сотрудничестве. В первую очередь, следует отметить значительный рост
объема внешнеторгового оборота. В 2011 году он вырос на 20 процентов,
а за январь-август 2012 года превысил 60 миллионов долларов. Доля поставок из Беларуси при этом составила почти 40 миллионов долларов.
Из области в республику традиционно экспортируется продукция лесопромышленных предприятий, а в белорусских поставках преобладает
продукция пищевой промышленности и строительные материалы. Кроме
того, в 2011 году наблюдался более чем 7-кратный рост стоимостного
объема импорта в регион продукции белорусского машиностроения.
На территории области сейчас действуют пять предприятий с участием
белорусского капитала.
– По каким же направлениям развивается взаимодействие Архангельской области с Республикой Беларусь?
– Развивается сотрудничество предприятий – машиностроительных, лесной промышленности и агропромышленного комплекса. Наиболее перспективными направлениями делового партнерства в области
сельского хозяйства мы считаем производство семенного картофеля
и выращивание крупного рогатого скота мясных пород. Представители
сельскохозяйственных и торговых предприятий и организаций из Беларуси регулярно принимают участие в мероприятиях ежегодной сельскохозяйственной и торгово-промышленной выставки «Маргаритинская
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ярмарка» в Архангельске. В сентябре 2012 года в ней принимали участие
36 белорусских предприятий. Словом, дальнейшее развитие партнерских
отношений в рамках выставочно-ярмарочной деятельности позволит
расширить круг деловых отношений между хозяйствующими субъектами, будет способствовать естественному урегулированию объемов и направлений импорта-экспорта, решению насущных вопросов экономики
региона, достижению взаимовыгодных договоренностей.
– Сегодня много говорится о переводе экономик России и Беларуси
на инновационный путь развития. Каким образом этот фактор
должен учитываться при взаимодействии Архангельской области
с белорусскими регионами?
– В контексте перевода национальных экономик на инновационный
путь развития правительство региона считает перспективным использовать опыт создания Судостроительного инновационного территориального кластера Архангельской области. Кластер создан с целью
повышения конкурентоспособности и экономического потенциала судостроительной отрасли России за счет реализации эффективного взаимодействия предприятий, научных учреждений и органов власти для
расширения доступа к инновациям, технологиям, «ноу-хау», специализированным услугам и высококвалифицированным кадрам, а также для
снижения транзакционных издержек, обеспечивающих формирование
предпосылок для реализации совместных кооперационных проектов,
продуктивной конкуренции и сохранение первенства в области атомного
кораблестроения. Кроме того, учитывая перспективы освоения Арктики,
считаем целесообразным привлекать партнеров из Беларуси в качестве
поставщиков при реализации нефтегазовых проектов на Арктическом
шельфе. В качестве примера можно отметить опыт Ассоциации поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие», созданной в 2006
году по инициативе Правительства Архангельской области для объединения промышленного потенциала региона и участия в реализации
нефтегазовых проектов на Арктическом шельфе. В настоящий момент
членами ассоциации «Созвездие» являются более 200 тысяч российских
и иностранных компаний, принимающих активное участие в ее проектах.
В рамках сотрудничества области и республики особенно актуально
также взаимодействие в вопросах инновационного развития строительной отрасли: вовлечение новых инновационных технологий в модернизацию производства; обновление основных фондов предприятий;
применение новых материалов при возведении объектов строительства,
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обеспечивающих значительное повышение качества жизни населения.
Сегодня практика применения инновационных технологий широко используется при строительстве и реконструкции инженерных систем.
И еще. В условиях межгосударственной интеграции особую актуальность приобретает активизация совместных усилий, направленных на
улучшение ситуации в социальной и культурной сферах. В подтверждение тому в октябре 2011 года в Архангельске прошло 26-е заседание
постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании по
вопросам строительства Союзного государства на тему «Основные проблемы и пути совершенствования сферы медицинского обслуживания
граждан Союзного государства», где обсуждались проблемы гармонизации законодательств Беларуси и России в области повышения качества
медицинских услуг, предоставляемых гражданам Союзного государства.
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Евгений САВЧЕНКО:
«Возможности
частно-государственного партнерства
открывают большие перспективы
для региональных экономик»
– Белгородская область в течение многих лет развивает взаимовыгодное сотрудничество с белорусскими партнерами. Договорную
основу этих отношений составляют Соглашение между Администрацией Белгородской области и Правительством Республики
Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, а также Соглашения о сотрудничестве
с Гродненской, Брестской, Витебской, Могилевской, Минской областями. Развитие межрегиональных связей способствует процессам
интеграции, упрочению единого экономического пространства,
создает условия для выгодного и эффективного использования ресурсов на основе взаимного удовлетворения потребностей регионов
в экономической, гуманитарной, информационной сферах. Какие
идеи из уже накопленного опыта взаимодействия в рамках Союзного государства имеет смысл развивать в региональном аспекте
в ближайшей перспективе в контексте перевода национальных
экономик на инновационный путь развития?
– Одной из действенных, хорошо зарекомендовавших себя форм
сотрудничества в рамках Союзного государства России и Беларуси
является реализация совместных программ на основе государственно-частного партнерства. Благодаря такому подходу к настоящему
времени между белорусскими и российскими бизнес-структурами
накоплен богатый опыт конструктивного взаимодействия. Практика
выполнения программ Союзного государства показывает, что механизм государственно-частного партнерства способствует успешному
привлечению взаимных инвестиций в социально-экономическое поле
России и Беларуси, в том числе и в развитие наукоемких производств,
новых технологий и инновационных направлений. Убежден, что возможности частно-государственного партнерства открывают большие
перспективы для региональных экономик в контексте их перевода на
инновационные рельсы. Что особенно важно: взаимодействие власти
и бизнеса позволяет охватить все элементы инновационной модели
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развития регионов, начиная от сферы подготовки кадров и заканчивая
воплощением идей в технологическом продукте.
В данном отношении примечателен опыт Белгородской области, которая реализует систему мер по инновационному развитию экономики в
тесном сотрудничестве органов исполнительной и законодательной власти, местного самоуправления и бизнес-сообщества. Данная работа осуществляется в рамках «Стратегии социально-экономического развития
Белгородской области на период до 2025 года». В регионе приняты и действуют нормативные акты, определяющие организационные, правовые,
экономические условия и гарантии инновационной деятельности, основы
формирования и реализации инновационной политики. С 1 января 2012
года предусмотрено снижение налоговой нагрузки на инновационный
бизнес по отдельным видам налогов: в части установления пониженной
ставки по налогу на прибыль, зачисляемой в областной бюджет, и дифференцированной ставки по налогу на имущество организаций. С 2010 года
осуществляется реализация мероприятий по поддержке инновационной
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на
условиях софинансирования федерального и регионального бюджетов.
В рамках государственно-частного партнерства заключаются соглашения
о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством
Белгородской области и инвесторами. Органы исполнительной власти
и местного самоуправления оказывают содействие в выделении земельных участков под строительство производственных объектов. В области
постоянно ведется работа с компаниями-поставщиками услуг электро-,
газо- и водоснабжения по поддержанию объема инвестиций на развитие
инженерной инфраструктуры, осуществляется подведение инженерных
сетей на условиях софинансирования.
Для обеспечения функционирования зон опережающего развития
и территориальных кластеров области сформирована региональная инновационная система, которая включает в себя более 90 малых инновационных предприятий, пять бизнес-инкубаторов, промышленный парк
«Северный», корпорацию «Развитие», фонды развития Белгородской
интеллектуально-инновационной системы и смешанных инвестиций с
участием бюджетных и внебюджетных средств. В настоящее время идет
формирование регионального технопарка, который объединит существующую инновационную инфраструктуру и инновационно активные
предприятия в единый механизм, создаст дополнительные стимулы для
инновационного бизнеса. Приоритетными направлениями региональной
инновационной экономики являются налаживание высокотехнологич-
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ных производств в агропромышленном кластере, обеспечение энергоэффективности и энергосбережения, создание альтернативных источников энергии, рациональное природопользование, развитие биофармацевтики, биоэнергетики и биотехнологий, внедрение нанотехнологий
и разработка наноматериалов. В области ведется большая работа по совершенствованию системы начального и среднего профессионального
образования. Её главной целью является создание условий для подготовки высококвалифицированных рабочих кадров, способных трудиться
в современных условиях инновационного развития отраслей промышленности и сельского хозяйства. Данная работа осуществляется органами
власти при активном финансовом участии хозяйствующих субъектов.
Подводя итог вышесказанному, могу с уверенностью подчеркнуть, что
механизм государственно-частного партнерства является надежным
инструментом инновационного развития регионов и их конструктивного
взаимодействия.
– Как этот инструмент необходимо использовать в Едином экономическом пространстве и формируемом Евразийском экономическом союзе, а также в процессе взаимодействия с третьими
странами?
– Вопросы международного регионального сотрудничества имеют
особую значимость для Белгородской области. Являясь приграничным
регионом, она накопила обширный опыт разностороннего взаимодействия со многими областями соседних государств. Считаю, что данный
опыт может быть полезным как в рамках деятельности Единого экономического пространства и формируемого Евразийского экономического союза, так и в процессе реализации единой экономической политики с другими странами. Возможности беспрепятственного движения
товаров, трудовых ресурсов и капитала, созданные в рамках Союзного
государства, обеспечивают необходимые предпосылки для более тесной
экономической интеграции. В последние годы наблюдается тенденция
стабильного роста взаимной торговли. Сегодня многие белорусские товары успешно конкурируют на белгородском рынке с товарами ведущих
российских и зарубежных компаний. Это – машины и оборудование,
средства транспорта, удобрения, древесина и изделия из нее, мебель,
изделия текстильной, швейной промышленности. Белгородские предприятия поставляют в Беларусь черные металлы, железорудные окатыши, энергетическое и электрооборудование, асбестоцементные изделия, лакокрасочную продукцию, абразивные материалы, лекарствен-
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ные средства, кондитерские жиры, мукомольно-крупяную, молочную
и другие виды продукции.
Заслуживает внимания опыт сотрудничества Белгородской области с
регионами Украины. Здесь также эффективно развиваются двусторонние
отношения в торгово-экономической сфере. Достаточно отметить, что
доля Украины во внешнеторговом обороте области в последние годы
устойчиво превышала 60 процентов. Фактически Белгородчина стала
южными воротами для продвижения товаров с территории Украины
в другие регионы России. Именно здесь формируется до 20 процентов
всего российского импорта, поступающего из Украины, по самой широкой номенклатуре товаров. Территориальная близость позволяет наиболее активно осуществлять взаимодействие с Харьковской областью.
Именно здесь приграничное и межрегиональное сотрудничество вышло на качественно новый уровень. В 2003 году был создан еврорегион
«Слобожанщина» как форма международного сотрудничества между
Харьковской и Белгородской областями. Образование еврорегиона было
нацелено на гармонизацию взаимодействия двух приграничных регионов, активизацию межрегионального экономического сотрудничества,
привлечение инноваций и инвестиций для стабилизации и роста экономики, развитие общественных и культурных связей. В настоящее
время «Слобожанщина» является полноправным членом Ассоциации
европейских приграничных регионов. Одним из наиболее значимых
событий для еврорегиона в сфере инновационного развития стало открытие в 2011 году на территории Харьковского машиностроительного
завода «ФЭД» российско-украинского технопарка «Слобожанщина». Его
работа способствует эффективному взаимодействию ученых и предпринимателей, внедрению высокотехнологичных направлений в экономику
двух областей.
Подчеркну, что в последние годы возрастает роль бизнес-сообщества, торгово-промышленных палат в межрегиональном и приграничном
сотрудничестве. С 2008 года действует созданный по инициативе исполкома Совета руководителей приграничных областей Деловой совет
торгово-промышленных палат белорусско-российско-украинского приграничья. Основная цель его работы – всестороннее содействие предприятиям и организациям Республики Беларусь, Российской Федерации
и Украины в установлении новых и расширении существующих деловых связей, развитии торговой и финансовой инфраструктуры. Не могу
не отметить деятельность образованного в 2003 году Приграничного
белорусско-российско-украинского университетского Консорциума,
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который объединяет десять классических университетов. Консорциум
способствует улучшению качества подготовки специалистов, повышению эффективности научных исследований с помощью разработки межвузовских программ. Выражаю надежду, что белгородский опыт межрегионального сотрудничества будет максимально востребован в рамках
Единого экономического пространства, формируемого Евразийского
экономического союза и в процессе взаимодействия с другими странами.
– Какие совместные программы, на Ваш взгляд, требуют оперативной разработки и согласованного принятия в рамках ЕЭП
России, Беларуси и Казахстана для усиления позиций регионов
трех стран в осуществляемых сегодня интеграционных процессах?
– Перспективы дальнейшего развития межрегионального сотрудничества, качество экономического взаимодействия во многом связаны
с необходимостью совершенствования действующей законодательной
базы стран Единого экономического пространства. В этой связи, прежде
всего, следует говорить о важности принятия совместных нормативных
документов, которые обеспечивали бы комфортные условия для формирования благоприятного инвестиционного климата, максимально упрощали административные процедуры для бизнес-структур. Это позволило
бы увеличить объемы взаимных инвестиций и обеспечить устойчивый
экономический рост. Наряду с этим считаю необходимой разработку
совместных программ, направленных на повышение конкурентоспособности региональных экономик за счет перехода на инновационный
путь развития, создание инновационной инфраструктуры, повышение
инновационной активности бизнес-сообществ трех стран.
– Какие подходы в этой связи используются в Вашем регионе для
осуществления интеграционных проектов предпринимательского
сообщества России, Беларуси и Казахстана?
– Развитие торгово-экономического сотрудничества реализуется
в области, прежде всего, за счет налаживания прямых связей экономических субъектов, вовлечения новых участников во внешнеэкономическую деятельность. Активную работу по расширению взаимных деловых
контактов предпринимателей проводит Белгородская торгово-промышленная палата. Предприятия из Беларуси являются постоянными участниками выставок, организуемых международным выставочным комплексом «Белэкспоцентр» Белгородской торгово-промышленной палаты.
В 2012 году в межрегиональных выставках в Белгороде приняли участие
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155 предприятий из шести регионов Беларуси. Стало традицией проведение межрегиональной выставки «Беларусь на Белгородчине», которая
в 2012 году прошла в восьмой раз. За эти годы в выставке приняли участие более 960 экспонентов из республики. Впервые в рамках выставки
«Современный город. Стройиндустрия. Энергетика. Ресурсосбережение.
Экология», состоявшейся 8-10 августа 2012 года, Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь представило коллективную
экспозицию предприятий строительного комплекса страны. Активное
взаимодействие представителей делового сообщества Белгородчины
и Беларуси в ходе выставочных мероприятий создает дополнительные
возможности для дальнейшего роста объемов взаимной торговли и расширения всесторонних экономических связей.

Андрей ПОНОМАРЕВ:
«Двусторонние отношения
носят позитивный и динамичный характер»
– Республика Беларусь является одним из ведущих экономических
партнеров Брянской области. Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве стороны
подписали еще 22 ноября 2000 года. Какие идеи из уже накопленного
опыта деятельности Союзного государства России и Беларуси
имеет смысл развивать в региональном аспекте в ближайшей
перспективе в контексте перевода национальных экономик на
инновационный путь развития, поощрения взаимных инвестиций, создания высокоэффективных и высокотехнологичных производств, расширения производственной кооперации?
– Необходимо наиболее полно использовать такую форму межрегионального и приграничного взаимодействия, как заключение и реализация
соглашений о сотрудничестве. В качестве примера может служить Соглашение между Администрацией Брянской области и Правительством
Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом
и культурном сотрудничестве, в рамках реализации которого регулярно
проходят заседания совместной рабочей группы. С белорусской стороны
в них принимают участие представители концерна «Белгоспищепром»,
являющегося ответственным от Правительства Республики Беларусь
за развитие торгово-экономических связей с Брянской областью, Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации, белорусских
министерств и ведомств, а также руководители предприятий Беларуси,
заинтересованные в развитии взаимодействия с брянскими партнерами.
В экспертную группу Брянской области входят представители областных
органов исполнительной власти, курирующие развитие экономического
сотрудничества с Беларусью. Ежегодно в рамках данного соглашения разрабатывается план мероприятий по активизации сотрудничества между
сторонами. В настоящее время Республика Беларусь и Брянская область
последовательно продвигаются по пути интеграции. Двусторонние отношения носят позитивный и динамичный характер.
Основополагающей является экономическая составляющая нашего
сотрудничества, которая имеет большой потенциал для дальнейшего
развития. В Брянской области реализуется ряд проектов с привлечением
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финансирования из Гомельской и Минской областей, в том числе – совместное российско-белорусское предприятие «Брянсксельмаш», где идет
сборка шести модификаций сельхозтехники. Реализация изготавливаемой продукции ЗАО СП «Брянсксельмаш» ведется через товаропроводящую сеть, состоящую из дилерских центров, расположенных почти
в 50 регионах Российской Федерации. Поставляют готовую продукцию
и в страны ближнего зарубежья. Мероприятия по развитию ЗАО СП
«Брянсксельмаш» в части привлечения инвестиций, реализации проектов по модернизации производства и освоения новых видов продукции
только в 2011 году составили более 22 миллионов российских рублей.
На территории Брянской области создано предприятие ООО
«Амкодор-Брянск», специализирующееся на производстве дорожностроительной техники. Это производство ориентировано на внутренний
российский рынок. На предприятии «Амкодор-Брянск» выпускается весь
модельный ряд продукции белорусского предприятия «Амкодор». В настоящее время здесь реализуется инвестиционный проект «Реконструкция
производства и строительство завода по выпуску спецтехники в ООО
«Амкодор-Брянск». Цель проекта – организация на территории Брянской
области сборочного производства спецтехники – номенклатуры белорусских колесных погрузчиков «Амкодор» – с последующим доведением
уровня локализации производства комплектующих узлов и деталей до
80 процентов за счет реконструкции производственной площадки ООО
«Амкодор-Брянск» и строительства завода по выпуску спецтехники мощностью 800 машин в год. Инвестиционные мероприятия включают выполнение проектных и строительно-монтажных работ по реконструкции
производственной площадки и строительству завода, технологическую
подготовку сборочного производств, монтаж и ввод в эксплуатацию технологического оборудования. Начало реализации проекта – 2010 год. Сроки
реализации – 2010–2015 годы. Общая сумма инвестиционных затрат по
проекту превышает 290 миллионов российских рублей.
Органы государственного управления, субъекты хозяйствования
Беларуси с учетом белорусского законодательства способствуют участию в республиканских конкурсах, тендерах, торгах на равных условиях
продукции ОАО «Клинцовский автокрановый завод». За 2011 год этим
предприятием был продан в Беларуси 31 автокран, за 9 месяцев 2012
года – 22. Широко представлены на брянском рынке и пользуются хорошим спросом у населения товары предприятий из белорусских регионов.
В основном это – авто- и сельхозтехника, товары народного потребления
и продукты питания. В свою очередь, и продукция брянских предпри-
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ятий поставляется на белорусский рынок. Из области экспортируются автогрейдеры, металлопрокат, запчасти к железнодорожному транспорту,
транзисторы и микросхемы, цемент, древесина, бумага и картон, шпагат,
велосипеды, мука, крупа, кондитерские изделия. В настоящее время сотрудничество с белорусскими партнерами осуществляют такие предприятия Брянской области, как: ЗАО «Жуковский завод технологического
оборудования», ЗАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод», ФГУП «Брянский электромеханический завод», ФГУП
«Брянский химический завод имени 50-летия СССР», ОАО «Клинцовский завод поршневых колец», ЗАО «Дизель-Ремонт», ОАО «Сантехлит»,
ОАО «Новозыбковский завод «Индуктор», ООО «ТФК Ирмаш», ЗАО
«Группа Кремний Эл», ОАО «Клинцовский автокрановый завод», ОАО
«192 Центральный завод железнодорожной техники», «Ивотстекло»,
компания «Сыр Стародубский». На базе ООО «Агромашсервис» создан
дилерский центр ЗАО «Торговый дом Минского тракторного завода» по
продаже, сервисному и гарантийному обслуживанию тракторов марки
МТЗ. В настоящее время ОАО «Новозыбковский завод «Индуктор» на
своей базе осуществляет сотрудничество с ОАО «Бобруйскагромаш».
Ведется дальнейшая работа по организации дилерских центров по продаже, сервисному и гарантийному обслуживанию сельскохозяйственной,
дорожно-строительной, автомобильной техники белорусского производства. РПУП «Могилевский завод «Строммашина» и ООО «Брянскстройкерамика» согласовали технические условия и подписали договор
на поставку технологического оборудования для реализации инвестиционного проекта по строительству комбината керамических строительных материалов в Брянске. В настоящее время ведется окончательное
согласование перечня поставляемого оборудования. Необходимо также отметить, что сегодняшние двусторонние связи Брянской области
с сопредельными белорусскими регионами развиваются на основе как
региональных соглашений о сотрудничестве, так и муниципальных.
Главной проблемой здесь является наполнение соглашений реальным
экономическим содержанием.
– В какой мере наработанный Брянской областью опыт российскобелорусского и в целом международного регионального сотрудничества можно и необходимо использовать в Едином экономическом
пространстве и формируемом Евразийском экономическом союзе,
а также в процессе взаимодействия с третьими странами в области создания и реализации единой промышленной, энергетической,
транспортно-логистической и торговой политики?
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– Стремление активнее и глубже развивать интеграционные процессы с европейскими структурами привело к подписанию Соглашения
о создании приграничного сообщества Еврорегион «Днепр», в который
вошли области – Брянская (Россия), Гомельская (Беларусь), Черниговская
(Украина). Основными направлениями его деятельности являются: экономика и занятость, транспорт и связь, культура и образование, туризм,
здравоохранение, социальная сфера, инфраструктура и защита окружающей среды. Поставленные перед сообществом цели и задачи успешно
реализуются. Для активизации взаимодействия в рамках еврорегиона
«Днепр» периодически проводятся совещания приграничного сообщества, на которых рассматриваются текущие и перспективные вопросы
совместного сотрудничества, возникшие проблемы и намечаются пути их
решения. С целью конкретизации и решения взаимных проблем членов
сообщества разрабатываются, согласовываются и реализуются планы
мероприятий по трехстороннему сотрудничеству. В 2012 году реализовывался план мероприятий по сотрудничеству Брянской, Гомельской и
Черниговской областей в рамках приграничного сообщества Еврорегион
«Днепр» на 2012-2013 годы. Еврорегионы хороши тем, что помогают
сглаживать различия в уровнях экономического развития сотрудничающих территорий, совместно реагировать на какие-то экологические
угрозы, разрушать многие стереотипы. Каких-либо дополнительных
проблем в отношениях между государствами они не приносят. Нет никакой угрозы суверенитету государств, территориальные образования
которых участвуют в деятельности еврорегионов. Мероприятия, проводимые в рамках еврорегионального сотрудничества, способствуют
росту взаимных инвестиций, расширению номенклатуры поставляемых товаров, созданию совместных предприятий, открытию филиалов
и представительств.
У предприятий торговли нашей области налажены долгосрочные
связи с белорусскими молокоперерабатывающими предприятиями –
ЧУП «Светлогорский молочный завод», «Молочное кружево» Гомельской
области, ЧУП «Мозырские молочные продукты», ОАО «Рогачевский
молочно-консервный комбинат», ОАО «Румянцевское». В настоящее
время товаропроводящая сеть предприятий концернов «Беллегпром»
и «Беллесбумпром» представлена филиалом СООО «Белвест», ООО
«Торгсервис», «Архитекс», «Борг», «Брянские обои», «Славянский дом».
Кроме того, организации концернов осуществляют прямые поставки
своей продукции брянским предприятиям. На основании поступивших
обращений от концернов «Беллесбумпром» и «Беллегпром» с просьбой
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предоставить информацию об имеющихся в области складских помещениях и магазинах, предлагаемых в аренду, администрация Брянской
области проработала вопрос с муниципальными образованиями и на
основании их предложений подготовила список имеющихся помещений
для предполагаемой сдачи в аренду белорусским товаропроизводителям.
ЗАО СП «Брянсксельмаш» включено в реестр сельскохозяйственной
техники и оборудования для реализации сельскохозяйственным товаропроизводителям на условиях финансовой аренды (лизинга) через
ОАО «Росагролизинг». Участвуют в строительстве жилья, ремонте и
реконструкции брянских дорог организации Гомельской области. Однако
прежде, чем заключать российско-белорусско-казахстанские региональные договоры, необходимо найти общие направления по трехстороннему
сотрудничеству. Для этого на начальном этапе представляется оптимальным заключение двусторонних соглашений с казахстанскими регионами,
для чего можно использовать опыт Брянской области в реализации двусторонних соглашений с регионами белорусскими. В эту устоявшуюся
интеграционную схему могли бы войти и регионы Казахстана на основе
трехсторонних региональных соглашений. Таким образом, опыт торгово-экономического, научно-технического и культурного взаимодействия
Брянской области и Республики Беларусь может стать основой для развития отношений с Казахстаном.
– Какие совместные программы, на Ваш взгляд, требуют оперативной разработки и согласованного принятия в рамках Единого
экономического пространства России, Беларуси и Казахстана для
усиления позиций регионов трех стран в осуществляемых сегодня
интеграционных проектах?
– Считаем целесообразной разработку и внедрение трехсторонней
Программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, в которой будет предусмотрено реальное сотрудничество экспорто-ориентированных и инновационных предприятий в формате В2В
с выходом на создание совместных современных производств. При этом
поддержку подобным предприятиям можно оказывать, предоставляя
льготы в части регионального бюджета через Советы по инвестиционной
политике. Так, в 2009-2010 годах ЗАО СП «Брянсксельмаш» по инвестиционному проекту «Организация выпуска кормоуборочных комбайнов
российско-белорусским предприятием СП ЗАО «Брянсксельмаш» оказывалась государственная поддержка в форме налоговых льгот на налогу
на имущество организаций и понижения налоговой ставки по налогу на
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прибыль организаций, подлежащих зачислению в областной бюджет.
В Брянской области успешно действует ведомственная целевая программа «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства». Основные показатели, характеризующие состояние малого
бизнеса, имеют устойчивую тенденцию количественного и качественного
роста. Финансирование отдельных мероприятий поддержки предпринимательства у нас в области началось в 2006 году. И с той поры объем
выделенных средств по действующим областным программам поддержки
малого и среднего предпринимательства постоянно растет. Если в 2006
году в бюджете было запланировано всего 300 тысяч российских рублей
областных средств, а федеральные средства вообще не выделялись, то
за 2007-2008 годы на поддержку бизнеса из обоих источников было направлено уже 32,5 миллиона российских рублей, в 2009 году – более 240
миллионов, в 2010 году – 338 миллионов, в 2011 году – 411 миллионов
российских рублей. Комплекс программных мероприятий на 2012 год
также был достаточно обширным: 6 мероприятий по финансовой поддержке, 4 – по информационной, консультационной, организационной
и методической поддержке, 2 – по развитию инфраструктуры.
– Какие подходы используются в Брянской области для осуществления интеграционных проектов предпринимательского сообщества России, Беларуси и Казахстана?
– На наш взгляд, участие в международных мероприятиях, обмены,
контакты предпринимателей, взаимодействие с торгово-промышленными палатами, «живое общение» предпринимателей, граждан дают хорошую возможность для осуществления интеграционных проектов предпринимательского сообщества. В частности, представители Брянской
области приняли участие в 17-й Международной специализированной
выставке «Хлеб-2012» (Украина) и 6-й Международной специализированной выставке «КондитерЭкспо-2012». В рамках межрегионального
и приграничного сотрудничества делегация Брянской области участвовала в мае 2012 года в 9-м Гомельском экономическом форуме и 13-й
Международной универсальной выставке-ярмарке «Весна в Гомеле». На
этой выставке была представлена общая областная экспозиция, которая
демонстрировала промышленно-производственный, инвестиционный
потенциал области и информировала об областной поддержке малого
предпринимательства, а также были представлены 12 малых экспорто-ориентированных предприятий. В том же мае 2012 года состоялась
бизнес-миссия в Австрию по вопросам энергосбережения и мусоропе-
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реработки. В июне 2012 года – участие в Международной универсальной
выставке-ярмарке «Курская коренская». А в августе 2012 года в Брянске,
на Андреевском лугу, проходила традиционная «Свенская ярмарка»,
участие в которой принимали более трехсот сельскохозяйственных
и промышленных предприятий Брянщины, других регионов России,
а также соседних украинских и белорусских областей. На ярмарке представилась хорошая возможность «живого общения»: для предпринимателей – показать свои достижения и обрести новые деловые контакты, для
посетителей – познакомиться с продукцией районов области и соседних
стран. В сентябре 2012 года наши экспортно-ориентированные малые и
средние предприятия в области приборостроения, сельхозпереработки,
производства биодобавок, поставки металлопроката, производственного оборудования приняли участие в Международной универсальной
выставке «Слобожанский мост-2012» в украинском городе Сумы. На
2-м Европейском конгрессе малых и средних предприятий в польском
городе Катовице в сентябре 2012 года была представлена информация о
23 экспортерах области. Спустя месяц наше ООО «Астера» представляло Брянскую область на 15-й Казахстанской международной выставке
«Автошоу-2012» в Алматы. Осенью 2012 года представители области
участвовали в обучающем семинаре «Поддержка малых и средних предприятий. Опыт Баварии» в Мюнхене, где активно взаимодействовали
с Министерством экономического развития федеральной земли Бавария.
А в ноябре 2012 года делегации Брянщины стали участниками 4-го Международного инвестиционного форума «Могилевская область – реальные
преимущества инвестиций» и бизнес-миссии «Мост внешней торговли Турция – Страны мира 2012» в Стамбуле. В последнем из названных мероприятий участвовали более тысячи бизнесменов из 130 стран.
Предприниматели Брянской области провели двусторонние переговоры
с представителями турецких деловых кругов, в ходе которых достигли
нескольких предварительных договоренностей о сотрудничестве: ООО
«Стройсоюз» – с производителями швейного оборудования «Yuki Tex» и
мужской и женской одежды «Karaca»; ООО «Три Медведя» – с производителями тканей и детской одежды «Marions», «Umittex», «Gulsah Orme».
И теперь в наших планах – развитие дальнейшего взаимодействия между
брянскими и турецкими предпринимателями.
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Сергей БОЖЕНОВ:
«Мы идем навстречу интеграции
России, Беларуси и Казахстана»
– На протяжении многих лет Республика Беларусь входит в число
наиболее активных партнеров Волгоградской области России.
В 2011 году объем товарооборота между областью и республикой
составил 174,1 миллионов долларов, а за девять месяцев 2012
года – уже 237,6 миллионов долларов. В какой же мере этот опыт
регионального сотрудничества в Союзном государстве можно
использовать в Едином экономическом пространстве и формируемом Евразийском экономическом союзе, а также в процессе
взаимодействия с третьими странами?
– Проблема евразийской интеграции сегодня актуальна и заслуживает особого внимания. Интеграция с Беларусью и Казахстаном помогает
улучшить промышленную структуру России, сохранить традиционные
экономические связи. В статье «Новый интеграционный проект для
Евразии – будущее, которое рождается сегодня» президент России Владимир Путин отметил, что «сложение природных ресурсов, капиталов,
сильного человеческого потенциала позволит Евразийскому союзу быть
конкурентоспособным в индустриальной и технологической гонке, в соревновании за инвесторов, за создание новых рабочих мест и передовых
производств». В сложившихся условиях для Волгоградской области важно продолжение торгово-экономического взаимодействия с Беларусью
и Казахстаном, увеличение числа совместных предприятий, расширение
и реализация проектов практически во всех областях производства.
Важнейшее значение здесь имеет проблема привлечения и рационального использования инвестиций. Правительству Волгоградской области
поставлена задача сформировать в регионе максимально благоприятный
климат для инвесторов, и она успешно реализуется. Думаю, внедряемая
система привлечения и поддержки инвесторов будет дополнительным
импульсом для вложений в Волгоградскую область, в том числе и для
членов союза. Убежден, что нам стоит вместе подумать и о механизме
подготовки и переподготовки кадров для вновь создаваемых и перепрофилируемых производств.
Сегодня торгово-экономические отношения между Российской
Федерацией, Беларусью и Казахстаном выходят на новый уровень. Об
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успешности делового сотрудничества между Волгоградской областью
и союзными государствами свидетельствует ежегодное увеличение товарооборота, в том числе и с Казахстаном. В 2011 году объем торговли
с ним составил 158,7 миллионов долларов, а за девять месяцев 2012
года – 164,1 миллиона долларов. Стоит обратить внимание на значительный производственный потенциал Волгоградской области, где можно
развивать и направление промышленной кооперации. Так, в регионе
может быть востребован опыт Беларуси в сфере развития кооперационных связей хозяйствующих субъектов, есть возможность создания
модульных цехов по первичной переработке молока и мяса с использованием белорусского оборудования и технологий, сбыта зернобобовой
продукции, создания совместных трикотажного, швейного, обувного
производств на свободных площадях предприятий легкой промышленности Волгоградской области. Также возможно проведение совместных
мероприятий в области развития делового сотрудничества и решение вопросов, касающихся бережного отношения к воинской славе, сохранения
и поддержки в надлежащем состоянии воинских захоронений времен
Великой Отечественной войны, советских мемориальных комплексов,
памятников и обелисков.
– Какие Вам видятся приоритеты интеграционного развития
в рамках Единого экономического пространства с точки зрения
усиления регионального взаимодействия России, Беларуси и Казахстана?
– На сегодняшний день одним из главных приоритетов интеграционного развития должно стать согласование экономических политик
России, Беларуси и Казахстана в рамках ЕЭП. Не отрицая необходимости
разработки национальных планов, программ и прогнозов, следует признать жизненно важной для всех стран ЕЭП разработку целей и задач,
принципов и механизмов единой экономической политики. Важно, что
такая согласованная политика должна не подменять национальные стратегии развития отраслей экономики стран, а эффективно дополнять их.
При этом нужно стремиться к исключению дублирования и необоснованной конкуренции на одних и тех же рынках, что особенно актуально
в связи со вступлением России во Всемирную торговую организацию.
Основными механизмами и инструментами согласования экономической
политики в ЕЭП должны стать: система мер государственной поддержки; реализация совместных межгосударственных программ и проектов
в области приоритетных направлений; создание в ведущих секторах
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экономики кластерных структур и холдингов с включением в них взаимосвязанных подразделений.
В октябре 2012 года в Волгограде по инициативе Евразийской экономической комиссии и при поддержке правительства Волгоградской
области прошел круглый стол на тему «Единая конкурентная политика в
рамках ЕЭП. Региональные аспекты». Волгоград был выбран не случайно
для проведения такого рода мероприятия. Этому способствовали такие
факторы, как большие размеры сельхозугодий, близость к крупным потребительским центрам, пересечение на территории области крупных
железнодорожных маршрутов, наличие возможностей для транспортировки продукции речным транспортом с выходом в Каспийское и Черное
моря. В ходе работы круглого стола были рассмотрены проблемы обеспечения равных условий конкуренции на рынках сельскохозяйственной
продукции Единого экономического пространства, недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов стран-участниц Таможенного союза к таким рынкам. Также участники обсудили вопросы гармонизации
и совершенствования законодательства каждой из трех стран в области
конкурентной политики и государственных закупок, предложения по
снятию барьеров при вхождении субъектов предпринимательства на
рынки сельскохозяйственной продукции Единого экономического пространства.
– А какие подходы используются в Волгоградской области сегодня
для более тесной интеграции предпринимателей России, Беларуси
и Казахстана?
– Для этого правительством области при непосредственной работе
с бизнес-сообществом региона разрабатывается стратегия на 2013-2015
годы по совершенствованию сотрудничества Волгоградской области
с Беларусью, Казахстаном и Туркменистаном и иными странами ближнего зарубежья. На 2013 год запланированы деловые миссии в указанные
государства для представления экономических возможностей региона
с участием представителей волгоградского бизнеса. Укреплению интеграции в регионе способствует также работа, проводимая Волгоградской
торгово-промышленной палатой с предприятиями – участниками взаимной торговли. Уверен, что союз трех стран будет укрепляться, причем,
не только на государственном, но и на региональном уровне. И Волгоградская область уже делает шаги навстречу нашей общей интеграции.

Андрей ТРАВНИКОВ:
«Требуются программы
в области валютного законодательства»
– Вологодскую область и Республику Беларусь объединяют давние партнерские связи и взаимные интересы в различных сферах
деятельности, которые осуществляются на основе Соглашения
между Правительством Вологодской области и Правительством
Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от 20 сентября 2006 года
и Программы по развитию сотрудничества между Правительством Вологодской области Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь на 2011-2013 годы.
Среди стран СНГ Республика Беларусь – лидер по объемам торговли с Вологодской областью (54,2% в объеме товарооборота
государств – участников СНГ). Основными статьями белорусских поставок на Вологодчину являются наземный транспорт,
оптические приборы, мебель, электрические машины и оборудование, огнеупорные керамические изделия, пластмассы и прочее.
Вологодская область экспортирует в Беларусь черные металлы
и изделия из них, подшипники, стекло, деревообрабатывающее
оборудование, минеральное топливо и другую продукцию.
Научно-техническое сотрудничество в рамках Союзного государства, Таможенного союза и Единого экономического пространства
России, Беларуси и Казахстана является одним из стратегических
путей экономической интеграции, которое направлено на координацию действий по совместному решению важных социальноэкономических вопросов, представляющих взаимный интерес и на
региональном уровне. Какие же идеи из уже накопленного опыта
деятельности Cоюзного государства России и Беларуси имеет
смысл развивать в региональном аспекте в ближайшей перспективе в контексте перевода национальных экономик на инновационный путь развития, поощрения взаимных инвестиций, создания
высокоэффективных и высокотехнологичных производств, расширения производственной кооперации?
– Одной из сфер, являющейся «локомотивом» внешнеторгового
оборота Вологодчины и Беларуси, является машиностроение. Такие
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предприятия Вологодской области, как ОАО «Череповецкий литейномеханический завод», ОАО «Вологодский оптико-механический завод»,
ЗАО «Вологодская подшипниковая корпорация», ОАО «Вологодский машиностроительный завод» и другие, имеют сложившиеся прямые кооперационные связи с белорусскими предприятиями. Примером успешного
взаимодействия является сотрудничество ОАО «Вологодский оптикомеханический завод» с минским ОАО «Пеленг». Предприятия совместно
работают на выполнение российского гособоронзаказа, поставляя в российскую армию новейшие образцы оптических приборов. Опыт белорусских коллег заслуживает пристального внимания: в Республике Беларусь
удалось сохранить лучшие традиции советского приборостроения, есть
сильная база для разработки новых приборов. И именно эти преимущества работы с белорусскими партнерами необходимо использовать,
привлекая на российский рынок высокотехнологические производства.
На данном этапе наиболее перспективным вариантом сотрудничества
представляется создание совместных предприятий, специализирующихся на разработке и производстве высокотехнологичной продукции
машиностроения.
Для перехода национальных экономик на инновационный путь
развития, по мнению Института социально-экономического развития
территорий Российской Академии Наук (ИСЭРТ РАН), необходимо
формирование институтов единой инновационной системы, в том числе за счет создания: специального фонда Союзного государства для
финансовой поддержки совместных исследований; системы грантов
на создание совместных малых инновационных предприятий; системы
трансфера технологий.
– Какие совместные программы, на Ваш взгляд, требуют оперативной разработки и согласованного принятия в рамках ЕЭП
России, Беларуси и Казахстана для усиления позиций регионов
трех стран в осуществляемых сегодня интеграционных процессах?
– Требуются программы в области валютного законодательства, нормы которого, действующие в настоящее время, отрицательным образом
отражаются на объемах товарооборота между странами. Особенно это
касается российского экспорта. Кроме того, согласование в Министерстве промышленности и торговли перечней продукции, поставляемой
по межправительственному соглашению, занимает большое количество
времени, что приводит к увеличению сроков поставки и затрудняет
сотрудничество с предприятиями в области ВТС и длительный воз-
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врат НДС для организации-поставщика. Соответственно, необходимо
внедрение инструментов и программ, направленных на сокращение
разрешительных процедур при осуществлении внешнеэкономической
деятельности в сфере ВТС.
– В какой мере наработанный Вашим регионом опыт российскобелорусского и в целом международного регионального сотрудничества можно и необходимо использовать в Едином экономическом
пространстве и формируемом Евразийском экономическом союзе,
а также в процессе взаимодействия с третьими странами в области разработки и реализации единой промышленной, энергетической, транспортно-логистической и торговой политики?
– С точки зрения наработанного опыта в сфере международного
и межрегионального научного сотрудничества в рамках Единого экономического пространства и Евразийского экономического союза возможно использование практик: совместного участия научных учреждений и вузов в конкурсах и грантах международных научных фондов;
организации научных форумов, конференций, семинаров; выпуска совместных научных публикаций, посвященных проблемам экономического, научно-инновационного сотрудничества и интеграции регионов
России, Беларуси и Казахстана. Оперативной разработки и совместного
принятия, по мнению Института социально-экономического развития
территорий РАН, требуют: программы совместных фундаментальных исследований на долгосрочную перспективу, с финансовым обеспечением;
региональные стратегии и программы развития научно-технического
потенциала регионов России, Беларуси и Казахстана в условиях единого
экономического пространства.
Важным направлением развития научно-технического сотрудничества Вологодской области в рамках Союзного государства должно
выступать подписание Соглашений о сотрудничестве в научно-технической сфере с ведущими научными центрами Союзного государства.
Взаимодействие ученых и специалистов России, Беларуси и Казахстана
на межрегиональном уровне должно осуществляться по следующим
направлениям развития науки и технологий: информационные технологии (обработка, хранение, передача и защита информации, производство программного обеспечения, распределенных вычислений и систем); рациональное природопользование (переработка и утилизация
техногенных образований и отходов; снижение риска и уменьшение
последствий природных и техногенных катастроф); энергоэффектив-
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ность и энергосбережение (производство, передача, распределение
и потребление электрической и тепловой энергии, минимизация негативного влияния энергетических объектов и процессов на окружающую
среду; создание новых видов транспортных систем и управления ими;
создание энергосберегающих систем транспортировки, распределения
и потребления тепла и электроэнергии; создание энергоэффективных
двигателей и движителей для транспортных систем). Сотрудничество
по указанным направлениям предполагает привлечение ведущих ученых
и научных коллективов Союзного государства к проведению совместных
научных исследований и реализации инновационных проектов в научно-образовательных центрах в рамках федеральных и региональных
целевых программ, субсидий РФФИ, РГНФ, а также целевых программ,
финансируемых из бюджета Союзного государства.
В настоящее время вузами Вологодской области совместно с белорусскими коллегами разрабатываются программы академической мобильности преподавателей и студентов, в связи с чем одним из перспективных
направлений видится сотрудничество с высшими учебными заведениями
и научными центрами Беларуси. Данному сотрудничеству благоприятствует возможность реализации дисциплин на русском языке. Кроме
того, наличие сходных направлений подготовки позволит разработать
совместные основные образовательные программы высшего образования, которые предусматривают возможность признания и перезачета
кредитных единиц, полученных студентом в другом (иностранном) образовательном учреждении, в направляющем вузе.

Алексей ГОРДЕЕВ:
«Сегодня созданы
уникальные условия в рамках
единого экономического пространства»
– Сегодня на территории Воронежской области действует 17 совместных предприятий с участием белорусского капитала. Из них:
со 100-процентным участием – 9 предприятий; с долей участия
свыше 50 процентов – 4; с долей участия менее 50 процентов –
4. Среди зарегистрированных и действующих на территории
Воронежской области российско-белорусских предприятий 70,6%
заняты в сфере оптовой и розничной торговли; 11,8% – в сфере
логистики; 11,8 % – в сфере услуг – недвижимости, консалтинге
и программном обеспечении, а также одно – в производственной сфере. Эти цифры говорят о том, что в данном российском
регионе уже накоплен определенный опыт сотрудничества с Республикой Беларусь. Как его развивать в региональном аспекте
в контексте перевода национальных экономик на инновационный путь развития, поощрения взаимных инвестиций, создания
высокоэффективных и высокотехнологичных производств, расширения производственной кооперации?
– У России и Беларуси – много общих целей и задач. Мы говорим
на одном языке и в прямом, и в переносном смысле. У нас полностью
совпадает видение пути развития сельского хозяйства. Белорусский
опыт бесценен для многих стран. В Беларуси сельское хозяйство развивается как очень важный уклад жизни. Рассматривается не только
производство того или иного продукта, но и комплексное развитие
сельских территорий. Мы считаем, что для Воронежской области это
актуально и принципиально. Реализуя такой подход, мы в перспективе
видим решение вопросов, связанных с демографией, правильным использованием природно-климатического потенциала. Необходимо идти
по пути совместного развития всех интеграционных процессов. Для
нас очень важно заниматься не только товарообменом, но и создавать
условия для развития интеграции нашего производства, обмениваться
опытом, технологиями, инвестициями, смотреть, как рационально разместить производственные силы. Сегодня созданы уникальные условия
в рамках единого экономического пространства. Наиболее перспективны
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с точки зрения сотрудничества – сельское хозяйство, переработка, промышленность. Потенциал взаимодействия здесь наиболее велик, много
резервов, где мы можем успешно дополнять друг друга. Хочу отметить,
что во многом развитие молочного животноводства в регионе связано
с участием белорусских коллег. Кроме того, половина сельхозтехники,
работающей на воронежской земле, произведена в Беларуси.
Анализ текущего состояния торгово-экономического сотрудничества
Воронежской области с Республикой Беларусь указывает на необходимость комплексного развития производственной кооперации (субконтрактации) и хозяйственных групп (кластеров) в рамках Союзного
государства и Таможенного союза, прежде всего, в агропромышленной
и машиностроительной сферах, химической промышленности, а также
при организации ремонтно-эксплуатационных станций и сборочных
производств сельскохозяйственной, дорожной и коммунальной техники.
Воронежская область с традиционно крупным и развитым аграрным
сектором экономики заинтересована в поставках в регион уборочной,
автотракторной и автотранспортной техники ведущих белорусских производителей – ПО «МТЗ», ПО «Гомсельмаш», ПО «БелавтоМАЗ», ОАО
«Лидсельмаш», ОАО «Амкадор», организации филиалов и дилерских
центров этих и других белорусских предприятий на своей территории.
При этом одним из приоритетных направлений в развитии такого сотрудничества представляется организация совместных с белорусской
стороной сборочных производств. Причём, часть комплектующих может
производиться непосредственно в Воронеже и области или в близлежащих регионах Черноземья, что заметно удешевит выпускаемую продукцию. Наглядным примером такой кооперации может служить созданное
совместное с ПО «Гомсельмаш» предприятие по производству сельхозтехники на базе Острогожского филиала ООО «Воронежкомплект».
В свою очередь, крупное воронежское предприятие по изготовлению
оборудования для химического, нефтехимического и топливно-энергетического комплекса России и стран СНГ ЗАО «Гидрогаз» уже в течение
нескольких лет реализует совместные проекты с такими белорусскими предприятиями, как ПО «Беларуськалий», ОАО «ГродноАзот», РУП
«Минскэнерго», Минская ТЭЦ-5, ОАО «Завод горного воска». Имеется
и ряд других весьма успешных проектов сотрудничества воронежских
и белорусских предприятий.
Таким образом, как показывает практика, наше региональное сотрудничество с белорусскими партнерами с учётом деятельности Союзного
государства России и Беларуси, Таможенного союза России, Белару-
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си и Казахстана, а также недавнего вступления нашей страны в ВТО
в ближайшей перспективе наиболее приемлемо развивать по следующим
направлениям: поддержка регулярных двусторонних контактов между
правительством Воронежской области и административно-территориальными образованиями, министерствами и ведомствами Республики
Беларусь; поддержка развития экономических отношений между хозяйствующими субъектами области и республики; участие в выставочноярмарочных и конгрессных мероприятиях друг друга; использование
опыта сторон в сфере развития сельского хозяйства, формирования
законодательных и административных условий для реализации проектов в области агарной политики; создание совместных промышленных
и финансовых структур, торговых домов, представительств; совместное инвестирование крупных проектов и внедрение инновационных
технологий; развитие сотрудничества в области академической науки,
взаимодействие между научно-исследовательскими институтами; активизация взаимодействия между государственными органами управления
по обмену опытом поддержки предпринимательства с привлечением
фондов поддержки и развития предпринимательства.
– В какой мере опыт международного регионального сотрудничества Воронежской области можно использовать в Едином экономическом пространстве и формируемом Евразийском экономическом союзе?
– Поскольку базовыми принципами создания Единого экономического пространства являются свобода торговли товарами и услугами,
передвижения финансового и человеческого капитала, то опыт развития международного регионального сотрудничества Воронежской области с Республикой Беларусь, а также с административно-территориальными субъектами стран ближнего и дальнего зарубежья показывает,
что принципы ЕЭП играют существенную и даже во многом определяющую роль при развитии межрегионального и международного сотрудничества. Так, несмотря на различия в экономических моделях России
и Беларуси, развитие торгово-экономических связей Воронежской области и других российских регионов с Беларусью в последние годы имеет
положительную тенденцию, что в немалой степени обусловлено не
только устоявшимися связями, но и применением базовых принципов
ЕЭП, призванных стимулировать рост такого сотрудничества. Россия и
Беларусь выступают на мировой арене как Союзное государство и проводят согласованную внешнюю политику. И в этой связи Воронежская
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область, как субъект Российской Федерации, в рамках своих полномочий и в случае такой необходимости могла бы представлять интересы
заинтересованных деловых кругов Беларуси и совместных российско-белорусских предприятий при осуществлении межрегионального
и международного сотрудничества с третьими странами и, в первую
очередь, с Украиной, где Воронежская область имеет давние устойчивые
связи с Луганской областью, которая, в свою очередь, является полноправным участником еврорегиона «Донбасс», включающего в себя
также Ростовскую область Российской Федерации и Донецкую область
Украины. 7 декабря 2012 года в Ростове-на-Дону состоялось очередное
заседание Совета этого еврорегиона, на котором была рассмотрена заявка Воронежской области о присоединении к Соглашению о создании
еврорегиона «Донбасс» в качестве его полноправного участника. И совет единогласно проголосовал за данную инициативу. Выступая своего
рода проводником экономических интересов Союзного государства на
востоке Украины, Воронежская и Ростовская области в рамках еврорегиона «Донбасс» располагают всеми необходимыми ресурсами для
интенсификации интеграционных процессов, отвечающих интересам
трёх государств – России, Беларуси и Украины. Аналогичная схема
применима и к Казахстану, являющемуся третьим участником ЕЭП
и Таможенного союза.
– Какие совместные программы, на Ваш, взгляд, требуют оперативной разработки и согласованного принятия в рамках ЕЭП
России, Беларуси и Казахстана для усиления позиций регионов
трёх стран в осуществляемых сегодня интеграционных процессах?
– Приоритетными направлениями в сфере осуществления межрегионального сотрудничества с Беларусью и Казахстаном является развитие
сотрудничества в сферах экономики и инноваций, образования, здравоохранения и культуры. Действенным инструментом по реализации
вышеуказанных направлений является разработка программ по созданию совместных предприятий и реализации инвестиционных проектов,
в том числе в рамках производственной кооперации. Кроме того, следует
в целом активизировать работу по реализации положений действующих
межрегиональных соглашений, наполнению их новыми составляющими с учётом реалий сегодняшнего дня, рассматривать возможности по
установлению новых межрегиональных связей с административно-территориальными образованиями Беларуси и Казахстана.
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– Каким образом в Воронежской области подходят к осуществлению интеграционных проектов предпринимательского сообщества России, Беларуси и Казахстана?
– Для установления и дальнейшего развития межрегиональных
и внешнеэкономических связей с регионами Беларуси и Казахстана, налаживания контактов между деловыми кругами правительством области
во взаимодействии с областной Торгово-промышленной палатой регулярно организуются и проводятся различные выставочно-ярмарочные
мероприятия, участие в которых традиционно принимают представители
бизнес-сообщества стран Таможенного союза. Это, прежде всего, такие
крупные мероприятия, имеющие статус международного и регионального значения, как «Воронежская область – Ваш партнёр», «Воронежский
промышленный форум», «День Воронежского поля». Делегации Воронежской области также принимают участие в ежегодной международной
сельскохозяйственной выставке в Минске «Белагро», а в мае 2011 году
активно участвовали в работе Российско-Казахстанской промышленной
выставки «Expo-Russia». Также одним из приоритетных направлений
развития интеграционных проектов предпринимательского сообщества
России, Беларуси и Казахстана является организация деловых миссий
в регионы стран-участниц Таможенного союза.

Светлана ЛОГИНОВА:
«Сегодня наши экономики пока еще работают,
по большей части, в прежнем режиме»
– Соглашение о долгосрочном торгово-экономическом сотрудничестве Правительство Республики Беларусь и Администрация
Ивановской области подписали еще 13 декабря 1999 года. Создание
Таможенного союза, Единого экономического пространства и формирование Евразийского экономического союза России, Беларуси
и Казахстана вносит новые акценты и в межрегиональное сотрудничество названных стран. Какие вопросы надо решать сегодня
в этой связи на региональном уровне, чтобы способствовать
российско-белорусско-казахстанской интеграции?
– Формирование Таможенного союза предусматривает создание
единой таможенной территории, в пределах которой не применяются
таможенные пошлины и ограничения экономического характера, за исключением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. В рамках Таможенного союза применяется единый таможенный
тариф и другие единые меры регулирования торговли товарами с третьими странами. На сегодняшний день пока преждевременно оценивать
влияние Таможенного союза на экономику Ивановской области. Это во
многом связано с тем, что Российская Федерация, Республика Беларусь и
Казахстан на данном этапе только еще формируют единые нормы и правила, которые будут использоваться в рамках единого экономического
пространства. Сегодня наши экономики пока еще работают, по большей
части, в прежнем режиме. Безусловно, есть определенные проблемы, связанные с применением тех или иных преференций для производителей
отдельных видов товаров, как со стороны Республики Беларусь, так и со
стороны Казахстана. Это, например, относится к поставкам в Российскую
Федерацию химических и льняных волокон белорусского производства.
По информации Ивановской таможни, таможенный контроль ввозимых товаров осуществляется на основе действующей системы управления рисками, используемой таможенными органами при выборе объектов и форм таможенного контроля. В регионе деятельности Ивановской
таможни товары текстильной и швейной промышленности и участники
внешнеэкономической деятельности, их ввозящие, являются одними из
основных объектов анализа рисков, как в части достоверности опреде-
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ления их таможенной стоимости, так и в части правильности классификации и страны происхождения указанных категорий товаров, исключая
вероятность ввоза контрафактной продукции. На основании результатов
проводимого анализа уполномоченными должностными лицами таможни и определяется необходимость принятия мер по предотвращению и
минимизации рисков, исходя из оценки возможного ущерба в случае
его возникновения.
На сегодняшний день действует целый ряд общероссийских профилей рисков, индикаторами которых являются код ТН ВЭД ТС, страна
происхождения и индекс таможенной стоимости товаров текстильной
и швейной промышленности. Совокупность мер по минимизации рисков, применяемая в рамках действующей системы управления рисков,
позволяет обеспечить более эффективное использование имеющихся
у таможни ресурсов в отношении указанных товаров. В дополнение
к практическому применению необходимых мер по предотвращению и минимизации рисков в рамках выявленных профилей рисков и по собственному решению уполномоченных должностных лиц таможенных постов,
таможней на постоянной основе проводится ежедневный мониторинг таможенного оформления товаров в целях разработки проектов ориентировок, срочных профилей рисков, общероссийских, региональных и зональных профилей рисков. Правительством Ивановской области, руководством УМВД России по Ивановской области, Ивановской таможней борьба с контрабандой и нелегальным производством товаров текстильной
и легкой промышленности отнесена к числу приоритетных направлений
служебной деятельности подразделений экономического блока.
Вместе с тем в настоящее время имеется ряд проблем, не позволяющих эффективно документировать факты оборота контрафактной продукции легкой промышленности. Как показывает практика, подавляющее
число преступлений, связанных с подменой таможенных документов, совершается на границе и в приграничных с сопредельными государствами
регионах. Документирование же контрабанды в местах, где отсутствует
государственная граница, намного сложнее и зависит от количества участников внешнеэкономической деятельности и объемов растаможивания
товаров на обслуживаемой территории. В процессе доказывания факта
контрафактности возникают вопросы по идентификации страны происхождения текстильной продукции в связи с тем, что у экспертов отсутствуют возможности определить страну-изготовителя. Кроме того,
учитывая последние инициативы по внесению изменений в уголовный
кодекс в части декриминализации товарной контрабанды, вопрос выяв-
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ления контрабандных товаров, ввезенных на таможенную территорию
Российской Федерации, вскоре можно будет считать риторическим.
– А каковы сегодня инвестиционные возможности Ивановской
области?
– Ивановская область расположена в центре европейской части
России, в 300-х километрах северо-восточнее Москвы, на пересечении
основных транспортных магистралей, соединяющих московский и западный российские регионы с восточными и северо-восточными районами
страны. Область является частью исторического центра России, наиболее
освоенного в хозяйственном отношении, характеризующегося близостью
к экономическому и финансовому центру страны. Более того, область
обладает богатым рекреационным потенциалом, в который входят водные и лесные ресурсы, а также целебные источники. Наличие полезных
ископаемых – гравий, песок – создает предпосылки для организации
и развития производства с использованием местных ресурсов. Особым
преимуществом региона является развивающаяся система транспортных
коммуникаций. Инфраструктура региона включает пересечение важнейших железнодорожных и автомобильных магистралей, речные порты
Волжского бассейна, обеспечивающие выход в Каспийское, Балтийское
и Белое моря, аэропорт, способный принимать все основные типы современных самолетов. Совокупность данных факторов создает оптимальные
условия для перемещения сырья и готовых товаров.
Несмотря на значительный уровень промышленного производства,
Ивановская область принадлежит к числу благоприятных в экологическом отношении российских регионов (32-е место из 83 субъектов
России) и обладает богатейшими рекреационными возможностями.
Ивановская область – составная часть «Золотого кольца» России, на ее
территории сосредоточено множество памятников истории и культуры.
Наиболее значительными из них являются старинный город Плес на
Волге и поселок Палех – родина всемирно известной русской лаковой
миниатюры. Значительно возрос поток отдыхающих, прибывающих
на курорты и в санатории области из московского региона, что создает
хорошие возможности для развития здесь туристического бизнеса.
В регионе развита система профессиональной подготовки кадров,
что обуславливает формирование широкого рынка труда, включающего
инженерно-технические, научные, управленческие и высококвалифицированные рабочие кадры. Область занимает по трудовой составляющей
рейтинга 47-е место в Российской Федерации. Трудовые ресурсы региона
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по оценке 2011 года составляют 641 тысячу человек или 60,5 процента от
общей численности населения. Следует также отметить конкурентоспособный для предпринимателей уровень оплаты труда в регионе. Минимизация инвестиционных рисков является одной из важнейших целей
повышения инвестиционной привлекательности региона. Созданный
в Ивановской области благоприятный деловой климат и законодательная
база, значительные резервы производственных мощностей, квалифицированные кадры, неиспользуемые земельные площади позволяют инвесторам в короткие сроки размещать здесь свои производства.
Для информирования заинтересованных деловых кругов о потенциальных инвестиционных возможностях региона успешно функционирует
«Инвестиционный портал Ивановской области» (http://invest-ivanovo.
ru/). Организациям, реализующим инвестиционные проекты в нашем
регионе, предоставляется государственная поддержка в финансовой и нефинансовой формах: налоговые льготы; субсидирование за счет средств
областного бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым на инвестиционные цели в российских кредитных организациях; государственные гарантии Ивановской области; организационное
содействие в реализации инвестиционных проектов. В соответствии
с законом «О налоге на имущество организаций» от налога на имущество
освобождаются организации текстильной промышленности, реализующие инвестиционные проекты и включенные в государственный реестр
инвестиционных проектов Ивановской области. Установлена также налоговая ставка в размере 1,2 процента для организаций, реализующих
инвестиционные проекты, включенные в государственный реестр инвестиционных проектов Ивановской области. Освобождены от уплаты
налога на имущество на период до 12 лет организации, реализующие
инвестиционные проекты с объемом инвестиций более 1 миллиарда российских рублей, включенные в государственный реестр инвестиционных
проектов Ивановской области с формой государственной поддержки
«предоставление налоговых льгот». Данные льготы предоставляются как
для российских, так и для иностранных инвесторов. И еще. Организации,
реализующие инвестиционные проекты, включенные в государственный
реестр инвестиционных проектов Ивановской области, могут претендовать на возмещение из областного бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным предприятиями или организациями
Ивановской области на инвестиционные цели в российских кредитных
организациях.

Руслан КИМ:
«Стратегическая перспектива
должна базироваться на новых знаниях,
инновациях, новых технологиях,
внедряемых в серийное производство»
– Торгово-экономические отношения уже на протяжении ряда лет
остаются основой взаимодействия Республики Беларусь с Иркутской областью. О многом говорит тот факт, что в 2011 году товарооборот между сторонами превысил докризисные показатели –
70,5 миллионов долларов, а за девять месяцев 2012 года составил
51,1 миллиона долларов. Какие перспективы просматриваются
в развитии этого межрегионального взаимодействия?
– Беларусь относится к числу немногих стран, торговое сальдо с которыми у Иркутской области складывается отрицательное. В 2011 году
объем экспорта Приангарья на белорусский рынок, хотя и вырос практически наполовину, но составил 30,7 миллионов долларов. Основные
экспортируемые из региона товары – древесина и изделия из нее, алюминиевые порошки, продукты неорганической химии, органические химические соединения, полимерные материалы, машины, а также различное
оборудование. Продукция белорусского производства представлена в
Иркутской области широкой номенклатурой: средства наземного транспорта, стиральные машины, холодильники, морозильное оборудование,
приемная аппаратура для телевизионной связи, запасные части, товары
народного потребления, мебель. Сейчас у нас насчитывается более 50 организаций и индивидуальных предпринимателей, которые сотрудничают
с белорусскими партнерами. Торгово-экономическое сотрудничество
республики и области будет успешно развиваться, если стратегическая
перспектива будет базироваться на новых знаниях, инновациях, новых
технологиях, внедряемых в серийное производство. Беларуси необходимо и дальше расширять партнерские связи в регионе, развивать свои
товаропроводящие сети и сервисные центры. Необходим переход к более
тесным формам взаимодействия с фокусировкой внимания на наукоемких и инновационных проектах, ориентированных на перспективу.
– А какие приоритетные направления дальнейшего развития сотрудничества сегодня целесообразно выделить из общего ряда?
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– Во-первых, создание системы делового сотрудничества с использованием современных информационных технологий и электронных
систем с целью достижения высокого уровня системного информационного обмена и поиска партнеров. Во-вторых, расширение товарной
номенклатуры взаимных поставок. В-третьих, организация в регионе
центров сервисного обслуживания и ремонта техники белорусского
производства. В-четвертых, организация и проведение совместных ярмарочно-выставочных мероприятий. В-пятых, стимулирование создания
совместных производств и предприятий, региональных товаропроводящих сетей, финансовых механизмов, которые способствовали бы привлечению инвестиций, развитию кооперационных связей, прямых поставок
традиционных товаров и предоставления услуг. В-шестых, развитие
сотрудничества в области туризма. В-седьмых, расширение культурного
сотрудничества – организация взаимных гастролей театральных и музыкальных коллективов, фестивалей.
– У Иркутской области накоплен большой опыт международного
сотрудничества. Что он подсказывает в плане взаимодействия
с партнерами по Единому экономическому пространству и формируемому Евразийскому экономическому союзу?
– С нашими партнерами по названным структурам необходимо организовать информационный обмен об участниках внешнеэкономической
деятельности, об условиях торговли, о взаимных проектах, о взаимных
выездных бизнес-миссиях. Целесообразной представляется в этой связи
активизация работы на уровне региональных торгово-промышленных
палат. Для усиления позиций регионов России, Беларуси и Казахстана
в осуществляемых сегодня интеграционных процессах необходимо разработать программу по поддержке и развитию сотрудничества между
областями и регионами трех названных стран на основе внедрения инновационных программ Союзного государства. Что касается самой Иркутской области, то у нас созданы благоприятные условия и возможности
для работы национальных, культурно-просветительских общественных
организаций, духовного общения людей, сохранения национальных
и культурных обычаев и традиций. Достаточно сказать, что всего в настоящее время на территории Приангарья существуют 11 отделений
товарищества белорусской культуры.

Николай ЦУКАНОВ:
«Мы намерены серьезно
и активно расширять сотрудничество
с белорусскими партнерами»
– Калининградская область в рамках соглашений о сотрудничестве c белорусскими регионами сегодня взаимодействует с Гродненской, Минской, Брестской и Гомельской областями. За три
квартала 2012 года товарооборот с Беларусью у этого российского
региона вырос еще почти на 16 процентов и составил около 125
миллионов долларов. Сегодня в этом анклаве России работает
16 предприятий с участием белорусского капитала, основными сферами деятельности которых являются торговля и обрабатывающие производства. Какие перспективы видят здесь
в дальнейшем развитии межрегионального белорусско-российского
сотрудничества?
– Калининградская область – уникальный регион по своему географическому положению. Это – единственный субъект Российской Федерации, изолированный от основной части страны территориями других
государств и международными водами, что затрудняет взаимодействие
с другими российскими регионами. Вместе с тем, самый западный субъект стал своеобразным мостом между Востоком и Западом, мостом дружбы и партнерства. Тесные партнерские отношения регион установил
с приграничными соседями – Польшей и Литвой. С Беларусью у нас
нет общей границы, но республика, входящая в Союзное государство
и Таможенный союз, находится к области ближе, чем российские регионы,
и это обстоятельство играет свою роль в том, что в последние годы деловые и общественные контакты между янтарным краем и белорусскими
областями активно развиваются. Следует отметить, что федеральный
центр отводит Калининградской области особую роль в налаживании
двустороннего сотрудничества России и Беларуси. Так, с 2000 года работает Российско-Белорусский совет, десятое заседание которого состоялось в Минске 3 декабря 2012 года. Итогом его работы стал План
мероприятий на 2013 год, куда по взаимной договоренности включены
мероприятия по расширению партнерских отношений в различных сферах. Документ содержит конкретные решения по развитию отношений
между Республикой Беларусь и Калининградской областью. К примеру,
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там обозначена необходимость стимулирования роста взаимного товарооборота. Хочу отметить, что мы намерены серьезно и активно расширять
сотрудничество с белорусскими партнерами.
– По каким направлениям?
– Для нашего региона по-прежнему актуальны вопросы переориентации белорусских грузов с прибалтийских направлений на портовую
инфраструктуру Калининградской области, повышения товарооборота,
сотрудничества в сфере модернизации транспортной инфраструктуры,
культуры и туризма. Мы предоставили белорусской стороне информацию об экономических показателях, а также об инвестиционной привлекательности области. Эти макроэкономические показатели в целом показывают положительную динамику развития области по сравнению со
средними российскими величинами. Так, только индекс промышленного
производства за 2011 год составил 121,8% при общероссийском – 104,7%.
Для улучшения инвестиционного климата и устранения административных барьеров создан и продуктивно работает Совет по размещению инвестиций. Вместе с муниципалитетами мы помогаем инвесторам
в подборе и оформлении земельных участков для создания предприятий,
подводим к этим территориям коммуникации и дороги. На заседании
Российско-Белорусского совета мы также рассказали своим белорусским
партнерам о подготовке региона к Чемпионату мира по футболу в 2018
году. Белорусская сторона выразила готовность увеличить поставки
цемента в область, вести строительство спортивных, социальных и культурных объектов на конкурсной основе. Важным пунктом заседания стало обсуждение перспектив участия Беларуси в создании автомобильного
кластера в Калининградской области. Белорусская сторона сможет либо
спроектировать и построить «под ключ» автосборочные заводы, либо
поставлять в Калининград продукцию белорусского холдинга «Автокомпоненты». Причем, поставлять комплектующие можно будет, как из
Беларуси, так и создав совместное предприятие в регионе. Об этом заявил
первый заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко.
– В каких еще проектах заинтересована участвовать в Калининградской области белорусская сторона?
– В модернизации инфраструктуры и обновлении парка общественного транспорта, а также в сферах сельского хозяйства, промышленности, здравоохранения и культуры. В частности, Беларусь готова поставлять в наш регион пассажирский транспорт и заниматься реконструкци-
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ей транспортной системы области. Уже в 2013 году на белорусской земле
завершится строительство завода по производству городских электропоездов, который создается в партнерстве со швейцарской компанией
«Stadler». После выхода завода на проектные мощности Беларусь готова
поставлять в Калининград современные электропоезда. Мы рассматриваем возможность запуска скоростной ветки в городе к ЧМ-2018. Так
что сотрудничество в этой сфере с белорусской стороной очень привлекательно. Эта тема нашла продолжение во время моей официальной
встречи с Президентом Александром Лукашенко в Минске 3 декабря 2012
года. В настоящий момент Беларусь планирует строительство скоростной
ветки Минск – Вильнюс с контролем документов во время движения,
которое составит всего два часа. Я обратился с просьбой рассмотреть
возможность модернизации железнодорожной ветки от столицы Литвы
до Калининграда. Президент Беларуси обещал обсудить эту тему с руководителем ОАО «Российские железные дороги» Владимиром Якуниным.
Мы также обсудили перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве и племенном животноводстве, развитии транспортного комплекса,
строительной отрасли и инновационных производств. Кроме того, мы
готовы выделить участок земли на побережье Балтийского моря для
строительства республиканского пансионата. Уверен, что итогом встречи
с Президентом Беларуси станет появление новых интересных для обеих
сторон проектов и направлений сотрудничества, а также их реализация.
– А что предпринимается в Калининградской области для поддержки этого взаимодействия?
– Совместных взаимовыгодных проектов с Беларусью в ближайшее
время может быть запущено достаточно много. Знаковым для региона
событием, диктующим, в том числе новые направления развития сотрудничества, стало утверждение Председателем Правительства Российской
Федерации Дмитрием Медведевым изменений в перечне государственных программ страны с включением в него программы «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года». Основой
для нее послужила Стратегия социально-экономического развития Калининградской области на перспективу до 2031 года. В постановлении
определены основные направления реализации программы: содействие
комплексному социально-экономическому развитию региона, повышение инвестиционной привлекательности, стимулирование развития
приоритетных направлений экономического роста, создание новых производств, развитие новых промышленных кластеров, интенсификация
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сельского хозяйства, туризма, реализация Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года. Разрабатываемая по поручению Президента России государственная программа
для региона – уникальная, так как в стране еще ни разу не принимался
такой документ в отношении отдельных субъектов. В настоящее время
идет согласование проекта программы с федеральными министерствами
и ведомствами в части формирования перечня объектов для включения
в документ. В частности, на данном этапе внесено более двух тысяч объектов, в основном инфраструктурных, которые должны дать точки роста
экономике области. Например: возведение новой взлетно-посадочной
полосы на аэродроме Храброво; продление скоростного автобана до
Балтийска, где расположены главная база Балтфлота и железнодорожный
пассажирско-паромный терминал; строительство глубоководного порта
и марин; подведение энергосетей к будущим промышленным зонам и
технопаркам. Все проекты госпрограммы призваны снизить риски 2016
года, когда в результате отмены преференций Особой экономической
зоны прогнозируется закрытие ряда импортозамещающих предприятий,
а также направлены, в первую очередь, на создание благоприятного инвестиционного климата в регионе, открытие современных предприятий
и создание новых рабочих мест, подготовку к ЧМ-2018 и, в целом, на
повышение качества жизни в области.
– Какие новые элементы в развитие межрегионального сотрудничества Калининградской области вносит специфика функционирования Таможенного союза, Единого экономического пространства и формирования Евразийского экономического союза?
– В декабре 2012 года Госдума приняла в первом чтении еще один
важный для развития региональной экономики документ – законопроект, гарантирующий резидентам Особой экономической зоны в Калининградской области, что условия их хозяйствования не ухудшатся до
1 апреля 2016 года – срока завершения ряда преференций ОЭЗ. Проект
этого закона был внесен первым вице-спикером Госдумы Александром
Жуковым и председателем комитета по финансовому рынку Натальей
Бурыкиной, избранными от Калининградской области депутатами российского парламента. В основе законодательной инициативы – предложения областного правительства, направленные на защиту экономических интересов калининградского бизнеса в связи с формированием
Таможенного союза и переходом к нему части полномочий национальных
государств по регулированию внешнеторговой деятельности. Предложе-
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ния к закону об ОЭЗ разрабатывались на протяжении полугода в тесном
сотрудничестве главы региона и депутатов Госдумы, обсуждались на
совещаниях у вице-премьера России Дмитрия Козака. Законопроектом
предлагается компенсировать за счет средств федерального бюджета
суммы затрат на уплату ввозных таможенных пошлин или налогов,
обязанность по уплате которых может возникнуть из-за принятия новых нормативных правовых актов, меняющих условия реализации инвестпроекта или осуществления предпринимательской деятельности
резидентов ОЭЗ. Одновременно это создает условия для снижения числа
случаев корректировки федеральными и иными нормативными актами
режима ОЭЗ. Не вызывает сомнения, что принятие этого закона, а также
утверждение Государственной программы по Калининградской области
будут способствовать привлечению инвесторов, в том числе из Беларуси
и, может быть, другого участника Таможенного союза – Казахстана, с которым у нас в силу географической отдаленности торгово-экономические
отношения пока развиваются слабо.
Следует также отметить, что при создании Таможенного союза между
Беларусью, Казахстаном и Россией в рамках положений Таможенного
Кодекса Таможенного союза 18 июля 2010 года тремя странами было
ратифицировано международное Соглашение по вопросам свободных
(специальных, особых) экономических зон на таможенной территории
Таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной
зоны, в соответствии с которым действие переходного периода в Калининградской области заканчивается 1 апреля 2016 года. То есть, достигнута договоренность о соблюдении даты, прописанной в федеральном
законе. При этом в 2016 году будут отменены для резидентов Калининградской ОЭЗ только преференции таможенные и сохранены налоговые,
которые будут действовать до 2031 года.
– Какие еще актуальные вопросы взаимодействия в рамках Таможенного союза находятся сейчас в фокусе внимания сторон?
– В настоящее время особое внимание государств-членов Таможенного союза уделяется проблеме развития равных условий конкуренции в рамках Единого экономического пространства. Живое тому
подтверждение – недавнее обсуждение данного вопроса в ходе форума,
организованного Евразийской экономической комиссией 14 ноября 2012
года в Гродно на тему «Единая конкурентная политика – необходимое
условие эффективного функционирования Единого экономического
пространства». В рамках данной проблематики требует решения во-
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прос отмены дискриминирующего положения Соглашения по вопросам
свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной
территории Таможенного союза и таможенной процедуры свободной
таможенной зоны в части запрещения транспортным средствам, помещенным под таможенную процедуру свободной таможенной зоны в ОЭЗ
в Калининградской области, осуществлять международные перевозки
товаров, пассажиров и багажа между Калининградской областью и государствами-членами Таможенного союза. Этим соглашением возможность совершать международные перевозки ограничена направлениями:
между Калининградской областью и государствами, не являющимися
членами Таможенного союза, а также между регионом и остальной частью Российской Федерации. Данная норма негативно сказывается на
рынке двусторонних автомобильных перевозок. По данным Ассоциации
международных автоперевозчиков, на сегодняшний день количество
транспортных средств, зарегистрированных в Калининградской области и осуществляющих международные перевозки, составляет порядка
10 тысяч единиц. Из них около 20 процентов составляют транспортные
средства, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны в ОЭЗ в Калининградской области. Речь идет о возможном
выходе на рынок международных перевозок максимально около двух
тысяч автопоездов.

Анатолий АРТАМОНОВ:
«Для развития экономики
мы выбрали кластерную политику»
– Статистка утверждает, что по итогам девяти месяцев 2012
года внешнеторговый оборот Калужской области с Республикой
Беларусь превысил 276 миллионов долларов. Из этого российского
региона на белорусский рынок поставлялись машины и оборудование, металлы, древесина, бумага, картон и изделия из них, а из
Беларуси – пищевые продукты, машины и оборудование, минеральные продукты. Сегодня более 20 промышленных предприятий
Калужской области имеют партнеров, как на белорусской земле,
так и на казахстанской. Что касается Казахстана, то экспорт
из данной российской области туда в 2011 году вырос сразу почти
в семь раз и превысил 210 миллионов долларов. Эти цифры весьма
красноречиво иллюстрируют активность Калужской области
в плане международного регионального сотрудничества. В какой мере этот наработанный опыт двустороннего взаимодействия с партнерами по Таможенному союзу можно и необходимо
использовать в Едином экономическом пространстве и формируемом Евразийском экономическом союзе, а также в процессе
взаимодействия с третьими странами в плане реализации единой промышленной, энергетической, транспортно-логистической
и торговой политики?
– Калужская область - динамично и устойчиво развивающийся российский регион. В основу нашей экономической политики несколько лет
назад была положена идея создания благоприятного инвестиционного
климата. Основательно изучив зарубежный опыт успеха в этом направлении, мы решили создать индустриальные парки. Сегодня их в регионе
девять. Как это работает? Инвестор по своему усмотрению может выбрать земельный участок в любом индустриальном парке и гарантированно получить на его границе все, что необходимо для реализации
проекта – электроэнергию, газ, воду, подъездной путь к объекту. Кроме
того, нашими конкурентными преимуществами являются низкие риски
инвестирования, административная поддержка органов государственной
власти области, предоставление нашим деловым партнерам субсидий
и налоговых льгот. Таким образом, активная инвестиционная полити-
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ка сформировала условия для расширения международных контактов.
В настоящее время внешнеэкономическая деятельность калужского региона осуществляется с партнерами почти из 100 стран мира. В их числе
и наши соседи – Беларусь, Украина, Казахстан.
Область поставляет свою продукцию в 57 стран мира. По итогам
девяти месяцев 2012 года экспортные поставки калужских предприятий в страны дальнего и ближнего зарубежья составили 274,5 миллионов долларов, а импортные поставки – 5,8 миллиарда долларов.
В результате открытия большого числа новых предприятий Калужская
область остается одним из российских регионов, где число вакансий
превышает количество желающих трудоустроиться. При этом бурный
рост производства поставил задачу привлечения квалифицированной
рабочей силы, подготовки и переподготовки кадров. В связи с этим
в области качественно меняется уровень образования, открываются
новые востребованные рынком труда специальности в действующих
университетах и учреждениях среднего профессионального образования,
а также создаются новые учебные центры по подготовке специалистов
для автомобильной и фармацевтической промышленности. Ключевым
направлением проводимой регионом политики является создание новых
рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджетную систему
и улучшение качества жизни населения.
В настоящее время в области активно внедряется такой элемент
реализации стратегии индустриальных парков, как кластерный подход. Самым крупным является автомобилестроительный кластер.
Он представлен семью брендами, принадлежащими трем концернам:
«Фольксваген», «Пежо – Ситроен – Мицубиси» и «Вольво». Кластер
стремительно наполняется производителями автокомпонентов: сегодня
их уже более 20. Идет формирование еще одного отраслевого кластера – фармацевтического. В 2012 году в рамках всероссийского конкурса
по стимулированию перехода субъектов Российской Федерации на
инновационный путь развития представленная от нашей области программа – «Фармацевтика, биотехнология и биомедицина» – признана
одной из лучших.
Наша региональная инвестиционная политика является максимально прозрачной и последовательной. Это признано многими авторитетными экспертами. В целях диверсификации экономики и повышения её
конкурентоспособности мы создаём условия для развития сопутствующих кластеров в сферах сельского хозяйства, туризма, приборостроения. Огромным инвестиционным потенциалом обладают транспорт
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и логистика. Приоритетные направления развития экономики области на
ближайшую перспективу – размещение центров исследований и разработок продукции, поддержка традиционных и особенно ориентированных
на экспорт промышленных предприятий, создание качественной среды
проживания. От этапа масштабного привлечения инвестиций регион
постепенно переходит к привлечению компетенций. К нам приходят
новые индустрии, прогрессивные технологии, идет процесс создания
принципиально новых продуктов на основе последних технологических
разработок. Кроме того, у нас появилось уникальное преимущество:
возможность использовать экономический рост для модернизации предприятий традиционной экономики и более широкой поддержки инновационного малого бизнеса.
Мощным инновационным центром является расположенный в области город Обнинск, который исторически сформировался как город
науки и первым в России получил статус наукограда. По решению Правительства Российской Федерации здесь создается технопарк в области
биотехнологий, фармацевтики и новых материалов. В этой связи мы
заинтересованы в активизации информационного обмена в сфере научных разработок и новых технологий. В числе своих постоянных деловых партнёров мы бы хотели видеть и Республику Беларусь. Калужская
область также заинтересована в развитии взаимной торговли и производства в таких отраслях, как сельское хозяйство, выпуск бытовой
техники, компьютеров, энергетического оборудования, сельхозмашин,
строительных материалов, пищевых продуктов. Хорошие перспективы
для сотрудничества возможны в области телекоммуникации и информационных технологий, энерго- и ресурсосбережения, туризма и развития
инфраструктуры гостеприимства.
– Какие совместные программы, на Ваш взгляд, требуют оперативной разработки и согласованного принятия в рамках ЕЭП
России, Беларуси и Казахстана для усиления позиций регионов
трех стран в осуществляемых сегодня интеграционных процессах?
– Калужская область, находящаяся в центральной части России, хотя
и не граничит с указанными странами, но заинтересована в расширении
взаимовыгодного сотрудничества, прежде всего, в торгово-экономической, инвестиционной и научно-технической сферах. Посредством укрепления экономических связей, дальнейшей промышленной кооперации
мы создаём для этого максимально благоприятные условия.
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– В своей статье «Новый интеграционный проект для Евразии –
будущее, которое рождается сегодня» Президент РФ В.В. Путин
отметил, что в условиях Единого экономического пространства
«очень важно, чтобы общественность наших стран, предприниматели воспринимали интеграционный проект не как верхушечные бюрократические игры, а как абсолютно живой организм,
хорошую возможность для реализации инициатив и достижения
успеха». Какие подходы в этой связи используются в Вашем регионе для осуществления интеграционных проектов предпринимательского сообщества России, Беларуси и Казахстана?
– На идеи такой интеграции бизнес-сообщество откликнулось позитивно. Это подтверждает точность выбранного пути расширения межрегионального сотрудничества. В этом отношении 2012 год был достаточно
продуктивным – шло формирование Российско-Белорусско-Казахстанского делового партнерства. Эффективные отношения между представителями бизнеса Калужской области и Беларуси установились еще в 2010
году, когда было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Региональным объединением работодателей «Калужское
объединение промышленников и предпринимателей» и Гродненским
областным союзом нанимателей. В том же году у нас в гостях побывала
официальная делегация Могилевской области. Следующим шагом стало
заключение в 2011 году трехстороннего договора о сотрудничестве между
региональными объединениями работодателей Калужской, Смоленской
и Витебской областей. В ходе встречи работодатели обсудили стратегические вопросы взаимодействия в развитии технико-экономических
отношений между предприятиями и организациями трех регионов. Затем уже в Калуге состоялось совместное заседание советов Калужского
и Витебского объединений предпринимателей. Кроме того, в ходе визита
белорусской делегации прошли деловые переговоры с представителями
администрации Калужской области и местного бизнеса. Рассматривались
уже более конкретные вопросы – возможности продвижения готовой
продукции на территории партнеров, размещения заказа на комплектующие изделия. Состоялся обмен опытом в привлечении инвестиций
и стимулировании инновационных процессов. Участники заседания
познакомились с созданными в нашем регионе условиями подготовки
кадров для предприятий автомобилестроительной отрасли. Ответный
визит калужан в Беларусь состоялся в 2012 году. На встрече в Витебске
речь шла о совместной работе в условиях Таможенного союза и Единого
экономического пространства. В городе Лиде Гродненской области деле-
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гация калужских деловых кругов приняла участие в VII Международном
экономическом форуме и презентации-выставке «Лида-Регион-2012».
В состав делегации вошли члены Калужского объединения промышленников и предпринимателей, а также представители регионального
министерства экономического развития.
На основе заключенных соглашений стороны содействуют установлению и развитию торгово-экономических и хозяйственных связей
между предприятиями и организациями Калужской, Гродненской и Витебской областей, продвижению продукции на региональные рынки,
созданию совместных предприятий, участию в выставках и ярмарках,
которые проходят на территориях регионов. Учитывая, что в условиях
членства России в ВТО существенно возрастает роль межрегионального сотрудничества, Калужское объединение промышленников и
предпринимателей намерено активно совершенствовать деловые связи
с партнерами из ближнего зарубежья. Также у Калужской области есть
соглашения о долговременном сотрудничестве с белорусскими Брестской, Гомельской, Минской, Могилевской областями.
Не столь активны наши контакты с еще одним членом РоссийскоБелорусско-Казахстанского делового партнерства. В 2010 году с целью
знакомства с опытом Калужской области по привлечению инвестиций
у нас побывал первый заместитель Акима Восточно-Казахстанской области С.С. Абденов. Годом позже между Правительством Калужской
области и Акиматом Восточно-Казахстанской области было подписано
Соглашение о сотрудничестве в области индустриально-инновационного развития. Думаю, что в целом наполнение реальными делами наших
взаимных договоренностей зависит от активности сторон, а также понимания важности дальнейшего развития наших отношений, которые
имеют давнюю историю.

Валентин МАЗИКИН:
«Экономические связи Кузбасса и Беларуси
в целом развиваются успешно и имеют
хорошую перспективу на будущее»
– Ключевым направлением развития внешнеэкономических связей Кемеровской области, привлечения иностранных инвестиций
является усиление интеграции на постсоветском пространстве,
укрепление сотрудничества со странами Содружества Независимых Государств. В этом смысле стратегическим торгово-экономическим партнером Кузбасса на постсоветском пространстве
является Республика Беларусь. Партнерские отношения области
и республики вышли на высокий уровень в 1998 году, когда во
время визита белорусской официальной делегации в Кемеровскую
область во главе с Президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко и встречи с Губернатором Кемеровской области Аманом Гумировичем Тулеевым было подписано Соглашение об основных принципах торгово-экономического
сотрудничества. С той поры прошло 15 лет. Какие тенденции
характерны для этого межрегионального белорусско-российского
партнерства?
– Экономические связи Кузбасса и Беларуси в целом развиваются успешно и имеют хорошую перспективу на будущее. Это в равной
степени относится не только к традиционной форме сотрудничества –
торговле, но и к другим формам двустороннего взаимодействия – инвестиционному и научно-техническому партнерству. Динамика же взаимного товарооборота демонстрирует стабильный рост. В 2011 году
товарооборот между Беларусью и Кемеровской областью превысил 600
миллионов долларов (12-е место среди регионов России) и по сравнению
с 2010 годом увеличился на 83,2 процента. Экспорт достиг почти 550
миллионов долларов (рост на 73,7 процентов), а импорт без малого 55
миллионов долларов (рост в 4,1 раза). Внешнеторговый оборот по итогам
10 месяцев 2012 года составил 484,1 миллионов долларов. При этом на
долю экспорта приходится 14,3 процента (69,4 миллионов долларов), импорта – 85,7 процентов (414,8 миллионов долларов). Кузбасский экспорт
в Беларусь представлен поставками: минерального топлива – каменный
уголь и кокс; вагонов железнодорожных и трамвайных; изделий из чер-
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ных металлов; электрических машин и оборудования; продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья; продуктов химической
промышленности. Что касается белорусских поставок в регион, то по
итогам 2011 года 80 процентов импорта из Беларуси составили моторные
транспортные средства для перевозки грузов – грузовые автомобили
и большегрузные самосвалы «БелАЗ». Также поставлено шин на 48,5
миллионов долларов, запасных частей для автомобилей и тракторов –
на $18,9 миллионов, двигателей и силовых установок – на $7,3 миллиона
долларов. Также в Кузбасс поставляется продукция химической промышленности и потребительские товары.
– По каким же направлениям сотрудничество осуществляется
сегодня?
– В настоящее время в рамках действующих соглашений осуществляется сотрудничество по следующим направлениям: производство
и реализация сельхозтехники; карьерного автотранспорта; технологического оборудования; лифтового оборудования; мебели; продуктов
питания; трикотажных изделий. В целях развития взаимовыгодного
двустороннего сотрудничества и активизации взаимодействия в апреле
2012 года состоялся визит делегации Кемеровской области в Республику
Беларусь, по итогам которого был намечен и оформлен соответствующим протоколом перечень конкретных мероприятий на период до 2015
года. Первым пунктом этого плана мероприятий был определен проект
по созданию сборочного производства карьерных самосвалов БелАЗ
грузоподъемностью 90 тонн на территории Кемеровской области. В целях реализации этого проекта частный инвестор из Кемеровской области – ЗАО «ХК «СДС-Маш», которое входит в состав многоотраслевого
холдинга ЗАО «ХК Сибирский Деловой Союз», осуществляет капитальные вложения в организацию сборочного производства, а белорусская
сторона предоставляет технологии производства. Сегодня этот проект
уже реализуется на двух площадках в городе Прокопьевске Кемеровской области. На производственной площадке ООО «Подземтрансмаш»
сдано в эксплуатацию сборочное производство мощностью до 60 штук
в год, в 2012 году уже выпущены 4 БелАЗа. Кроме того, уже выделен
земельный участок для строительства второй очереди сборочного производства в региональной зоне экономического благоприятствования
«Тырган» Прокопьевска. Таким образом, предприятие сможет стать
участником ЗЭБ и получить региональные налоговые льготы в виде
снижения налога на имущество до 0 процентов, снижения налога на
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прибыль с 18 до 13,5 процентов. Суммарная производственная мощность двух производств составит 250 карьерных самосвалов в год.
Подобный опыт взаимодействия считаем высочайшим уровнем производственной кооперации между двумя странами, в основе которой
лежит глубокий экономический смысл. Для того, чтобы стимулировать
взаимные ресурсные инвестиции партнерских сторон, а здесь под инвестициями мы понимаем не только капитал, но и технологии производства, интеллектуальную собственность, опыт и компетенции специалистов, считаем важным поддерживать создание производственных
подразделений белорусских компаний на территории России. Таким
предприятиям необходимо предоставлять налоговые льготы регионального и федерального уровней, преференции вплоть до предоставления
налоговых каникул до выхода проекта на этап окупаемости. Еще один
пример сотрудничества в рамках реализации совместного протокола:
7 июня 2012 года на базе ООО «КузбассБелАвто» был открыт дилерский
сертифицированный сервисный центр Минского автомобильного завода
для обслуживания специализированной и пассажирской техники МАЗ
в Прокопьевске. Открытие этого центра является очередным серьезным
шагом в развитии межгосударственных деловых отношений. Производственная мощность сервисного центра позволит обслуживать до
4 автомобилей в день. За текущий год планируется отремонтировать 120
единиц техники, а к 2014 году объем ремонтов увеличится до 480 единиц
в год. Этот проект в отличие от организации сборочного производства
БелАЗов носит, в первую очередь, торговый характер. В данном случае для его развития полезно рассмотреть возможность использования
международных лизинговых схем для приобретения кузбасскими покупателями техники «МАЗ» или, более того, рассмотреть возможность
применения особого режима лизинга для сделок в границах Союзного
государства Беларуси и России.
Третий инвестиционный проект, обозначенный протоколом, также
предусматривает широкое технологическое партнерство. ООО «КузбассБелАвто» (КБА) в рамках совместного проекта с ОАО «Белкоммунмаш»
осуществляет сборку трамваев. В 2012 году было выпущено 10 трамваев.
Сборка осуществляется на базе МУП «Трамвайное хозяйство» совместно
с ООО «КузбассБелАвто». Специалисты КБА проводят пуско-наладочные работы и обеспечивают выполнение гарантийных обязательств. Вместимость трамвая кузбасско-белорусского производства – 187 человек.
Вагон оснащен современными системами отопления и вентиляции, невысокими ступеньками, плавностью хода и торможения, а также спутни-
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ковыми системами отслеживания маршрута. Совместное производство
позволяет значительно сэкономить бюджетные средства: цена нового
экономичного трамвая от КБА в среднем на 50 процентов меньше цены
на внутреннем российском рынке. И это только ряд проектов, которые
уже реализуются совместно с белорусской стороной в Кузбассе. Считаем,
что дальнейшее развитие успешного опыта партнерских торгово-экономических взаимоотношений позволит укрепить основы Евразийского
экономического союза в долгосрочной перспективе.

Павел АЛЕКСЕЕВ:
«Сотрудничество надо направить
на использование имеющихся потенциалов»
– Еще в 2011 году внешнеторговый оборот Костромской области с Беларусью превысил 100 миллионов долларов. Это говорит
о том, что на протяжении последних лет наша республика является ведущим торговым партнером данного российского региона,
который к сегодняшнему дню подписал Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве
с Брестской, Витебской и Могилевской областями. Каковы резервы дальнейшего развития данного межрегионального белорусскороссийского взаимодействия?
– Один из резервов – сотрудничество на межмуниципальном уровне. В 2009 году Кологривский район нашей области заключил Договор
о дружбе и сотрудничестве со Сморгонским районом Гродненской области. В 2012 году побратимом Костромы стал Бобруйск. На протяжении последних лет активно взаимодействуют и торгово-промышленные
палаты. Сегодня действуют соглашения о сотрудничестве между ТПП
нашей области с Брестским и Минским отделениями БелТПП, результатом которых уже стали три бизнес-миссии костромских предприятий
и предпринимателей в белорусскую столицу, а также выставки-ярмарки
костромских товаропроизводителей в Минске и Бресте.
– По каким же направлениям это взаимодействие складывается
наиболее успешно?
– Об этом можно судить, глядя на структуру экспортно-импортных
потоков. Так, в товарной структуре костромского экспорта ведущее место
занимают машины и оборудование, запасные части к ним и к текстильному оборудованию, химическая и лесная продукция. А из Беларуси
поставляются продукты питания, грузовые автомобили, трикотажные
изделия, обувь, мебель, медицинские препараты. Активно развивается сотрудничество в агропромышленном комплексе и, прежде всего,
в приобретении нашими предприятиями сельскохозяйственной техники.
В области успешно работают машины Минского тракторного завода,
зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, кормозаготовительная
техника РУП «Гомсельмаш», ОАО «Бобруйсксельмаш», ОАО «Бобруй-
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скагромаш», кормоприготовительная техника ООО «Запагромаш». Эта
техника зарекомендовала себя как надежная и более дешевая, чем зарубежные аналоги. Благодаря этому она получила достаточно широкое
распространение у сельхозтоваропроизводителей области. Так, сейчас
дилером «Гомсельмаша» у нас является ООО «Костромаагроснаб». Для
укрепления сотрудничества между ними в ноябре 2012 года была организована деловая поездка руководителей сельскохозяйственных организаций и специалистов департамента агропромышленного комплекса
на «Гомсельмаш». Интересна и такая цифра. На ноябрь 2012 года в Костромской области эксплуатировалось более 1300 белорусских тракторов, что составляет 60 процентов от их общего числа в регионе. Только
за последние два года сельскохозяйственными организациями области
было приобретено 68 тракторов, 8 зерноуборочных и 2 кормоуборочных
комбайнов, 2 универсальных энергетических средства и более 20 единиц
прицепной и навесной белорусской сельхозтехники. Полнокомплектный
ремонт техники Минского тракторного завода у нас осуществляют АОЗТ
«Судиславльсельхозтехника» и ООО «Тракторно-ремонтный завод»
в Костроме. К этому можно добавить, что АОЗТ «Судиславльсельхозтехника» сегодня уже имеет достаточную базу для ремонта сельхозтехники и
специализируется на ремонте тракторов и комплектующих, в том числе
двигателей внутреннего сгорания.
Еще одно перспективное направление сотрудничества с Беларусью –
развитие на территории Костромской области картофелеводства. ГНУ
Костромской НИИСХ является единственным на территории России
представителем РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству». Традиционно ГНУ Костромской НИИСХ проводит «День белорусского
картофеля в России». Институтом ежегодно испытываются более 20
новых сортов картофеля в природных условиях Костромской области.
В результате на наших полях появились и хорошо зарекомендовали себя
такие сорта, как «Скарб», «Живица», «Журавинка», «Криница».
– Что можно сказать о развитии партнерских связей между Республикой Беларусь и Костромской областью в сфере культуры
и образования?
– Например, Костромская областная универсальная научная библиотека ежегодно обменивается методическими и информационными
материалами с Витебской и Могилевской областными библиотеками.
Представители Беларуси стали участниками таких мероприятий у нас,
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как четвертые Романовские чтения, пятая Всероссийская научно-методическая конференция «Актуальные проблемы преподавания информатики
и естественнонаучных дисциплин», третья Международная научно-практическая конференция, посвященная 80-летию члена-корреспондента
Российской академии наук Н.Н. Скатова, «Духовно-нравственные основы
русской литературы». В области межвузовского сотрудничества Костромской государственный технологический университет имеет договор
о научно-техническом сотрудничестве с РУП «Научно-практический
центр Национальной академии наук по механизации сельского хозяйства». Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова
сотрудничает в рамках заключенных договоров с Минским государственным лингвистическим университетом, Могилевским государственным
университетом имени А.А. Кулешова, Белорусским государственным
технологическим университетом и Белорусским государственным университетом.
– А в каких направлениях сегодня особенно важно и перспективно
развивать взаимовыгодное сотрудничество республики и области?
– Во-первых, в рамках разрабатываемых сторонами соглашений следует предусматривать предварительное обсуждение возможностей сторон, целей, задач и эффективности разработки совместных проектов непосредственными участниками проектов. Во-вторых, это сотрудничество
должно быть направлено, прежде всего, на эффективное использование
имеющихся в регионах производственных потенциалов, развитие специализации и кооперирование предприятий, совершенствование ранее
сложившихся связей. В числе перспективных направлений совместной
производственной кооперации Костромской области с белорусскими
регионами можно выделить несколько. В машиностроении – это организация сборочного производства тракторов «Беларус-320, 422, 622»
и коммунальных машин на площадях промышленного технопарка «Индустриальный». В текстильном и швейном производстве – это: создание
научного центра по разработкам в области льноперерабатывающего
комплекса – от выращивания льна до готовых изделий из него – на базе
ОАО «КНИИЛП»; кооперация по производству льняных тканей с использованием химических волокон путем создания совместного производства
на базе одного из текстильных льнокомбинатов; создание центров по
дизайну одежды изо льна и прочих отечественных материалов с обеих
сторон. В химическом производстве – это: увеличение объема выпуска
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и расширение ассортимента выпускаемых химических удобрений через
создание совместной торговой сети; сотрудничество в области производства фосфоконцентратов для защиты деревянных и металлических
поверхностей, огнетушащих порошков при пожаротушении. В стройиндустрии – это совместные проекты с использованием экономичных
стройматериалов и технологий для малоэтажного строительства в сельской местности. В деревообрабатывающей промышленности – это: совместные проекты по разработке новых технологий по использованию
древесины и по восстановлению лесов; создание совместных производств
по выпуску готовой продукции. В области энергосбережения – это разработка котельного оборудования, работающего на местных видах топлива
и отходах деревообработки. Перспективно также сотрудничество в сфере
культурно-познавательного, событийного, экологического, лечебно-оздоровительного туризма, с помощью которого можно сформировать
современный эффективный и конкурентоспособный туристский рынок.

Владимир РОМАНОВ:
«Остается ряд нерешенных проблем,
требующих своего решения»
– В настоящее время между Курганской областью и Республикой
Беларусь действует Меморандум о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, подписанный
в мае 2010 года. Как же развивается это межрегиональное взаимодействие в современных условиях?
– Развитие отношений двустороннего и многостороннего регионального сотрудничества с государствами-участниками Таможенного союза
является для Правительства Курганской области приоритетным направлением в международной деятельности региона. Что касается Беларуси,
то структура ее производства очень похожа на курганскую, поэтому для
увеличения конкурентоспособности продукции предприятий области
в работе с белорусскими коллегами сделана ставка именно на кооперацию. Такого рода сотрудничество возможно по многим видам товаров.
Курганская область заинтересована в развитии глубокой переработки
сельскохозяйственной продукции, расширении номенклатуры промышленного производства, внедрении новых строительных технологий. Сегодня торгово-экономическое сотрудничество осуществляется на основе
прямых договоров, заключаемых курганскими и белорусскими хозяйствующими субъектами. В 2011 году товарооборот между сторонами
составил 41,4 миллиона долларов. Активно взаимодействуют с белорусскими партнерами такие предприятия области, как ОАО «Синтез», ОАО
«Завод «Старт», ОАО «ШААЗ», «ОАО «Кургандормаш», ООО «КАВЗ».
Из нашей области в Беларусь вывозится продукция с законченным
циклом переработки. В ее товарной структуре большая часть приходится на машиностроительную продукцию, лекарственные средства и
медицинскую технику, продукцию перерабатывающей промышленности – кондитерские изделия, соки, комбикорма. А из Беларуси в область
поставляются инструменты и аппараты оптические, медицинские или
хирургические, оборудование и механические устройства, средства наземного транспорта и запасные части к ним, изделия из бумаги и картона.
– Как сказывается на возможностях сотрудничества предприятий области создание единой таможенной зоны России, Беларуси
и Казахстана?
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– В Курганской области реализуются программы по энергосбережению, поддержке сельхозпроизводителей и субъектов малого бизнеса,
повышению качества медицинского обслуживания. Можно отметить,
что совместная работа по сотрудничеству имеет непрерывную историю.
Благодаря созданию единой таможенной зоны Россия-Беларусь-Казахстан возможности у региональных предприятий расширились. Например, ОАО «Шадринский автоагрегатный завод» поставило в адрес РУП
«МТЗ» опытно-промышленную партию теплообменников. Проведены
их испытания и получено положительное заключение. А на еще одно
белорусское предприятие – ОАО «Минский автомобильный завод» –
поставлены опытные образцы радиаторной продукции по технологии
«NOCOLOK» и идет подготовка к их серийному производству. ОАО
«Кургандормаш» разработал подметально-вакуумную уборочную машину нового типа, аналогичную импортным аналогам на базе шасси ОАО
«Минский автомобильный завод». Она уже включена в план производства. Также ведутся работы по созданию семейства дорожно-строительных коммунальных машин на базе МАЗ 4380. Идут переговоры с ОАО
«МАЗ» о реализации автомобилей завода с надстройкой, изготовленной
на ОАО «Кургандормаш», на территории Беларуси. В ООО «Курганский
автобусный завод» завершены испытания нового руля интегрального
типа производства РУПП «Борисовский завод «Автогидроусилитель»,
который устанавливается на ряд моделей серийных автобусов. Налажены поставки продукции ЗАО «Белробот»: фронтальных и салонных
отопителей, дворников стеклоочистителя, люков вентиляции, которые
также устанавливаются на серийные автобусы. Также ООО «КАВЗ»
продолжает сотрудничать со многими белорусскими предприятиями.
ООО «Стратегия» и ОАО «Минский завод колесных тягачей» заключили
сервисный договор на гарантийное и постгарантийное обслуживание тягачей минского производства, подписан контракт на поставку запасных
частей к ним. ООО «ТехнотрансИнжиниринг» подписало соглашение
о сотрудничестве с минским ООО «Агромашресурс» о создании совместного производства легких машин на эластичных колесных движителях
сверхнизкого давления. В настоящее время образец машины доставлен
в Курган для изучения спроса на машины подобного типа в сельском
хозяйстве региона.
– Какие основные совместные программы сотрудничества с Беларусью осуществляются в сферах здравоохранения, образования,
культуры, спорта, туризма?
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– Федеральное государственное учреждение «Российский научный
центр «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Г.А. Илизарова проводит постдипломную подготовку специалистов на базе кафедры повышения квалификации, лечит больных,
проживающих в Беларуси, по профилям нейрохирургия, травматология
и ортопедия, проводит научно-технические конференции с участием
представителей Государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии» Министерства
здравоохранения Республики Беларусь. С 6 по 26 сентября 2012 года
команда Шадринской кадетской школы-интерната приняла участие в
гражданско-патриотической смене учащихся кадетских классов, училищ и корпусов Союзного государства «За честь Отчизны!», которая
состоялась на базе белорусского Национального образовательно-оздоровительного детского центра «Зубренок». Зауральские кадеты заняли
первое место в командном зачете в военно-спортивных соревнованиях
смены учащихся Союзного государства. Курганской делегации вручили
кубок, а каждому участнику команды – золотые медали и наручные
часы. В Курганском областном художественном музее состоялась выставка белорусской акварели «Земля под белыми крыльями», а в областном культурно-выставочном центре проведена презентация сборника стихов В.И. Филимонова «Доброе утро, Беларусь!». Что касается
спорта, то в 2012 году спортсмены Курганской области приняли участие
в открытом чемпионате Республики Беларусь по самбо среди мужчин.
Кроме того, на территории Курганской области активную деятельность
осуществляет региональная общественная организация «Национальный культурный центр белорусов Зауралья «Батькавщина», которая
способствует развитию белорусского народного творчества и культуры. «Батькавщина» активно участвует в реализации всех мероприятий Ассамблеи народов Зауралья, в проведении всех национальных
праздников, фестивалей национальных культур, общегосударственных
праздников.
– Какие перспективы видят в Курганской области в плане межрегионального сотрудничества России, Беларуси и Казахстана?
И на решение каких проблем необходимо обратить здесь внимание?
– После вступления в силу Таможенного кодекса Таможенного
союза России, Беларуси и Казахстана ситуация в приграничных регионах существенно изменилась, отношения между хозяйствующими
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субъектами Таможенного союза стали гораздо свободнее. Несмотря
на то, что режим государственной границы сохраняется, курганскому
производителю значительно проще стало продавать свою продукции
в Казахстан. Все это придает дополнительный импульс межрегиональному развитию торгово-экономических связей России, Беларуси
и Казахстана и положительно влияет на устойчивость внутренних
рынков этих стран. Вместе с тем считаем, что остается ряд нерешенных
проблем, возникших при формировании единого таможенного законодательства, требующих своего решения на федеральном уровне, так
как отсутствие унификации в области таможенно-тарифной политики
привело к тому, что Российская Федерация оказалась в неравной ситуации по сравнению с другими странами-участницами Таможенного
союза
Во-первых, после создания Таможенного союза и заключения ряда
договоров, регулирующих отраслевую деятельность, увеличился поток российских предприятий в Казахстан, что объясняется лучшими
условиями там ведения бизнеса, низкой налоговой и административной нагрузкой. В результате стало выгоднее производить в Казахстане,
а продавать в России, так как таможенные пошлины отменены, а спрос
и цены в России выше. При нынешней почти двойной разнице в налогообложении бизнеса в Казахстане и России, а также в стоимости электроэнергии, вполне вероятен сценарий, при котором бизнесмены будут
в массовом порядке выносить производство на территорию Казахстана.
Это означает, что в Казахстан перетекут, как инвестиции, так и рабочие
места. Необходимо рассмотреть возможность выравнивания условий
для бизнеса на всей территории Таможенного союза и гармонизации
налогового законодательства.
Во-вторых, в рамках Таможенного союза остается несогласованным
вопрос акцизной политики: в Беларуси и Казахстане акцизы значительно
ниже. Значительные различия в ставках акцизов на алкогольную продукцию наблюдаются в Российской Федерации и Республике Казахстан,
которые уплачиваются организациями на территории страны-потребителя. Также затрудняет оборот алкогольной продукции несоответствие
требований технических регламентов и санитарных норм при производстве алкогольной продукции, установленных в Казахстане, российским
нормам. В связи с этим считаем, что российские ставки необходимо
гармонизировать, чтобы снять риски российского бизнеса. Темпы роста
акцизов на крепкий алкоголь и табак, запланированные Минфином России до 2014 года, необходимо корректировать. Необходимо ограничить
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темпы роста акцизов: к примеру, Казахстан согласен повысить акцизы
на табак, но не более чем на 25 процентов в год, а в России темпы роста –
40 процентов.
В-третьих, болевыми точками для предпринимателей остаются
проблемы с начислением НДС (разница в ставках налога) и до сих
пор неготовые технические регламенты. Существуют проблемы с
возвращением НДС при поставках из России в Казахстан и Беларусь
и наоборот. Речь идет даже не о ставках НДС (в России – 18 процентов, Казахстане – 12 процентов), а о принципах учета и контроля
поставок товаров в условиях отсутствия таможенных границ между
странами-участницами Таможенного союза. Бизнес волнуют проблемы, связанные с подтверждением поставок продукции в России
и Казахстане, а, следовательно, применение нулевой ставки и сроки
возврата НДС. Налоговые органы России возложили эту работу на
субъектов хозяйствования, которые выступают в роли налоговых
агентов. Однако в России действует упрощенная система налогообложения, которая может и не выделять НДС. Поэтому для нормальной
работы субъектов хозяйствования, с точки зрения косвенных налогов, необходимо искать новые пути подтверждения и распределения
НДС по бюджетам стран. Комиссия Таможенного союза смогла найти компромиссы и согласовать механизм и пропорции зачисления
в бюджеты ввозных таможенных пошлин. Необходимо найти варианты решения и относительно НДС, ведь в этом интересы не только
бизнеса, но и интересы государств. Необходимо рассмотреть возможность приведения размера ставок НДС к единому значению для
всех участников Таможенного союза, а также исключить возможность
двойного налогообложения.
В-четвертых, один из секторов, который очень чувствителен к таможенным барьерам, это агропромышленный комплекс. Таможенный
союз предполагает снятие с границ стран-участниц не только таможенного контроля, но и ветеринарного, санитарного и фитосанитарного
контроля сельхозпродукции на межгосударственных границах. Поэтому необходимо повысить требования к качеству ввозимого мяса
и мясных продуктов на внутренний рынок Таможенного союза, возможно, за счет совершенствования таможенных мер защиты рынка.
В связи с тем, что значительная часть кондитерских изделий производится с использованием импортных какао-продуктов, так как данные
полуфабрикаты производятся в России в недостаточном количестве,
необходимо рассмотреть вопрос об установлении взаимовыгодных для
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производителей ввозных пошлин на эти продукты в рамках Таможенного союза. Кроме того, необходимо разработать единый технический
регламент на кондитерскую продукцию. Необходимо своевременное
принятие законодательной базы Таможенного союза в части технического регулирования производства и обращения товаров на территории
союза, что является неотделимой частью положительной динамики
развития торговли между странами-участницами союза.

Александр МИХАЙЛОВ:
«Перспективное направление
инвестиционного сотрудничества –
создание современных логистических центров»
– Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом
и культурном сотрудничестве между Администрацией Курской
области и Правительством Республики Беларусь было подписано
25 января 2002 года. Оно оказало большое влияние на решение
важных вопросов в сфере экономики, социальной сферы, обеспечения данного российского региона материальными ресурсами
и товарами народного потребления. Беларусь стала главным
стратегическим партнером Курской области. Объем внешнеторгового оборота с момента подписания соглашения увеличился
в три раза и по итогам 2011 года составил 122 миллиона долларов. Это говорит о том, что за минувшее десятилетие удалось
сделать многое для укрепления многоплановых связей в торговоэкономической и гуманитарной сферах. Как же двигаться дальше
в этом региональном сотрудничестве в рамках Союзного государства? Какими должны быть приоритеты развития?
– Несомненно, программы Союзного государства стимулируют развитие высокотехнологичных секторов экономик России и Беларуси,
а также внедрение инноваций, что важно для дальнейшего слияния
национальных хозяйств и постепенного формирования Евразийского
экономического союза. Интеграционные процессы между российскими
и белорусскими регионами развиваются в экономической, научной, социальной, правовой и других сферах. Среди приоритетных для Курской
области направлений российско-белорусского взаимодействия можно
отметить создание совместных предприятий в сфере промышленности
и агропромышленного комплекса, развитие совместной научно-исследовательской деятельности, сотрудничество в сфере образования и культуры. Одним из направлений развития регионального взаимодействия
сторон является расширение объема и номенклатуры комплектующих,
поставляемых курскими предприятиями для нужд белорусских предприятий сельхозмашиностроения и автозаводов. Акционерные общества «Курскрезинотехника», «Курская подшипниковая компания», «Суджанский завод тракторных агрегатов» поставляют свою продукцию
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на РУП «Гомсельмаш», Минский тракторный завод, Бобруйский завод
тракторных агрегатов. Акционерное общество «Кореневский завод низковольтной аппаратуры» является соучредителем СП «НВА контакт»,
которое выпускает низковольтную аппаратуру в Минске. Вместе с тем
хозяйствующие субъекты Курской области заинтересованы не только
в продвижении своей продукции на белорусский рынок, но и в развитии
кооперационных связей с белорусскими производителями, реализации
белорусской автомобильной и сельскохозяйственной техники в регионе.
В рамках Союзного государства предприниматели стран-участниц
получают дополнительный стимул к внедрению современных технологий
и привлечению инвестиций. Выход продукции на новые рынки, а также
упрощение таможенного контроля на границах значительно облегчает
ведение российско-белорусского бизнеса и кооперацию взаимодополняющих предприятий с учетом имеющегося в пространстве Таможенного союза экономического потенциала. Позитивные торгово-экономические отношения с белорусскими промышленными предприятиями
сложились в части поставок сельскохозяйственной техники, запасных
частей, шинной продукции производства РУПП «Бобруйскагромаш»,
РУП «Лидсельмаш», ООО «Лидагропроммаш», РУП «МТЗ», ОАО «МАЗ»,
РУП «Гомсельмаш» аграриям Курской области, что связано с развитой
региональной сетью сервисного сопровождения и сравнительно невысокой ценой. Развивается сотрудничество в отрасли животноводства. Два
новых свиноводческих комплекса, построенных на территории области,
оснащены оборудованием белорусской группы компаний «Неофорс».
Продолжается совместная селекционно-семеноводческая работа ученых
ГНУ «Курский научно-исследовательский институт агропромышленного
производства Российской академии сельскохозяйственных наук» и Института земледелия и селекции Национальной академии наук Беларуси.
На опытных полях курского института изучаются новые сорта яровой
пшеницы, кормового ячменя и овса. Кроме того, в сентябре 2012 года
подписан договор между Курским НИИ АПП РАСХН и Институтом
земледелия и селекции НАН РБ по селекции семеноводства в зерновых
культурах на 2012-2017 годы о научном и информационном сотрудничестве для создания новых сортов яровой пшеницы, ярового тритикале,
ячменя кормового направления и голозернового овса, адаптированного
для Центрально-Черноземного региона по единой схеме и методике.
Осуществляется сотрудничество Центрально-Черноземной машиноиспытательной станции с белорусскими производителями сельскохозяйственной техники, в частности, в рамках договора с ПО «Гомсельмаш».
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Инновационное развитие сегодня невозможно представить без соответствующей научно-технической базы. Учитывая тенденцию к созданию
высокотехнологичных производств, активно развивается сотрудничество учреждений высшего профессионального образования в рамках
двусторонних договоров и соглашений. Юго-Западным государственным
университетом (Курск) ведется проработка вопроса об изготовлении
модернизированного режущего или протяжного инструмента на инструментальном производстве Минского тракторного завода. Активно развиваются контакты торгово-промышленных палат – Курской и отделениями Белорусской ТПП в Гомеле, Гродно, Витебске, Бресте, Минске, Могилеве в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве. Деятельность
их направлена, в первую очередь, на создание благоприятных условий для
предпринимательской деятельности, расширение и укрепление сферы
услуг, установление торгово-экономических и научно-технических связей
между предпринимателями наших стран. Кроме того, Курской ТПП заключен Договор о продвижении и реализации информационных услуг
с РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» в рамках
информационной системы «Тренды», что позволяет размещать инвестиционные предложения, проводить мониторинг нормативных правовых
актов Республики Беларусь, регламентирующих порядок проведения
и участия в конкурсах, получать доступ к базе данных белорусских предприятий, информацию о проводимых закупках на конкурсной основе.
Словом, у курской и белорусской сторон есть много возможностей для
углубления сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарно-культурной сферах.
– Сегодня важно распространить опыт межрегионального сотрудничества, накопленный в рамках Союзного государства, на
формат Единого экономического пространства и создаваемого
Евразийского экономического союза. Как это сделать? И на что
надо обратить внимание при этом в первую очередь?
– К 2015 году планируется завершение формирования Евразийского
экономического союза – интеграционного объединения, в рамках которого будут действовать единые тарифы и технические регламенты, единая банковская система и единая валюта, создан единый эмиссионный
центр, осуществлена гармонизация трудового и миграционного законодательств. Единая таможенная территория, отсутствие таможенных
пошлин и ограничений экономического характера, безусловно, будут
способствовать наращиванию взаимного товарооборота. Важную роль
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в процессе формирования Евразийского экономического союза будет
играть опыт сотрудничества приграничных регионов России, Беларуси
и Казахстана. Для Курской области, как приграничной, международное
региональное сотрудничество в условиях экономической интеграции
является одним из важнейших каналов поиска конкретных форм взаимодействия в экономической области, способных, если не снять, то
значительно уменьшить препятствия, мешающие взаимному освоению
рынка.
Для Курской области важным стратегическим направлением взаимодействия с белорусскими партнерами в условиях Единого экономического пространства и формируемого Евразийского экономического
союза является продолжение работы по освоению в Курске узлового
сборочного производства низкопольных троллейбусов из машинокомплектов ОАО «УК холдинга «Белкоммунмаш» на базе МУП «Курскэлектротранс» с последующей реализацией в регионы Центрального
федерального округа. На производственных площадях курского предприятия собрано и выпущено на маршруты областного центра 17 троллейбусов. В настоящее время проводятся переговоры по организации
в Курске филиала торгового дома ОАО «УК холдинга «Белкоммунмаш»
для оперативного решения вопросов обеспечения троллейбусов запасными частями. Реализация обозначенного проекта способствует
обновлению парка электротранспорта и повышению уровня социально-экономического развития.
Администрация Курской области содействует установлению новых
контактов региональных хозяйствующих субъектов с предприятиями
белорусского промышленного комплекса. Перспективным направлением инвестиционного сотрудничества в сфере совместной транспортно-логистической политики является реализация проектов по созданию современных логистических центров на территории стран ЕЭП и
ЕврАзЭС. Кроме того, осуществляется информационный обмен о потребностях предприятий в кооперационных услугах, сырье, материалах
и комплектующих. Создаются инвестиционно-привлекательные условия
для организации совместных предприятий, инвестирования. Развивается межрегиональное сотрудничество с использованием потенциала
муниципальных образований России и Беларуси. С 2004 года в рамках
Соглашения о сотрудничестве Курской области и Республики Беларусь
подписано и реализуется семь Протоколов об установлении побратимских связей между районами и городами сторон. Не менее важно развивать сотрудничество в области науки и образования, прямые связи
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между учреждениями культуры, творческими союзами, коллективами
и конкретными исполнителями, регулярный обмен информацией о культурных и спортивных событиях и мероприятиях, имеющих международный характер, проводимых на территории каждой из сторон. Основной
же задачей сотрудничества с Беларусью является сохранение и развитие
достигнутого уровня двустороннего взаимодействия.
Если говорить о трехстороннем формате, то необходимо развивать
основные направления промышленной кооперации Беларуси, Казахстана
и России, а также обеспечивать координацию национальных промышленных политик с перспективой выхода на проведение согласованной
промышленной политики. Важно формировать промышленные технологические платформы в рамках Единого экономического пространства,
что потребует развития добывающей промышленности и создания эффективной логистической инфраструктуры. В этой связи важно модернизировать пути сообщения, так как транзитный потенциал Таможенного союза пока используется недостаточно эффективно. Интерес
для Курской области представляет аграрная интеграция стран, так как
регион обладает оптимальными почвенно-климатическими условиями.
Сельхозтоваропроизводители области имеют ряд конкурентных преимуществ, которые определяются уровнем производства аграрной продукции, ее урожайностью и качеством. Создание благоприятных условий
для международной коммерческой деятельности путем образования
торговых блоков и представительств является важным направлением
укрепления экономического потенциала стран-участниц.
– Как интегрироваться предпринимательскому сообществу регионов России, Беларуси и Казахстана?
– Актуальность интеграции рынков Казахстана, России и Беларуси
не вызывает сомнений. Предприниматели стран-участниц союза получили дополнительный стимул к внедрению современных технологий
и инвестиций. Выход продукции на новые рынки, упрощение таможенного контроля на границах создают благоприятные условия для организации совместных предприятий, кооперации производства с учетом
имеющегося в пространстве Таможенного союза экономического потенциала. С целью подведения итогов сотрудничества и определения
перспективных направлений взаимодействия в торгово-экономической,
научно-технической и гуманитарной сферах раз в два года проводятся
встречи руководителей Администрации Курской области с Президентом
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, в которых участвуют представи-
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тели деловых кругов. В сентябре 2012 года в рамках визита делегации
Курской области в Минск был подписан ряд важных документов, определяющих дальнейшее взаимодействие сторон. В их числе – План мероприятий на 2013-2014 годы, Протокол об установлении побратимских связей
между Дмитриевским районом Курской области и Докшицким районом
Витебской области, дилерское соглашение между ООО «Бизнес-Гарант»
и ОАО «Лидагропроммаш».
Одним из значимых примеров интеграции с Казахстаном является аграрный проект, реализуемый в Курской области ООО «ИволгаЦентр», входящим в структуру казахстанского ТОО «Иволга-Холдинг»
(Костанай). У нас ООО «Иволга-Центр» работает в рамках соглашения
о сотрудничестве с Администрацией Курской области от 2004 года по таким направлениям, как растениеводство, животноводство, переработка
сельхозпродукции и производство продуктов питания. Причем, материально-техническая база предприятия обеспечивает весь технологический
цикл сельскохозяйственного производства. Под управлением компании
находится три сахарных завода, три предприятия, обслуживающих сельскохозяйственное производство, в том числе ООО АК «Авиахим», четыре хлебоприемных предприятия, молочный комбинат ООО «Молоко»,
ООО «Курскмакаронпром». Среди стратегических направлений развития
компании – модернизация и расширение производственных мощностей
по переработке продукции растениеводства и животноводства, увеличение элеваторных емкостей, расширение селективного направления
в сфере растениеводства и животноводства.
Что касается выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий,
дающих возможность наладить прямой контакт в неформальной обстановке и расширить международные партнерские связи, то в области ежегодно проводится Курская Коренская ярмарка – главное выставочно-ярмарочное мероприятие, визитная карточка региона. Широкая география
участников ярмарки позволила добиться признания в деловых кругах,
способствует развитию и укреплению межрегиональных и международных отношений. Интерес к ярмарке растет с каждым годом. В 2012
году ярмарка собрала более пяти тысяч человек. Среди ее гостей были
представители 16 стран ближнего и дальнего зарубежья. На протяжении более десяти лет традиционными участниками Курской Коренской
ярмарки являются представители Беларуси. В 2012 году в ее рамках
впервые состоялся Среднерусский экономический форум. Проведенные презентации, дискуссии по вопросам развития промышленности,
агропромышленного комплекса, сферы туризма и инноваций показали
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перспективность развития регионов Центральной России, их инновационную привлекательность. Иными словами, ярмарка и форум выступают
современной площадкой для заключения соглашений и договоров об
экономическом сотрудничестве, подписания протоколов о намерениях,
бизнес-контрактов в различных отраслях экономики.
– Чего ждут от сотрудничества с белорусскими партнерами жители и предприниматели Курской области сегодня?
– Потребители Курской области заинтересованы в создании сбытовых структур и широкой товаропроводящей сети белорусских предприятий легкой и пищевой промышленности. Фирменные магазины
предлагают одежду, обувь, текстиль и трикотаж высокого качества по
приемлемой для курян цене. В апреле 2010 года в Курске создан Белорусский торговый дом, который занимается продвижением и реализацией белорусской продукции. Увеличивается число проводимых
в Курском крае ярмарок-распродаж с участием белорусских производителей. А курские предприятия ежегодно участвуют в Международной
универсальной выставке-ярмарке «Весна в Гомеле», в Гомельском инвестиционном форуме, многоотраслевой выставке-ярмарке «Еврорегион
«Неман» в Гродно. Белорусская сторона заинтересована в привлечении
курских предпринимателей на свои выставочные площадки. В течение
ряда лет в рамках программы развития малого предпринимательства
в Курской области реализуется такая форма поддержки, как субсидирование части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных
мероприятиях, проводимых за рубежом. Среди мер, способствующих
ускорению выхода курских организаций на белорусский рынок, можно
отметить организацию деловых визитов руководителей предприятий,
заинтересованных в сотрудничестве, а также информационное обеспечение курских предприятий в потребностях белорусского промышленного комплекса.
– А что характерно для сотрудничества Курской области с Республикой Казахстан?
– Здесь наблюдается стабильное развитие делового взаимодействия
хозяйствующих субъектов сторон, в том числе в сфере агропромышленного комплекса и промышленности. Среди перспективных направлений
взаимодействия можно отметить: увеличение двусторонних поставок
продукции нефтехимического и машиностроительного комплексов, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья; привлечение
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инвестиций в Курскую область, в том числе в АПК; сотрудничество
в области реализации молодежной политики и развития туризма; участие
представителей деловых кругов области и республики в выставочноярмарочных мероприятиях, проводимых на территории сторон. Для
Курской области актуально распространить тот опыт, который накоплен
во взаимоотношениях с Беларусью, и на Казахстан. Наша задача – сохранить имеющуюся положительную динамику отношений, эффективно
и последовательно решать возникающие проблемы и способствовать
дальнейшему укреплению и развитию взаимовыгодного сотрудничества,
устойчивой тенденции увеличения товарооборота между Курской областью, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан.

Андрей КОЗОДЕРОВ:
«Межрегиональные контакты
надо вывести на уровень создания
инновационных производств»
– Рабочая группа по сотрудничеству с белорусскими регионами
была создана в Липецкой области в 2009 году. За несколько лет она
вникла в широкий круг вопросов, касающихся не только аспектов
торгово-экономического сотрудничества, но и вопросов расширения взаимодействия на муниципальном уровне, в сфере науки,
культуры, спорта и образования. И уже в 2011 году Соглашения
о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической
и гуманитарно-культурной областях подписали Елец и Борисовский район, Лебедянский и Лидский районы. А в 2012 году состоялись обмены делегациями, выездные ярмарки товаров местных
производителей. Как дальше в этом российском регионе планируют развивать взаимодействие с белорусскими партнерами?
– Региональный аспект является одним из наиболее результативных
и эффективных направлений российско-белорусского взаимодействия.
Установление межрегиональных отношений позволяет упрочить взаимовыгодные экономические и кооперационные связи, объединить
гражданский, творческий и интеллектуальный потенциалы для обеспечения прогресса России и Беларуси в рамках Союзного государства.
В первую очередь, Липецкая область заинтересована в реализации
с белорусскими партнерами совместных проектов, обеспечивающих
инновационный путь развития экономики и создания конкурентоспособной на мировом рынке продукции. В сфере производственной и
технологической кооперации очень востребовано создание совместных
производств инновационной наукоемкой продукции. Например, высокоточных станков, технологического оборудования для технического
перевооружения и переоснащения производств. У Липецкой области и
белорусских регионов есть значительный инвестиционный, промышленный и интеллектуальный потенциал, который необходимо материализовать в реальные проекты. И поэтому для реализации совместных
наработок в машиностроении, станкостроении, металлообработке,
строительной индустрии мы готовы предложить белорусским партнерам площадки на территории федеральной особой экономической
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зоны промышленно-производственного типа «Липецк», региональных
ОЭЗ ППТ «Тербуны», «Данков», «Чаплыгинская» и «Елецпром», индустриальных парков «Кузнецкая слобода» и «Грязинский». Для научных
разработок и претворения их в практическое применение – особую экономическую зону технико-внедренческого типа регионального уровня
«Липецк-Технополис». Немаловажным фактом является и то, что налоговые льготы и преференции для участников ОЭЗ, предоставляемые
в рамках действующего федерального и регионального законодательства, а также наличие развитой инфраструктуры позволят белорусским
партнерам успешно реализовать совместные инвестиционные проекты
на территории Липецкой области. Словом, создание совместных новых
высокоэффективных и высокотехнологичных производств в особых
экономических зонах области, а также расширение производственной
кооперации на территории индустриальных парков является перспективным и взаимовыгодным направлением сотрудничества именно
в региональном аспекте.
– В какой мере опыт межрегионального сотрудничества Липецкой
области с белорусскими партнерами может быть использован
в уже функционирующем Едином экономическом пространстве
и еще формируемом Евразийском экономическом союзе?
– На протяжении длительного периода времени Россия, Беларусь
и Казахстан развивались как единая целостная страна с общим народнохозяйственным комплексом. Десятилетиями экономики бывших союзных республик в значительной мере дополняли друг друга, а имевшиеся
в то время кооперационные связи образовывали целостные производственные циклы – от добычи сырья до выпуска уже готовой продукции,
включая применение знаний фундаментальной науки и общей технологии производства. Активизация интеграционных процессов в наши
дни является продолжением целенаправленной политики государств,
направленной на воссоздание утраченного за двадцать лет мощного
экономического потенциала в уже сложившихся рыночных условиях, что
предполагает развитие еще сохранившегося научно-производственного
потенциала, восстановление и развитие производства высокотехнологичной продукции с широким использованием наработанных кооперационных связей. Липецкая область имеет давние взаимовыгодные
кооперационные связи с белорусскими и казахстанскими партнерами,
которые сохранились и сегодня. В первую очередь, это касается машиностроения. Направления совместной работы могут быть самыми
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разнообразными. Мы открыты для диалога с партнерами из Беларуси
и Казахстана и готовы работать совместно со всеми заинтересованными
в этом процессе сторонами.
– Что надо сделать для усиления позиций регионов трех стран
в осуществляемых сегодня интеграционных процессах?
– Сейчас активно расширяется научно-техническое сотрудничество между университетами Липецкой области и Республики Беларусь
в сфере подготовки высококвалифицированных кадров для предприятий и организаций промышленности и агропромышленного комплекса. Готовность участия в данном проекте подтвердили руководители
Елецкого государственного университета имени И.А. Бунина, а также
Липецкого государственного технического университета. Суть данного
сотрудничества состоит в том, чтобы на базе высшего учебного заведения
создать центр по подготовке и переподготовке высококвалифицированных кадров, готовых сразу после выпуска эксплуатировать и проводить
сервисное обслуживание современной техники российско-белорусского
производства. Будь то современный комбайн или высокоточный станок.
В наших планах – создание площадок для прохождения студентами вузов
производственной практики на предприятиях, как Липецкой области,
так и регионов Беларуси. Например, в 2012 году на производственной
площадке ОАО «Липецкоблснаб» было создано совместное предприятие
ООО «БелагроЛипецк», являющееся единым центром продаж белорусской сельскохозяйственной техники. Кроме того, данное предприятие
на своих производственных площадях уже выпускает сертифицированные в Российской Федерации российско-белорусские комбайны «Лида1300» и «Лида-1600» («Зубр»), имеющие спрос. Стоимость и технические
характеристики этих комбайнов являются конкурентоспособными на
рынке. Студенты вузов смогут на данном предприятии участвовать как
в процессе производства техники, так и ее сервисного обслуживания
и ремонта. Кроме того, работники агропромышленного комплекса Липецкой области будут иметь возможность проходить переподготовку по
эксплуатации различных видов техники российско-белорусского производства на базе вузов области и республики. Считаем, что данное
направление работы является очень перспективным и требующим государственной и межгосударственной поддержки.
– Какие подходы используются в Липецкой области для осуществления интеграционных проектов предпринимательского сообщества России, Беларуси и Казахстана?

156 Единое экономическое пространство: интеграция регионов
– С созданием Таможенного союза и началом функционирования
Единого экономического пространства открылись новые перспективы
для активного взаимодействия субъектов хозяйствования наших стран.
И в этой связи необходимо отметить, что, прежде всего, большую роль
в расширении двустороннего сотрудничества играют региональные
торгово-промышленные палаты стран, которые выступают в качестве
организаторов и успешно проводят выставочные мероприятия, деловые миссии, биржи контактов для предпринимателей. Особое место
в процессе расширения деловых связей липецких предпринимателей
занимает именно Республика Беларусь, с которой Липецкая область
имеет реальную основу для развития плодотворного взаимовыгодного
сотрудничества: общность промышленно-производственного потенциала; уникальный опыт, накопленный сторонами по развитию особых
экономических зон; прекрасные возможности для усиления общих позиций на третьих рынках путем развития производственной кооперации,
создания совместных сбытовых сетей, взаимодействия в научно-технической сфере. Развитию интеграционных связей способствуют именно доверительные отношения, сложившиеся в результате длительного
и конструктивного сотрудничества делового сообщества области
с белорусскими партнерами. Липецкая торгово-промышленная палата
в рамках действующих соглашений о сотрудничестве с Белорусской ТПП
и ее региональными отделениями оказывает значительное содействие
в активизации двустороннего сотрудничества. В ходе проведения «круглых столов» члены палаты обсуждают также и те проблемы, которые
могут оказывать негативное влияние на расширение кооперационных
связей с белорусскими партнерами. В целом же совместные скоординированные действия администрации Липецкой области и государственных
органов Республики Беларусь, а также региональных торгово-промышленных палат позволили придать дополнительный импульс развитию
партнерских отношений по всем направлениям сотрудничества, что
очень важно и необходимо при осуществлении интеграционных проектов предпринимательского сообщества России и Беларуси.
В условиях функционирования Единого экономического пространства перспективным направлением в реализации совместных проектов является сотрудничество российских, белорусских и казахстанских
предпринимателей в сфере интеграции капиталов. В настоящее время
в Липецкой области зарегистрировано более 30 хозяйствующих субъектов различных форм собственности с участием белорусского капитала
и всего три – с участием казахстанского. С момента создания Таможен-
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ного союза России, Беларуси и Казахстана заметно активизировались
торгово-экономические связи между государствами. Однако на фоне
растущего товарооборота Липецкой области с Беларусью и Казахстаном,
по сути, нет ни одного крупного инвестиционного проекта, который
бы реализовывался в нашем регионе компаниями из этих республик.
В Липецкой же области, помимо особых экономических зон, заработал
механизм индустриальных парков, имеющих все необходимые условия
для машиностроительного производства. У нас уже есть работающие
в этой сфере проекты с немецкими и итальянскими компаниями. Хотелось бы использовать эти возможности и для развития наукоемкого
сотрудничества с машиностроителями Беларуси и Казахстана. Липецкая
область будет в значительной мере интенсифицировать межрегиональные контакты. Необходимо вывести их на уровень создания совместных
компаний, инновационных производств. Для этого необходимо личное
участие в данных проектах местных бизнес-элит, чтобы максимально
использовать возможности Союзного государства, Таможенного союза и Единого экономического пространства. В этом заключается наша
общая задача.

Анатолий ВАЛЕТОВ:
«Сотрудничество развивается стабильно
с учетом экономической целесообразности»
– Первый документ о взаимодействии – Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве –
правительства Москвы и Беларуси подписали 4 августа 1995 года.
Сегодня перечень действующих соглашений и иных договоренностей между сторонами превышает десяток. Как работают эти
партнерские связи на практике? Какие тенденции характерны
для них сегодня?
– Сотрудничество Москвы и Беларуси развивается стабильно с учетом сложившихся реалий и исходя из экономической целесообразности. За последние десять лет совокупный объем московско-белорусских
торгово-экономических связей превысил 40 миллиардов долларов. По
белорусским данным, в 2011 году товарооборот между Москвой и Беларусью превысил четыре миллиарда долларов, увеличившись на 26,7
процента по сравнению с годом 2010-м. Основу белорусских поставок
в Москву составили продукты питания, автомобили, тракторы и непродовольственные потребительские товары. Основу экспорта из Москвы –
нефть и нефтепродукты, медная проволока, синтетический каучук.
В 2012 году товарооборот продолжал расти и за полгода составил 2,326
миллиарда долларов. Продолжалась реализация инвестиционных проектов, в том числе по строительству делового и культурного комплекса
Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Республики Беларусь о взаимном предоставлении в аренду земельных
участков в Москве и Минске подписано 27 апреля 2012 года. В его рамках белорусской стороне предоставляется участок в Погонном проезде
Москвы для строительства и дальнейшей эксплуатации жилого дома для
сотрудников посольства.
– Как развивается взаимодействие в сферах выставочно-ярмарочного, культурного и научно-технического сотрудничества,
а также побратимские связи?
– Регулярно проводятся встречи, обмен делегациями. Особой активностью отмечена выставочно-ярмарочная деятельность. Товаропроиз-
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водители из Беларуси принимают активное участие в международных,
федеральных и городских выставках и ярмарках, проводимых в российской столице. На территории города также организуются специализированные ярмарки белорусских товаропроизводителей. Графики их проведения префектуры административных округов согласуют
с областными и Минским городским исполкомами. В 2011 году проведено 97 специализированных ярмарок. Кроме того, белорусские товаропроизводители реализуют свою продукцию на ярмарках выходного дня, проводимых в административных округах Москвы. В связи с утверждением
порядка проведения региональных ярмарок ведется работа с участием
Департамента торговли и услуг города Москвы и префектур административных округов по организации белорусских региональных ярмарок.
Московские предприятия также принимают участие в выставочной деятельности в Беларуси, при этом активность проявляют представители
оптового продовольственного комплекса Москвы, полиграфических
и издательских организаций. По данным Единой городской информационно-аналитической системы оптового продовольственного комплекса
Москвы, в 2011 году из Беларуси в Москву поставлено 72,3 тысячи тонн
продовольствия, 137 тысяч тонн молочно-жировых товаров, 52,1 тысяч
тонн мяса и мясопродуктов, 4,1 тысячи тонн сахара и кондитерских
изделий. Среди стран ближнего зарубежья Беларусь занимает первое
место по объему поставок продовольствия. В 2011 году ее доля составила 36,1 процентов. Республика лидирует среди стран СНГ в поставках
мяса и мясопродуктов (90 процентов), молочно-жировой продукции
(75 процентов), пищевой поваренной соли (73 процента). Важная роль
отводится работе с белорусскими товаропроизводителями, являющимися поставщиками мясомолочной продукции на московский рынок.
На территории только Южного административного округа столицы
свыше 50 предприятий потребительского рынка сотрудничают с белорусскими товаропроизводителями. Белорусские предприятия участвуют
в электронных конкурсах и аукционах. Так, по итогам второго квартала
2012 года в Реестре инвесторов/поставщиков ЕАИСТ города Москвы
зарегистрировано 6 белорусских предприятий, с которыми заключено 13
госконтрактов на общую сумму более 14 миллионов российских рублей.
Интенсивно развиваются контакты в гуманитарно-культурной и
социальной сфере: фестивали детского творчества, молодежные лагеря,
патриотические акции, обмен делегациями, образовательные программы,
конкурсы, спортивные мероприятия, культурный обмен – это незначительный перечень ежегодных событий. По сложившейся практике еже-
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годно организуются: международные спортивные игры детей городовгероев России, Беларуси и Украины, молодежное трудовое объединение
«Цитадель мужества» для работы в мемориальном комплексе «Брестская
крепость-герой», акции «Поезда памяти», концертные программы, приуроченные к памятным датам и значимым событиям. Особое внимание
уделяется мероприятиям, посвященным Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и патриотическому воспитанию молодежи.
Ежегодно российская столица представляет концертные программы на
Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске».
А белорусские представители приняли участие в работе Международной
летней школы русского языка «Московия» и Международном форуме
пушкинских школ. Стабильно развивают отношения образовательные
учреждения областей Беларуси, Минска и Москвы. В мае 2012 года делегация Западного окружного управления образования Департамента
образования города Москвы посетила Минск.
Продолжено сотрудничество в области здравоохранения. За 11 месяцев 2011 года только стационарную медицинскую помощь получили
1415 жителей Беларуси, за 8 месяцев 2012 года – 1249. ГУП города Москвы «Столичные аптеки» закуплено медикаментов белорусского производства на 6,4 миллиона российских рублей в 2011 году и на 12 миллионов – в 2012 году. Белорусские специалисты в области медицинской
радиологии, оториноларингологии, фармакологии, гастроэнтерологии
повысили квалификацию и приняли участие в конгрессных мероприятиях на базе московских научно-практических медицинских центров.
В январе-сентябре 2011 года Москву посетили 34017 белорусских граждан, из которых с целью туризма – 4951 человек, по служебной необходимости – 9224. Активное содействие межрегиональному сотрудничеству
оказывает «Дом Москвы» в Минске.
– Каковы перспективы этого взаимодействия?
– Мэр Москвы С.С. Собянин 20 марта 2012 года в Москве провел
встречу с Президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. В ходе
беседы отмечены возможности для наращивания взаимного товарооборота, белорусская сторона приглашена к активному участию в тендерах,
проводимых для обеспечения потребностей города. Мэр Москвы отметил, что Беларусь остается лидером среди стран СНГ по поставкам в
Москву продовольствия и пригласил белорусских товаропроизводителей
к активному участию в ярмарочной деятельности на территории города,
обратив внимание при этом на заинтересованность московской стороны
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в увеличении поставок на столичный рынок недорогой и качественной
сельскохозяйственной продукции. Особо отмечены устойчивые московско-белорусские контакты в области культуры и образования. В целях
развития достигнутых договоренностей в апреле 2012 года Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических
и международных связей города Москвы С.Е. Черемин посетил Минск.
Для подготовки предложений о возможности привлечения строительных
и проектных организаций белорусской столицы к реализации проектов
метростроения в Москве в июне 2012 года делегация стройкомплекса
Москвы во главе с заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы
по вопросам градостроительной политики и строительства М.Ш. Хуснуллиным посетила Беларусь.

Глеб БОНДАРЕНКО:
«Побратимское движение –
важный рычаг народной дипломатии»
– Республика Беларусь является крупнейшим партнером Московской области, как среди государств СНГ, так и среди стран
дальнего зарубежья. Взаимодействие осуществляется в соответствии с Соглашением между Правительством Московской
области Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от 14 июня 2000 года. Для координации партнерских связей от Московской области создана рабочая группа,
в составе которой – представители центральных исполнительных органов государственной власти, муниципальных образований и предприятий Московской области. Какие же идеи из уже
накопленного опыта Союзного государства России и Беларуси
имеет смысл развивать в региональном аспекте в ближайшей
перспективе в контексте перевода национальных экономик на
инновационный путь развития, поощрения взаимных инвестиций, создания высокоэффективных и высокотехнологичных производств, расширения производственной кооперации?
– В эпоху инновационного развития в первую очередь необходимо
решать вопросы из области научно-технического регионального сотрудничества и образования. Привлечение инвестиций – важнейшее
направление перспективного регионального сотрудничества. Московская
область и Беларусь заинтересованы в привлечении инвестиций, создании
новых производств и рабочих мест. Поэтому в связи с необходимостью
скорейшего внедрения в действующие производства новых и новейших
технологий и увеличения доли наукоемких производств необходимо
активнее расширять связи между университетами и научными центрами. Все это положительно повлияет на взаимодействие и придаст дополнительный импульс развитию сотрудничества и создаст условия для
взаимных инвестиций, появления новых совместных предприятий и развития хозяйственной деятельности. В этой связи хорошо зарекомендовал себя опыт кооперационного сотрудничества между предприятиями
и организациями Московской области и Республики Беларусь. Например,
развиваются кооперационные связи РУП «МАЗ» и ЗАО «Технокомплекс-
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ТМ» по реализации совместного проекта по производству самосвальной
коммунальной техники на базе шасси МАЗ. Продолжается плодотворное сотрудничество ОАО «Ногинский завод топливной аппаратуры»,
ОАО «Минский моторный завод» и РУП «Минский тракторный завод»
по созданию системы топливоподачи с электронным регулированием
впрыска. ЗАО «Машиностроительный завод «Бецема» из Красногорска установлен многолетний прямой контакт с ОАО «Минский завод
колесных тягачей», с которым реализовано несколько проектов по поставке спецтехники. В связи с тем, что в последние годы сохраняется
тенденция роста закупок белорусской сельхозтехники подмосковными
предприятиями, так как почти половина от общего числа закупленных
тракторов – техника Минского тракторного завода, принято решение об
организации взаимодействия в вопросах развития в Московской области
дилерской сети и сервисных центров по ее обслуживанию и ремонту.
Развитие производственной кооперации обеспечивает создание новых
рабочих мест, стимулирует выпуск современной конкурентоспособной
техники и оборудования.
– В какой мере наработанный Московской областью опыт международного регионального сотрудничества можно и необходимо будет использовать в Едином экономическом пространстве
и формируемом Евразийском экономическом союзе, а также в процессе взаимодействия с третьими странами в области выработки
и реализации единой промышленной, энергетической, транспортно-логистической и торговой политики?
– Что касается взаимодействия с Беларусью, то результат предпринятых нами совместных усилий налицо. Так, в 2004 году товарооборот составлял 0,98 миллиарда долларов, в 2011 году достиг уже 3,34
миллиарда, а за 9 месяцев 2012 года – 3,45 миллиарда долларов. Росту
взаимного товарооборота значительно способствовала активизация взаимодействия подмосковных и белорусских предприятий во всех сферах
и направлениях сотрудничества. Этот опыт можно использовать при
организации межрегионального взаимодействия в рамках формируемого
Единого экономического пространства посредством реализации совместных проектов, а также развития науки, производства, малого и среднего
бизнеса. Московская область и Республика Беларусь обладают высоким
научно-техническим потенциалом, наши промышленные предприятия
имеют хорошо оснащенную производственную базу и квалифицированный персонал. Именно поэтому ряд взаимных договоренностей касается
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взаимодействия сторон в промышленной сфере и предусматривает развитие кооперации, реализацию совместных инвестиционных проектов.
Межрегиональное сотрудничество доказало свою эффективность как
важное направление интеграционного строительства в рамках Единого
экономического пространства. Для развития сотрудничества большое
значение имеет также взаимодействие между муниципальными образованиями регионов. В настоящее время действуют договора и соглашения
о сотрудничестве более 60 районов и городов Подмосковья с областями,
городами и районами Беларуси. Правительство Московской области
всячески поддерживает и одобряет дальнейшее развитие побратимского
движения как важного рычага народной дипломатии, активно способствующего обмену опытом в решении экономических и социальных
проблем, развитию кооперационных связей между предприятиями, расширению товарооборота и гуманитарных связей.
– Какие совместные программы требуют оперативной разработки и согласованного принятия в рамках Единого экономического
пространства России, Беларуси и Казахстана для усиления позиций регионов трех стран в осуществляемых сегодня интеграционных процессах?
– Учитывая многолетний положительный опыт партнерства подмосковных и белорусских предприятий и организаций по линии межотраслевого взаимодействия, было бы полезно рассмотреть возможность
разработки и реализации трехсторонней программы развития производственно-промышленной кооперации в рамках формируемого Единого экономического пространства с учетом потребностей внутреннего
рынка, необходимости повышения экспортного потенциала хозяйствующих субъектов России, Беларуси и Казахстана, приоритетного развития
наиболее эффективных отраслей экономики. Успешная реализация подобных проектов будет способствовать активизации торгово-экономических отношений сторон и, как следствие, дальнейшему укреплению
и расширению взаимосвязей в гуманитарной сфере.
– Какие подходы используются в Московской области для осуществления интеграционных проектов предпринимательского
сообщества России, Беларуси и Казахстана?
– Правовой базой внешнеэкономических связей Московской области
и Республики Беларусь являются подписанные от имени правительств,
центральных исполнительных органов государственной власти и муни-
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ципальных образований документы – соглашения, меморандумы, протоколы – о сотрудничестве на региональном, межотраслевом, муниципальном уровнях, а также прямые договоры и контракты, заключенные
между хозяйствующими субъектами. Для практической реализации,
в частности, межправительственного Соглашения о сотрудничестве
разрабатываются конкретные среднесрочные – преимущественно на
два-три года – программы с указанием ответственных исполнителей
с обеих сторон и сроков исполнения по каждому мероприятию. За период
2000-2012 годов было принято и реализовано четыре таких документа.
В настоящее время подготовлена к подписанию очередная программа
сотрудничества на 2013-2015 годы. Положительными моментами такой
практики являются, во-первых, плановость и системность комплекса интеграционных проектов и мероприятий во всех сферах взаимодействия
сторон. Во-вторых, участие в подготовке и проведении мероприятий
широкого круга представителей региональных и муниципальных исполнительных органов власти, коммерческих фирм и компаний, некоммерческих организаций, предприятий различных отраслей экономики.
В-третьих, разнообразие совместных мероприятий, как по форме, так
и по содержанию: выставки, ярмарки, презентации, «круглые столы»,
конференции, фестивали, конкурсы, обмен делегациями, информацией,
опытом. Одной из задач программ сотрудничества является привлечение
к участию в них на постоянной основе представителей делового сообщества и предпринимательских кругов наших регионов, что, в свою очередь,
обуславливает выполнение намеченных мероприятий и проектов и обеспечивает в целом положительную динамику развития всестороннего
взаимовыгодного сотрудничества Московской области и Республики
Беларусь.

Алексей ТЮКАВИН:
«Не только сохранить традиционные связи,
но и наладить новые»
– Соглашение о сотрудничестве Правительства Республики Беларусь и Администрации Мурманской области было подписано
еще 10 декабря 1994 года. Позже договорно-правовую базу этого
взаимодействия дополнили договоренности о сотрудничестве
между данным российским регионом и Гомельской, Минской областями, между Мурманском и Минском, Кольским и Ветковским районами, Гомельским отделением БелТПП и Северной ТПП.
А в мае 2010 года была принята Программа мероприятий на 20102013 годы по реализации соглашения между Мурманской и Гомельской областями. Все эти факты свидетельствуют о том, что
опыт межрегионального сотрудничества сторонами за 18 лет
накоплен немалый. Каковы же приоритеты дальнейшего развития партнерских связей?
– Тесное сотрудничество в торгово-экономической сфере – одна из
основных целей Союзного государства. Поэтому наиболее актуальными
в межрегиональном взаимодействии являются мероприятия, которые
проводятся в сфере развития взаимной торговли и партнерства субъектов реального сектора экономики, позволяющие не только сохранить
традиционные экономические связи, но и наладить новые. Беларусь традиционно является основным внешнеторговым партнером Мурманской
области среди стран СНГ. В январе–сентябре 2012 года товарооборот
с ней увеличился на 65 процентов и составил более 140 миллионов долларов. Этот рост обусловлен увеличением поставок апатитового концентрата, который является основой экспорта из Мурманской области
в Беларусь, а также увеличением поставок белорусских продуктов питания – говядины, сгущенного молока, яиц, сахара. Также мы экспортировали алюминиевую проволоку, никель, мороженую рыбу, а получали от
белорусских партнеров одежду, косметические средства, оборудование,
грузовые автомобили, шины и запасные части для автомобилей и тракторов. Продвижению белорусских товаров на рынок региона способствует
высокая активность предприятий из Беларуси на выставочно-ярмарочных мероприятиях Мурманской области. В октябре 2012 года состоялся
визит представителей белорусских деловых кругов. Сейчас рассматрива-
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ется вопрос об организации ответного визита представителей деловых
кругов области в Беларусь.
– Какие вопросы наращивания объемов этого межрегионального
белорусско-российского сотрудничества в Мурманской области
считают наиболее злободневными?
– Предприятия Мурманской области заинтересованы в упрочении
прямых хозяйственных связей с белорусскими партнерами. К перспективным направлениям сотрудничества относятся: кооперация в сфере
добычи рыбы, переработки и увеличения поставок рыбопродукции из
области на белорусский рынок, а также организация санаторно-курортного отдыха в Беларуси. Для обеспечения потребностей горнодобывающих и промышленных предприятий высококачественными услугами
в Мурманской области создается сервисная сеть по обслуживанию белорусской крупнотоннажной автомобильной техники «БелАЗ» и «МАЗ».
– Как этот опыт сотрудничества Мурманской области с Беларусью можно было бы использовать в Едином экономическом
пространстве при осуществлении трехстороннего российско-белорусско-казахстанского взаимодействия?
– По нашему мнению, в целях расширения сотрудничества с регионами Казахстана необходимо использовать многолетний опыт российскобелорусских партнерских связей. В первую очередь, привлекая казахстанские предприятия к участию в выставочных мероприятиях в России
и Беларуси, заключая соглашения о сотрудничестве между регионами
трех стран и региональными торгово-промышленными палатами. Что
касается взаимодействия Мурманской области с Республикой Беларусь,
то оно поступательно развивается. Таможенный союз упростил сотрудничество предпринимателей. Товарооборот между областью и республикой увеличивается. Белорусские продукты, товары легкой промышленности, мебель и электроника пользуются спросом у жителей нашего
региона. Белорусские МАЗы, БелАЗы и тракторы работают на крупных
предприятиях области. Апатитовый концентрат мы поставляем на Гомельский химический завод. Жители области отдыхают и поправляют
здоровье в белорусских санаториях и домах отдыха. У нас регулярно проходят выступления творческих коллективов из Беларуси. А белорусские
спортсмены участвуют в различных турнирах в Заполярье, в том числе
в соревнованиях Праздника Севера. Работает в Мурманской области
и почетный консул Республики Беларусь – Александр Крупадеров.

Денис ЧИРКОВ:
«Перспективно сотрудничество
в таких областях, как биотехнологии,
химия и нефтехимия»
– Будучи одним из основных торгово-экономических партнеров
Нижегородской области, Республика Беларусь на протяжении
последних лет стабильно занимает лидирующие позиции, как
по объемам внешнеторгового оборота с данным российским регионом, так и по темпу роста объемов экспорта и импорта по
сравнению с остальными странами-партнерами области. С чем
это связано?
– Такое активное развитие взаимодействия с белорусской стороной
обусловлено во многом эффективной работой созданного в 2005 году
координирующего органа – Совета делового сотрудничества Нижегородской области и Республики Беларусь, основной задачей которого является содействие развитию торгово-экономического, научно-технического
и культурного сотрудничества, а также содействие расширению гуманитарных и культурных связей. В рамках деятельности Совета совместно
разрабатывается и утверждается программа развития сотрудничества
на пятилетний период, которая содержит концепцию взаимодействия
в различных сферах: промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, социальной защите, культуре. Формируются ежегодные планы
мероприятий по исполнению программы. Контроль за выполнением
планов осуществляется в форме регулярной отчетности. Раз в год – поочередно в Нижегородской области и Республике Беларусь – проводятся
заседания Совета, на которых подводятся итоги выполнения программы,
обсуждаются проблемные вопросы, новые направления сотрудничества,
вносятся предложения по совершенствованию нормативной правовой
базы. Десятое, юбилейное, заседание Совета состоялось 14 марта 2012
года в Нижнем Новгороде. Кроме того, развитию двустороннего взаимодействия активно способствуют отделение Посольства Республики
Беларусь в Российской Федерации, расположенное в Нижнем Новгороде,
и представительство Нижегородской области в Республике Беларусь.
В итоге по состоянию на ноябрь 2012 года Беларусь занимала второе место в общем объеме внешнеторгового оборота Нижегородской области
после Нидерландов, а среди стран СНГ – первое.
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– По каким же направлениям сотрудничество Нижегородской области и Республики Беларусь развивается наиболее активно?
– Структуру товарооборота области и республики определяет активное взаимодействие в сферах промышленности, агропромышленного
комплекса, строительства, транспорта, атомной энергетики, медицины.
В экспорте нижегородской продукции преобладают органические химические соединения, изделия из черных металлов, грузовые и легковые автомобили, комплектующие. В белорусских поставках основу составляют двигатели внутреннего сгорания, шины, средства наземного
транспорта, запчасти, молочная продукция, мясопродукты. В Нижегородской области зарегистрировано 11 совместных российско-белорусских предприятий. Действуют также представительства нижегородских
предприятий на территории Беларуси. Например, ОАО «Нижфарм»
имеет представительство в Минске, на котором производятся 46 видов
медицинских препаратов. Важно отметить и то, что нижегородские предприятия участвуют в государственных программах Республики Беларусь.
В частности, ООО «Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ» совместно с белорусскими предприятиями сервисно-сбытовой сети реализует
программу утилизации, которая предполагает предоставление скидки
при покупке нового автомобиля ГАЗ взамен сдаваемого на утилизацию.
В настоящее время реализовано более 80 автомобилей, количество поданных заявок – более 200.
– А что можно сказать о культурно-образовательном сотрудничестве?
– В рамках культурно-образовательного сотрудничества осуществляется зачисление белорусских студентов в нижегородские образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования
по целевым программам. Ежегодно проводится олимпиада для школьников Союзного государства. Студенты из Беларуси принимают участие
в международной смене нижегородского молодежного лагеря «Лазурный». Белорусские ученые и деятели культуры участвуют в международных научных конференциях – «Болдинские чтения», «Добролюбовские
чтения», фестивале «Хрустальный ключ» на территории области. А наши
представители активно участвуют в программах Союзного государства.
В частности, в ходе проведения VI Форума проектов программ, который
состоялся 20 ноября 2012 года в Москве, был представлен инициированный Нижегородской областью проект создания «Молодежного иннова-
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ционного центра», реализация которого позволит создать эффективную
систему подготовки кадров для высокотехнологичных инновационных
компаний, увеличить занятость молодежи в инновационных разработках, количество инновационных бизнес-идей, а также высокотехнологичных предприятий в экономике. Нижегородская область заинтересована
и выражает готовность развивать двустороннее сотрудничество с белорусскими партнерами в таких перспективных областях, как биотехнологии, химия и нефтехимия.

Алексей СТРУКОВ:
«Одно из наиболее перспективных
направлений сотрудничества –
производственная кооперация предприятий»
– Новосибирскую область и Беларусь уже не один десяток лет
связывает взаимовыгодное сотрудничество в самых разных сферах – от экономики до науки и образования. В 2011 году торговый оборот между сторонами достиг рекордных показателей
и в финансовом выражении составил более 5,5 миллиарда российских рублей, а за 8 месяцев 2012 года – 5,1 миллиарда российских
рублей. Как в свете такой статистики выглядят перспективы
этого межрегионального взаимодействия?
– Одно из наиболее перспективных направлений сотрудничества –
производственная кооперация предприятий. Реализация совместных
проектов в промышленной сфере приводит к созданию новых рабочих
мест, стимулированию выпуска современной конкурентоспособной
техники и оборудования, увеличению налоговых поступлений в бюджеты. Со своей стороны Правительство Новосибирской области готово
сделать все необходимое для развития и укрепления взаимовыгодного
сотрудничества в этих сферах. Не менее перспективно и взаимодействие в сфере науки и технологий. Научно-образовательный комплекс
нашего региона известен далеко за пределами области. Сибирское
отделение Российской Академии наук, Академии медицинских наук
и Академии сельскохозяйственных наук, более 50 научно-исследовательских институтов, Технопарк новосибирского Академгородка,
строящийся Биотехнопарк в наукограде Кольцово – та база, которая
формирует значительный научный, образовательный, инновационный
потенциал нашего региона. Обмен разработками и новыми технологиями в самых разных сферах – промышленности, сельском хозяйстве,
строительстве, медицине – способен придать новый мощный импульс
развитию сотрудничества, эффективного и выгодного, как для Новосибирской области, так и для Беларуси
– Как этот опыт международного регионального взаимодействия
можно использовать в Едином экономическом пространстве
и формируемом Евразийском экономическом союзе?
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– Традиционно на белорусском рынке работают десятки крупных новосибирских предприятий, поставляя комплексные электроприводы для
карьерных автосамосвалов «БелАЗ» (ООО «Сибэлектропривод»), оптические преобразователи (ЗАО «Экран – оптические системы»), лист и трубы
(ОАО «Новосибирский металлургический завод»), стрелочные переводы
(филиал ОАО «РЖД «Новосибирский стрелочный завод») и другую продукцию. Реализацией белорусской продукции в области занимаются: ОАО
«Агроснабтехсервис» – поставляет для сельских хозяйств тракторы «Беларусь» и запчасти к ним, выпускаемые РУП «Минский тракторный завод»;
ОАО «Рембыттехника» – осуществляет продажу и сервисное обслуживание
холодильников и морозильников, производимых ЗАО «Атлант», телевизоров, электро- и газовых печей. За 8 месяцев 2012 года из Беларуси было
поставлено лифтового оборудования более чем на один миллион долларов,
холодильников и морозильников – почти на полмиллиона долларов, тракторов – более чем на 50 миллионов долларов. В последние годы на новосибирском рынке активно работают: ООО «Торговый дом МТЗ-Сибирь»,
который является дилером ПО «Минский тракторный завод» по Сибири
и Дальнему Востоку; ООО «Торговый дом «Лифт» и ООО «Лифтстрой»,
являющиеся дилерами РУП завод «Могилевлифтмаш». В Новосибирске
большим спросом пользуется белорусский трикотаж от ведущих предприятий легкой и текстильной промышленности Беларуси, открыты фирменные
магазины «Милавица». По итогам 2011 года трикотажных изделий было
поставлено почти на два миллиона долларов. В 2010 году в Новосибирске
открылось представительство ЗАО «Холдинговая компания Пинскдрев» –
ООО «Пинскдрев-Сибирь», занимающееся реализацией мягкой и корпусной мебели для дома и офиса, произведенной в Беларуси.
– Какие совместные программы требуют оперативной разработки и согласованного принятия в рамках Единого экономического
пространства России, Беларуси и Казахстана для усиления позиций регионов трех стран в осуществляемых сегодня интеграционных процессах?
– В июне 2011 года в Новосибирской области с официальным визитом побывала белорусская делегация во главе с министром архитектуры
и строительства Анатолием Ничкасовым. Можно с уверенностью сказать,
что одним из главных итогов визита стало определение наиболее перспективных и актуальных на сегодняшний день сфер сотрудничества – это наука и опыт создания центров высоких технологий, сельскохозяйственное
машиностроение и строительная отрасль. Участники делегации провели
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ряд встреч и переговоров с представителями отраслевых министерств
региона, промышленности, бизнес-сообщества, которые продемонстрировали, что обе стороны готовы к расширению контактов и поиску новых
направлений. С 29 по 31 мая 2012 года состоялся визит делегации Новосибирской области во главе с губернатором В.А. Юрченко в Беларусь, программой которого были предусмотрены: встреча с Президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко и заместителем Премьер-министра С.Н. Румасом, посещение крупных белорусских предприятий, участие в форуме
«Перспективы развития сотрудничества регионов Беларуси и Сибири»
и круглом столе «Расширение кооперационных связей между предприятиями Новосибирской области и Республики Беларусь», а также проведение
презентации промышленного и инвестиционного потенциала области. На
форуме была подписана Программа мероприятий по развитию сотрудничества между Правительством Новосибирской области Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь на 2012-2015 годы, которая
ставит цель не только развивать уже существующие, но и формировать
новые направления взаимодействия, выгодные обеим сторонам.
Немаловажен и тот факт, что сотрудничество в сфере «большой науки» имеет давние традиции – ученые новосибирского Академгородка
и Национальной Академии наук Беларуси в течение многих лет успешно работают над совместными проектами в передовых отраслях науки
и технологий. С целью ознакомления с деятельностью СО РАН и обсуждения возможности проведения новых совместных проектов и программ
в русле договоренностей, достигнутых в ходе визита делегации СО РАН
в Минск 29-31 мая 2012 года, уже через месяц – 25-29 июня 2012 года –
в Новосибирске работала официальная делегация Национальной академии наук Беларуси во главе с председателем Президиума НАН Беларуси
А.М. Русецким. Состоялась встреча губернатора Новосибирской области В.А. Юрченко с руководителями НАН Беларуси и СО РАН. Была
достигнута договоренность о проработке возможностей реализации
совместных инновационных и научно-технологических проектов организациями НАН Беларуси, СО РАН и СО РАСХН, предприятий Новосибирской области и Беларуси в сферах промышленности, сельского
хозяйства, строительства, электротранспорта. Отдельно были рассмотрены вопросы поддержки интеграционных проектов, создания сборочных
и совместных производств сельхозмашиностроения и микроэлектроники, идея создания совместного центра прототипирования инновационных разработок в сферах биотехнологий и наноэлектроники. Губернатор
поддержал предложение ученых о проведении конкурса молодых авторов
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инновационных разработок в интеграционных проектах. По итогам этого
визита, совместной работы в ходе ряда встреч, посещений академических
институтов и двух техноцентров – Технопарка Новосибирского Академгородка и Центра нанотехнологий Новосибирского государственного
университета, обсуждений и переговоров подписано двустороннее соглашение в форме Памятной записки, создана совместная рабочая группа
по разработке двустороннего программного документа по вопросам усиления сотрудничества в научно-технической и инновационной сферах.
В современных экономических условиях на первый план выходят вопросы сотрудничества в сфере новых технологий, без которых уже невозможно представить эффективное развитие экономики, промышленности
и социальной сферы. Активное взаимодействие новосибирских научных
центров, Академгородка, Биотехнопарка в наукограде Кольцово и белорусского Парка высоких технологий может дать хорошие результаты
в плане реализации совместных проектов по производству и экспорту
конкурентоспособных инновационных товаров.
– Как в Новосибирской области способствуют осуществлению
интеграционных проектов предпринимательского сообщества
России, Беларуси и Казахстана?
– Отношения между Новосибирской областью и Республикой Беларусь выстраивались в течение долгого времени. В основе этих отношений – взаимовыгодное партнерство, учитывающее структуры промышленного производства сторон, потенциал научного, образовательного
комплекса и ряд других факторов. Новосибирская область всегда придерживалась принципов открытости и готовности к сотрудничеству, которое
может стать перспективным и выгодным для социально-экономического
развития всех сторон. Поэтому при возникновении заинтересованности
регионов Казахстана в условиях единого экономического пространства
мы готовы искать и обсуждать формы сотрудничества, учитывающие
законодательства и интересы всех участников процесса. Однако, основные задачи по кооперации, продвижению продукции, производимой
регионами, должны решаться в условиях рыночной экономики самими
предприятиями. Задача же органов власти, в том числе, заключается
в создании на территории условий, благоприятных для ведения бизнеса,
привлечения инвестиций. Приглашаем всех в Новосибирскую область:
у нас ежедневно проходят десятки мероприятий, событий, выставок,
форумов. Новосибирская область – молодой, динамично развивающийся
регион, который всегда открыт для добрых дел и желанных гостей!

Александр ТРИППЕЛЬ:
«Готовы наращивать
и углублять сотрудничество»
– Торгово-экономическое сотрудничество Омской области и Беларуси имеет многолетнюю историю. Объясняется это просто:
продукция предприятий и организаций области является востребованной на белорусском рынке, в свою очередь, много белорусских
товаров находят потребителей в данном российском регионе. Но
пришли новые времена, когда надо думать об углублении и расширении этого межрегионального сотрудничества. Какими же должны быть приоритеты в организации данного взаимодействия?
– Действительно, Республика Беларусь является одним из основных
партнеров Омской области во внешней торговле. В 2011 году внешнеторговый оборот между сторонами составил 168,7 миллиона долларов.
Из Омской области преобладают поставки продукции химической промышленности, каучука. Из Беларуси – металлы и изделия из них, минеральные продукты, машины, оборудование и транспортные средства.
В том же 2011 году в область поступило почти 155 миллионов долларов белорусских инвестиций. Документов между республикой и областью подписано немного. Есть Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от 23 октября
1998 года. Еще раньше – в 1996 году – был подписан Договор о дружбе
и сотрудничестве с Минской областью. Но от этого взаимодействие не
становится слабее. Активно наращивают сотрудничество конкретные
предприятия с обеих сторон. Так, в Минске уже создан филиал одного
из крупнейших проектных и строительных предприятий России – научно-производственного объединения «Мостовик». В октябре 2012 года
в Могилеве создано российско-белорусское предприятие по производству технического углерода ИООО «Омск-Карбон-Могилев». Омский
льноперерабатывающий холдинг «ЛенОм» совместно с концерном «Беллегпром» и исполнительным комитетом межрегиональной ассоциации
«Сибирское соглашение» подписали Меморандум о намерениях по сотрудничеству в области разработки и внедрения передовых техники
и технологий в льняных отраслях Беларуси и сибирских регионов России.
В рамках меморандума предусмотрены опытно-технологические работы по оценке белорусского сырья для производства медицинской ваты
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в ООО «ЛенОм», исследования и клинические испытания медицинской
ваты изо льна в белорусских медицинских учреждениях, разработка
бизнес-плана по реализации на территории Беларуси инвестиционного
проекта строительства завода по производству льняной медицинской
хирургической ваты с перспективой развития в республике производства
перевязочных материалов, организация на базе холдинга «ЛенОм» торгового дома белорусской текстильной продукции изо льна. Кроме того, запланировано решение вопроса по организации на территории Сибирского федерального округа совместных производств и дилерских центров по
продаже сельскохозяйственной техники, разработанной на белорусских
машиностроительных предприятиях. Для увеличения товарооборота
Беларуси с российскими регионами в 2012 году в Омске открыт ООО
«Торговый дом «Минск». Это совместное предприятие будет выполнять
задачи по организации торговли товарами производственно-технического назначения и сельхозпродукцией, товарами народного потребления,
заниматься организацией аукционов и выставок-ярмарок. Также среди
задач торгового дома – выполнение маркетинговых исследований разной направленности и глубины, оказание рекламно-информационных
и иных видов услуг по продвижению товаров, участие в государственных
и муниципальных закупках, проводимых на территории Российской
Федерации с целью поставок белорусской продукции для федеральных
и муниципальных нужд.
– А что можно сказать о развитии производственной кооперации
Омской области и Республики Беларусь?
– В 2008 году создано совместное российско-белорусское предприятие ОАО «Омсклидаагромаш». На базе калачинского предприятия разместилось производство белорусских комбайнов «Лида-1300», а также
налажен выпуск транспортных тележек, машин для измельчения кормов,
жаток. В 2011 году это предприятие выпустило около 40 комбайнов
«Лида-1300», а в 2012 году – около 50. В 2010 году создано совместное
производство по сборке зерноуборочных комбайнов КЗС-7 «ПолесьеОмск» на территории Омской области. Был подписан меморандум о создании совместного производства по сборке зерноуборочных комбайнов
между Правительством Омской области, белорусским предприятием
и ОАО «База снабжения «Сибирская». В 2011 году предприятие выпустило около 30 комбайнов, а в 2012 году – около 50. В Омской области
действует пять совместных российско-белорусских предприятий в агропромышленном комплексе и сфере торговли.
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– Какие в Омской области видят перспективы этого сотрудничества с белорусскими партнерами?
– Во-первых, это развитие торгово-экономического сотрудничества
с Беларусью по поставкам машиностроительной продукции – авиадвигателей, турбин, парогенераторов, сельскохозяйственной техники
и дорожного оборудования, приборов учета. Во-вторых, это поставки из
Беларуси тракторов, кормоуборочных комбайнов, лавсана, капроновой
нити и ряда других товаров. В-третьих, создание на базе омских производственных мощностей совместного предприятия по выпуску грузопассажирских лифтов. В-четвертых, поставки в Беларусь оборудования
и изделий медицинского назначения, автомобильных шин широкого
ассортимента, каучуков различных марок. В-пятых, организация и совместное проведение выставочно-ярмарочных мероприятий. В-шестых,
создание новых совместных предприятий, дальнейшее развитие инвестиционного сотрудничества. Омская область готова продолжать
и дальше наращивать и углублять сотрудничество с Беларусью. Это –
и торгово-экономические связи, и взаимодействие в инвестиционной,
инновационной и гуманитарной областях.

Александр КОЗЛОВ:
«На первый план сегодня выходит создание
совместных производств и предприятий»
– Внешнеторговый оборот Орловской области России в прошлом
году превысил один миллиард долларов. С деловыми партнерами
из 71 страны сотрудничает 250 предприятий данного российского
региона, который в октябре 2012 года подписал Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарно-культурном сотрудничестве с Гомельской областью. Приоритетными
направлениями этого межрегионального взаимодействия должны
стать торговля, здравоохранение, сельское хозяйство, образование и культура. Какие же перспективы видят на Орловщине,
наращивая партнерские связи с белорусскими регионами?
– Сегодня крайне важно сохранять и укреплять исторические, экономические, культурные связи России и Беларуси. Деятельность Союзного
государства в этом плане стала залогом взаимовыгодного партнерства.
Особо значим тот факт, что нам удалось создать мощную договорноправовую базу, регулирующую и стимулирующую сотрудничество
в самых разных сферах. Такая отлаженная система требует дальнейшего
развития, совершенствования. И, прежде всего, – на уровне отдельных
регионов. Немалую роль здесь играют Советы делового сотрудничества.
Именно эти механизмы, на мой взгляд, способны не только расширить
спектр взаимодействия, но и сделать его более продуктивным, заинтересовать коллег, привлечь инвестиционные потоки. Правительство
области с большим энтузиазмом восприняло договоренности, которые
были заключены в конце мая – начале июня 2012 года по итогам визита
президента Российской Федерации В.В. Путина в Минск. Главное, что
среди ориентиров наших государств остается формирование и реализация единой промышленной, энергетической, транспортно-логистической, торговой политики. Я уверен, что возможности в данной сфере
не ограничены. Причем, это еще и основа для наращивания экспортного
потенциала, установления международных экономических связей.
Остановлюсь еще на одном принципиальном моменте. С 2011 года
работает Орловский региональный центр субконтрактации, который
позволяет внедрить в производство один из наиболее передовых механизмов кооперации, широко применяющийся в странах с прогрессивной
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экономикой. Не исключена такая форма работы и с белорусскими партнерами. Вообще мы заинтересованы во взаимных инвестициях. Нужно
расширять практику создания на российской земле в дополнение к торгово-логистическим центрам и торговым домам сборочных производств
белорусских машиностроительных предприятий. Накопленный опыт
многолетнего сотрудничества, установленные деловые связи – стратегический ресурс, который невозможно измерить в денежном эквиваленте.
Два наших государства должны становиться ближе, учитывая взаимные
интересы.
– И как этот ресурс сотрудничества использовать сейчас в Едином экономическом пространстве и формируемом Евразийском
экономическом союзе?
– Прежде всего, следует отметить взаимный интерес в сфере торговли и производства. Сегодня не существует никаких препятствий для
выхода белорусских коллег на орловский рынок. Выставки, тендеры,
конкурсы открыты. Продукция местных предприятий самой широкой
номенклатуры пользуется устойчивым спросом у зарубежных коллег.
Это – автомобили для уборки дорог, насосное, холодильное, вентиляционное оборудование, измерительная техника, светофоры, проволока,
керамическая плитка, изделия из чугуна, алюминия, пластмасс и черных
металлов. Среди поставщиков – ведущие предприятия региона: ОАО
«Мценский завод коммунального машиностроения», ООО «Северстальметиз: сварочные материалы», ОАО «Ливенский завод противопожарного машиностроения», ОАО «Промприбор», ОАО «Протон», ОАОЛ
«Межгосметиз-Мценск», ОАО «ГМС Насосы». В Беларуси достаточно
широко представлены наши сельхозпроизводители. За годы сотрудничества орловские и белорусские предприятия доказали, что умеют
выстраивать взаимовыгодные партнерские связи, в том числе в сфере
производственной кооперации. В частности, ОАО «Автоагрегат» разработало и запустило в производство фильтры очистки топлива и масла для
Минского моторного завода, поставляет готовую продукцию и отдельные
комплектующие для Минского завода колесных тягачей, для «Гомсельмаша». ЗАО «Мценскпрокат» заключен выгодный контракт с белорусским
предприятием «Металлокомплект». ОАО «Гамма» подписаны договоры
о сотрудничестве с ООО «Ивацевичидрев», ОАО «Витебскдрев». Таких
примеров десятки.
Нам удается выстраивать продуктивную совместную информационную политику. Установлению новых связей способствуют ин-
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вестиционные форумы, ярмарки. В частности, делегация Орловской
области приняла участие в многоотраслевой выставке-ярмарке «Еврорегион «Неман-2012» и Международном инвестиционном форуме
«Гродно – город на перекрестке границ». В ходе ярмарки состоялись
переговоры между руководством ООО «Ливенский завод пластмасс»
и правлением Гродненского областного потребительского общества по
вопросу поставок товаров народного потребления, произведенных на
Орловщине. ПКЦ «Координата» заключены с иностранными коллегами долгосрочные контракты и дилерские договоры на ежемесячные
поставки парового и термоупаковочного оборудования. Обсуждены
перспективы сотрудничества между ЗАО «Стеклопак» и гродненскими
стекольными, винодельческими и ликероводочными заводами. Состоялся еще ряд рабочих встреч, многие из которых уже дали свои
положительные результаты.
– А когда началось это взаимодействие с Гродненской областью?
– Торгово-экономическое, научно-техническое и гуманитарно-культурное сотрудничество между Правительством Орловской области и
Гродненским областным исполнительным комитетом началось с 2011
года, когда было подписано соответствующее соглашение. За такой короткий промежуток времени удалось значительно укрепить эту дружбу,
подтвердив ее конкретными делами. Но исключительно экономикой,
промышленностью сфера взаимных интересов Орловщины и регионов
Беларуси не ограничивается. Обмениваемся опытом по организации национальных парков, по развитию туризма. Серьезную работу проводят
вузы и научно-исследовательские институты. Особенно заметны успехи
в сельскохозяйственной науке. Планируем расширение практики реализации теоретических и практических проектов, конференции, стажировки. Думаю, уже давно назрела необходимость повышения академической
мобильности, создания единой открытой информационной площадки
научных интересов вузов России и Беларуси. Очень приятно наблюдать,
как год от года укрепляется дружба между нашими народами. Орловщина уже не представляет себе знаменитый Международный фольклорный
праздник «Троицкие хороводы», фестиваль эстрадного искусства «Славянская звезда», театральные фестивали без белорусских участников.
В 2013 году мы отмечаем 70-летие Орловско-Курской битвы. В регионе,
пожалуй, нет ни одного братского воинского захоронения, где бы не
числились павшие воины из Беларуси. Очень хотелось бы объединить
усилия в поисковой, архивной деятельности.
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– В рамках Единого экономического пространства России, Беларуси и Казахстана сегодня актуален вопрос усиления позиций
регионов трех стран в осуществляемых на постсоветском пространстве интеграционных процессах. Как это сделать?
– Я считаю, на первый план сегодня выходит создание совместных
производств и предприятий, взаимовыгодная инвестиционная политика.
Это задача не только власти, но и торгово-промышленных палат. Причем,
важно, чтобы не просто государства, а отдельно взятые регионы были
заинтересованы в этой работе, не ждали разнарядки сверху, сами находили новые формы взаимодействия, каналы связи. В реальном секторе
такая деятельность ведется. Очередь – за наукоемкими, инновационными
проектами.
– А как усилить взаимодействие предпринимателей трех стран?
– Построение Единого экономического пространства – процесс
сложный, многоступенчатый. Очень важно осознавать его значение
и перспективы. Любая идея проходит несколько этапов развития: от
зарождения до непосредственной реализации. И сейчас мы должны от
стадии формирования планов, когда создается определенная платформа, необходимый климат, подойти к стадии их активного воплощения.
Первый шаг – наращивание информационного взаимодействия с регионами Беларуси и Казахстана, которое открывает широкие перспективы
для создания региональных торговых представительств. Рассматриваются проекты проведения презентаций Орловской области на интернет-сайтах торгово-промышленных палат Беларуси и Казахстана.
У нас есть чем поделиться друг с другом в области агропромышленного
комплекса. Актуальным направлением взаимодействия остается сфера
науки, культуры, искусства. Мы готовы содействовать развитию дочерних компаний крупных казахстанских и белорусских производителей
на Орловщине.
В 2011 году утверждена долгосрочная областная целевая программа «Развитие инвестиционной деятельности в Орловской области
в 2011–2015 годах». В ее рамках активно продоложается совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей условия для
инвестиционной деятельности. Стратегически значимые направления
проекта – создание инфраструктуры сопровождения инвестиционных
предложений. Наша цель – существенно снизить административные
барьеры, сократить временные затраты и финансовые издержки по-
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тенциальных партнеров. Ключевым мероприятием программы в 2011
году стало создание индустриального парка «Зеленая роща», который
получил одобрение президента России В.В. Путина, а также привлек
внимание председателя правительства Д.А. Медведева на экономическом форуме в Сочи. Концепция «Зеленой рощи» предполагает размещение на территории индустриального парка 15-20 крупных и средних
высокотехнологичных производственных компаний, интегрированных
в кластеры, строительство жилого блока, гостиницы, зоны отдыха.
Здесь есть все для создания нового производства в минимальный срок:
выгодное транспортное положение, обширная площадь, превышающая
140 гектаров, колоссальные подземные запасы воды, необходимая инфраструктура. Парк уже принимает первых резидентов. Кроме того,
традиционным для области стал Орловский экономический форум,
в котором участвуют представители бизнес-сообщества, органов государственной власти России, стран ближнего и дальнего зарубежья,
в том числе Беларуси и Казахстана. Одним из основных итогов форума
в 2012 году стало подписание двенадцати инвестиционных соглашений
на сумму около 30 миллиардов российских рублей.

Василий БОЧКАРЕВ:
«Нам нужны совместные предприятия
в различных сферах»
– Пензенская область России подписала соглашения о сотрудничестве с Минской, Брестской и Гомельской областями еще
в 1995-1997 годах. За минувшие почти два десятилетия это взаимодействие накопило немалый опыт межрегионального интеграционного строительства. С 1 января 2012 года Россия, Казахстан и Беларусь вступили в Единое экономическое пространство,
а к 2015 году планируется создание Евразийского экономического
союза. Какие же идеи из уже накопленного опыта деятельности
в рамках Союзного государства России и Беларуси целесообразно
развивать в региональном аспекте в контексте перевода национальных экономик стран ЕЭП на инновационный путь развития,
поощрения взаимных инвестиций, создания высокоэффективных
и высокотехнологичных производств, расширения производственной кооперации?
– Пензенская область заинтересована в реализации совместных проектов с Республикой Беларусь. Они представляют взаимный экономический интерес, нам нужны совместные предприятия в различных сферах.
Пензенская область сегодня является местом реализации ряда крупных инвестиционных проектов, не имеющих аналогов в России. Говоря
о перспективах развития сотрудничества, хотел бы обратить внимание
на строительную сферу. Целый комплекс вопросов, начиная от обмена
строительными технологиями и заканчивая поставкой стройматериалов,
можно решать на взаимовыгодной основе. Например, в настоящее время в Никольском районе Пензенской области реализуется крупнейший
проект с участием китайского капитала и технологий – строительство
цементного завода ООО «Азия Цемент». Строительство объекта мощностью 2 миллиона тонн цемента в год имеет важное значение для развития
экономики дружественных государств, насыщения рынка СНГ высококачественными стройматериалами, изготовленными по новой технологии. В 2012 году в Пензенской области начал работу уникальный завод
по производству фильтровального порошка – кизельгура, применение
которому находится во всех отраслях промышленности – от пищевой
до машиностроительной. Выход предприятия на полную мощность по-
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зволит получать до 20 тысяч тонн кизельгура в год. Кстати, сырье для
завода (диатомит) добывается на местном месторождении, в собственном карьере предприятия. По расчетам геологов, его хватит на 100 лет.
С учетом спроса на качественный кизельгур со стороны государств СНГ
руководство предприятия планирует пятикратное увеличение производственных мощностей. В 2012 году в Пензе началось строительство
совместного предприятия с международной компанией Wärtsilä (Финляндия) по производству дизельных двигателей на площадях ОАО «Дизельмаш». Мы решили в ближайшие 3–5 лет более чем на 80 процентов
увеличить производство деталей и компонентов дизельных двигателей
в Пензе. Летом 2013 года начнем заниматься сборкой из иностранных
комплектующих, тестированием и отгрузкой двигателей.
В Беларуси хорошо известно пензенское предприятие ОАО «Маяк».
Оно также развивается быстрыми темпами. Совместное предприятие,
созданное «Маяком» и ведущей европейской фирмой Technocell Dekor
Gmbh (Германия), реализовало проект расширения производства основы
декоративной бумаги для мебельных и деревообрабатывающих предприятий России и стран СНГ. В результате построен производственный
корпус площадью 20 тысяч квадратных метров, установлена бумагоделательная машина производительностью 25 тысяч тонн бумаги в год.
Общий объем инвестиций составил более 2 миллиардов российских
рублей. В четвертом квартале 2013 года планируется установить и запустить в работу бумагоделательную машину для выпуска двухслойной
бумаги и картона мощностью 70 тысяч тонн в год. Проект реализуется
совместно с партнерами из Чехии. Предполагается, что новая продукция
«Маяка» будет интересна белорусским мебельщикам.
Пензенский НИИ физических измерений изготавливает измерительную аппаратуру для «Роскосмоса». Но, помимо этого, в НИИФИ разрабатывают и производят инновационную продукцию для авиационной
техники, атомных станций, железнодорожного транспорта, металлургии,
нефтегазодобывающей и других отраслей. В ноябре 2012 года пензенская
делегация посетила Казахстан. И казахстанскую сторону чрезвычайно
заинтересовало инновационное оборудование в сфере мониторинга природных катаклизмов, производимое в НИИФИ. Большой плюс данной
системы состоит в том, что она беспроводная и действует через спутниковую систему навигации ГЛОНАСС. Известно в Беларуси и пензенское научно-производственное предприятие «МедИнж» – крупнейший в России
производитель сердечных клапанов мирового уровня. В сентябре 2012
года в ходе визита в Пензенскую область инновационные разработки
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«МедИнжа» высоко оценил Председатель Правительства Российской
Федерации Дмитрий Медведев.
Наш регион реализует крупные инвестиционные проекты в аграрном
секторе. Это – строительство комплекса по выращиванию и переработке
индейки компаний «Русмолко» и «ДАМАТЕ», строительство элеватора
по проекту Пензенской зерновой компании. Недавно подписан протокол о намерениях между правительством области и ЗАО «Тепличный
комплекс Сердобский» по созданию овощного тепличного комплекса
площадью 100 гектаров в Сердобске. Объем инвестиций составит более 8 миллиардов российских рублей. В результате реализации проекта
будет создано около 900 дополнительных рабочих мест для населения
области. В 2012 году Olam International Limited, один из мировых лидеров
сельхозпроизводства, и ООО «Русская молочная компания» объявили
о начале стратегического партнерства с целью развития молочного животноводства и растениеводства в Пензенской области. Стороны намерены инвестировать до 400 миллионов долларов в рамках первого этапа
реализации программы – до 2015 года. В планы на этот период входит
формирование дойного стада на 20 тысяч голов, а также увеличение площади обрабатываемых земель – до 106 тысяч гектаров. В Пензенской области будет создано новое предприятие по переработке технической (ненаркотической) конопли. Расчетные посевные площади предприятия –
5000 гектаров, мощность производства – 50 тысяч тонн зеленой массы
в год. Срок реализации первой очереди проекта (первичная обработка) –
5 лет. Реализация второй очереди (глубокая переработка) – 7 лет. Общая
стоимость первой очереди проекта – 427 миллионов российских рублей.
Основная сумма инвестиций в первую и вторую очередь предприятия –
1 миллиард 200 миллионов российских рублей.
В нашем регионе в 2013 году предполагается вложить около 590
миллионов российских рублей в развитие бройлерного птицеводства
в ОАО «ПТФ «Васильевская». При том, что за последние годы в развитие
производства мяса птицы ОАО «ПТФ «Васильевская», участника группы
компаний «Черкизово», было вложено порядка 9 миллиардов рублей.
Окончание реализации проекта планируется в 2014 году. По его завершении на птицефабрике «Васильевская» годовой объем производства
мяса птицы в живом весе составит более 133 тысяч тонн. Кроме того,
в Пензенской области группой компаний «Черкизово» реализован проект
строительства первого модуля свиноводства на 4800 свиноматок, которые в год дают порядка 100 тысяч свиней. На сегодняшний день проект
работает удачно, с большим экономическим эффектом. Сегодня группа
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компаний «Черкизово» планирует к реализации в 2013–2016 годах на
территории Пензенской области очередной инвестиционный проект по
строительству двух новых свинокомплексов по 10 000 голов свиноматок
каждый, с единовременным содержанием 300 000 голов. Инвестиции в
данный проект составят более 5 миллиардов рублей, будет создано 300
рабочих мест со средней заработной платой не ниже 22 тысяч российских
рублей в месяц. Производство свинины с учетом уже имеющегося свинокомплекса возрастет до 70 000 тонн в год или составит 600 000 голов,
что позволит увеличить потребление мяса населением области и значительно уменьшит потребность в поставках импортного продовольствия.
Большие перспективы и у нашего нового проекта по выращиванию
растительного сырья для производства биотоплива. Речь идет о рыжике
посевном, который используется в качестве сырья для авиатоплива второго поколения. Заинтересованность в реализации проекта проявляют
международные партнеры из Германии, Финляндии, Великобритании
и Италии, которые готовы инвестировать в проект по выращиванию
рыжика немалые средства. Подписаны протоколы о намерениях по строительству на территории области двух маслоэкстракционных заводов
по переработке рыжикового масла. Крупные авиакомпании Германии,
Канады, США с нетерпением ждут начала реализации проекта.
Пензенская область активно сотрудничает с Республикой Беларусь.
На базе пензенского предприятия «Старт» создано сборочное производство малогабаритных тракторов «Беларусь», в регионе появился
успешный дилер Минского автомобильного завода. Мы также активно сотрудничаем с Могилевом по сборке лифтов. В Пензе открыты
и успешно работают магазины по реализации белорусской мебели,
трикотажа и одежды. Выставки-ярмарки белорусских товаров у нас
демонстрируют постоянный интерес пензенцев к товарам народного
потребления белорусских производителей. Что касается дальнейшего
сотрудничества, то направления и пути взаимодействия могут быть
самыми разными. В агропромышленном комплексе – это поставки
сельскохозяйственной техники белорусского производства; в лесном
комплексе – поставка на белорусские мебельные фабрики деревообрабатывающей продукции, необходимой для производс тва мебели. Уверен, что белорусскую сторону заинтересуют и производимые в нашем
регионе датчиковые системы, навигационное оборудование. Хорошие
перспективы имеет такое направление деятельности, как туризм. Целесообразно организовать работу по взаимному продвижению туристического продукта обоих регионов.
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– В какой мере опыт российско-белорусского регионального сотрудничества Пензенской области можно использовать в Едином
экономическом пространстве и формируемом Евразийском экономическом союзе, а также в процессе взаимодействия с третьими
странами и реализации единой промышленной, энергетической,
транспортно-логистической и торговой политики?
– По данным статистики, торговый оборот Пензенской области со
странами СНГ постоянно растет. Среди наиболее крупных торговых
партнеров региона – Республика Беларусь. Это радует, но в то же время
показывает потенциал и резервы дальнейшего развития механизмов
и направлений взаимовыгодного сотрудничества. Пензенская область настроена на дальнейшее развитие торгового взаимодействия со странами
СНГ. В этом процессе мы делаем ставку, прежде всего, на машиностроительный комплекс, так как он является лидером экспортных поставок в регионе. Удельный вес его продукции составляет более половины
в общем объёме экспорта области. Наиболее крупными предприятиями-экспортёрами являются: ОАО «Радиозавод» (сложная машиностроительная продукция); ОАО «НПП «Рубин» (сложная аппаратура); ЗАО
«Фанерный завод «Власть труда» (фанера клееная, детали для мебели);
ОАО «Биосинтез» (антибиотики и другие лекарственные средства); ООО
«Тяжпромарматура» (запорная арматура для трубопроводов); ОАО «Земетчинский сахарный завод» (сахарный песок); ОАО «Пензадизельмаш»
(аппаратура для трубопроводов и дизелей); ОАО «Пензхиммаш» (изделия
из чёрных металлов). Импортные закупки Пензенской области также
ориентированы на страны ближнего зарубежья.
Думаю, что в интеграционных процессах между Россией, Беларусью
и Казахстаном Пензенской области должна принадлежать своя особая
роль. Ведь у нас с советских времен сохранен очень высокий уровень технического образования. Наш регион инвестиционно активен, инвесторам
у нас оказывают всестороннюю поддержку, не осложняют их жизнь бюрократическими проволочками. В регионе для потенциальных инвесторов
готовят промышленные парки. У нас действует созданное региональным
правительством ОАО «Корпорация развития Пензенской области». Корпорация выступает оператором приоритетных инвестиционных проектов
и работает в режиме «одного окна» для инвесторов. Компания занимается
привлечением и сопровождением инвесторов, развитием индустриальных
парков, привлечением финансирования через механизмы государственночастного партнерства, планированием промышленного развития территорий, проработкой предложений по размещению производств. Сейчас
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«Корпорация развития Пензенской области» активно создает зарубежные представительства. Первое из них появилось в 2012 году в Китае.
В перспективе – открытие подобных представительств в странах Европы и
Турции. В Пензе – хорошая логистическая и транспортная составляющая,
великолепное транзитное положение. Не случайно по динамике инвестиций Пензенская область на протяжении последних лет входит в число
лидеров Приволжского федерального округа.
– Какие совместные программы, на Ваш взгляд, требуют оперативной разработки и согласованного принятия в рамках ЕЭП
России, Беларуси и Казахстана для усиления позиций регионов
трех стран в осуществляемых сегодня интеграционных процессах?
– Очень важно, чтобы в рамках ЕЭП принимались отраслевые программы с целью обеспечения сотрудничества между различными отраслями
экономики Беларуси, России и Казахстана. При этом они должны представлять собой интеграцию трех компонентов: науки, производства, малого и
среднего бизнеса. Очень важно урегулировать отношения стран так, чтобы
товары спокойно перемещались между Беларусью, Россией и Казахстаном.
Чтобы на рынках побеждал тот товар, который наиболее привлекателен для
покупателя. Чтобы конкурентная борьба была честной и способствовала
повышению качества продукции. В процессе интеграции ключевая роль
должна принадлежать крупным форумам. В Пензе такие форумы проводятся ежегодно. Например, в 2013 году мы проводим Фестиваль инноваций
и высоких технологий – с 28 марта по 20 апреля. В последние дни фестиваля
состоится III Межрегиональный Форум «INNOMED–2013» с международным участием. В рамках фестиваля запланировано проведение множества
интересных мероприятий, в том числе межрегиональной выставки проектов в сфере медицинской промышленности, фестиваля молодежного
научно-популярного фильма «KinnoFest», аукциона идей «InnoTeens». Будут
работать дискуссионные площадки, состоится обсуждение реализации
Стратегии развития медицинской промышленности Российской Федерации
до 2020 года. Будет организована «Биржа контактов» по вопросу налаживания сотрудничества между предприятиями разных регионов и стран.
Пенза демонстрирует максимальную открытость и готовность плотно сотрудничать на взаимовыгодных условиях с инвесторами.
Полагаю, что следует активнее развивать сотрудничество в культурной
сфере. Мы будем рады видеть белорусских и казахстанских деятелей культуры и искусства на ежегодном межрегиональном гуманитарном форуме
«Проект «Провинция», который в этом году пройдет в сентябре в рамках
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празднования 350-летия Пензы. В период с 5 по 15 мая в городе Никольске Пензенской области состоится Международной симпозиум по стеклу,
на который приедут художники из Франции, Чехии, Украины и других
стран и будут работать на нескольких площадках по производству стекла, имеющихся в городе. Ну и, конечно же, Союзное государство должно
чаще инициировать проведение спортивных состязаний. Было бы неплохо
проводить Спартакиаду стран СНГ, как когда-то проводилась Спартакиада
народов СССР. Не будет никакого бума экономических взаимоотношений
в новой организации государств, если не будет постоянного нарастающего
по динамике диалога между всеми потенциальными участниками этих
взаимоотношений. А это власть, бизнес, культура, спорт, наука, образование, медицина. Новые законы и новые правила только тогда заработают
в полной мере, когда о них будут знать все стороны, и не только в результате их изучения. А, в первую очередь, – в результате обсуждения. Пропаганда лучших практик совместной работы – основной двигатель развития.
Надо, чтобы большинство участников поняло, что речь идет не просто
о некоем хорошем экономическом соглашении, а о принципиально новом
(или старом, если вспомнить СССР) типе взаимоотношений. Недаром
даже США очень болезненно реагируют на эти интеграционные процессы,
видя в них появление сильных партнеров на мировом рынке.
– Какие подходы используются в Пензенской области для осуществления интеграционных проектов предпринимательского
сообщества России, Беларуси и Казахстана?
– Формирование Единого экономического пространства дает регионам принципиально новые возможности. Полагаю, что преимущества
ЕЭП уже по достоинству оценили представители предпринимательского
сообщества. Весной 2012 года пензенские сельхозтоваропроизводители
совместно с представителями компании ООО Торговый дом «ПодшипникМаш» ознакомились с опытом производства сельскохозяйственной
техники и содержания крупного рогатого скота в Беларуси. В ходе визита пензенская делегация посетила завод ПО «Гомсельмаш», где выпускаются зерно- и кормоуборочные комбайны. Участники делегации
познакомились и с работой сельскохозяйственного предприятия «Заря»,
в котором содержится 2700 голов крупного рогатого скота. Хотелось бы отметить и взаимодействие по линии наших торгово-промышленных палат.
В ноябре 2012 года белорусская делегация – представители предприятий
Полоцка и Новополоцка – по приглашению Пензенской ТПП ознакомилась с промышленным потенциалом Пензенской области. В рамках
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рабочей поездки гости посетили около 20 пензенских предприятий,
в том числе ОАО «Радиозавод», ФГУП ФНПЦ «Старт», ООО «Пензастрой», ОАО «Пенздизельмаш» и другие. По итогам поездки гости высказали заинтересованность в дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве. Успешно налаживают сотрудничество промышленники Пензенской
и Витебской областей. Стоит отметить высокий уровень развития белорусских предприятий, использование потенциала европейских фирм,
высокий уровень модернизации промышленности.
Но есть интересные наработки и у нас. Мы с удовольствием поделились бы с белорусской стороной нашими новыми проектами в сфере
развития малого и среднего предпринимательства. Полагаю, что здесь у
нас есть чему поучиться. В нашем регионе создана сеть бизнес-инкубаторов, основной целью которых является поддержка предпринимателей
на ранней стадии их деятельности путем предоставления в аренду помещений и оказания консультационных, бухгалтерских и юридических
услуг, необходимых для успешного создания и развития бизнеса. Сегодня в регионе действуют 36 областных бизнес-инкубаторов, в том числе
в районах и городах Пензенской области. Помимо этого, мы начали
внедрение системы аутсорсинга в сельском бизнесе. В каждом районе
действуют агентства по развитию предпринимательства, через которые
оказывается поддержка малому и среднему бизнесу в муниципальных
образованиях. Кроме того, в 2013 году агентства будут оказывать услуги
по ведению бухгалтерского учета на предприятиях малого и среднего
бизнеса в сельской местности. 1 июня 2012 года в Пензе мы открыли
бизнес-инкубатор смешанного типа «Татлин». Его специализация – artнаправление. Здесь творят молодые дизайнеры, художники, архитекторы
и ремесленники. Art-инкубатор носит имя Владимира Татлина – русского
и советского живописца, дизайнера, чье наследие стало символом русского авангарда, в свое время он окончил Пензенскую рисовальную школу.
А первый парк высоких технологий, открытый в 2012 году в Пензе, носит
имя выдающегося русского изобретателя, автора электрической свечи,
нашего земляка Павла Яблочкова. Сейчас мы строим второй технопарк.
Опыт сотрудничества Пензенской области и Беларуси показывает,
что постоянный диалог между бизнес-структурами и органами власти ведет к наращиванию взаимодействия с братской республикой.
И его необходимо продолжать. Поэтому мы настроены на увеличение
товарооборота с Беларусью, создание совместных высокотехнологичных
производств, взаимообогащающего обмена в гуманитарной сфере.

Андрей ТУРЧАК:
«Во всех крупных торговых сетях области
представлен широкий ассортимент
белорусской продукции»
– Псковскую область России с белорусскими регионами связывают постоянные экономические связи. Важным преимуществом
в развитии их отношений является географическое положение
и наличие общей границы. Данный российский регион граничит
с Эстонией и Латвией, но самая протяженная граница – 305 километров – у него с Беларусью. Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с белорусской стороной было подписано еще
в октябре 2000 года с целью содействия экономическому, научному, культурному и гуманитарному сотрудничеству. Какой опыт
межрегионального взаимодействия за минувшие 12 лет партнерства накоплен? Какие аспекты его целесообразно развивать
в ближайшей перспективе?
– Республика Беларусь является одним из крупнейших торговоэкономических партнеров области среди стран СНГ и занимает первое
место по экспорту в этой группе государств. Стимулом к дальнейшему
развитию и укреплению сотрудничества служит постоянная активная
деятельность, реализуемая региональными и местными властями по
обе стороны границы. В настоящее время взаимодействие между муниципальными образованиями области и республики осуществляется
в рамках действующих соглашений о сотрудничестве. Кроме того,
Псков и Великие Луки имеют в Беларуси побратимов – Витебск и Полоцк. В рамках такого содружества проводятся обмен делегациями,
бизнес-встречи, ярмарки, фестивали. Ежегодно белорусские предприятия и организации принимают участие в проводимых в Пскове
универсальных и специализированных выставках «Псков ЭКСПО»,
«Школьный базар», а также в продовольственных ярмарках в Пскове
и Великих Луках. Кроме того, и в самом областном центре, и в муниципальных образованиях Псковской области проходят ярмарки выходного дня с участием белорусских предприятий, представляющих
широкий ассортимент промышленных и продовольственных товаров, включая реализацию молочной продукции, мясных, колбасных
и хлебобулочных изделий, овощей. Во всех крупных торговых сетях
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области представлен широкий ассортимент продукции белорусских
товаропроизводителей.
– А что делается в Псковской области для поддержки сотрудничества с предпринимателями регионов Беларуси?
– Для поддержки сотрудничества в сфере предпринимательства областной администрацией создана автономная некоммерческая организация «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской
области», одним из направлений деятельности которой является расширение партнерской сети в соседних государствах, развитие сотрудничества предпринимателей области и регионов соседних стран. В сети
контактов фонда есть предприниматели и структуры поддержки бизнеса
Республики Беларусь. И в настоящее время идет активное развитие диалога между предпринимателями области и республики.
– Опыт прошлых лет показывает, что особенно перспективно
сотрудничество Псковской области и Республики Беларусь в сельскохозяйственной и инвестиционной сферах…
– Да, в рамках совместного сотрудничества предприятий и организаций области с белорусскими производителями сельскохозяйственной
техники ежегодно проводятся совместные встречи по обмену опытом во
время проведения ежегодных выставок-ярмарок «Белагро», где предприятия Псковской области знакомятся с новыми технологиями в растениеводстве и животноводстве, с новой техникой, заключают взаимовыгодные контракты для внедрения в производство в наших условиях. На сегодняшний день компании Псковской области ООО «Агроснаб-Сервис»
и ЗАО «Псковагропромснаб» являются официальными дилерами многих
белорусских предприятий. В 2012 году, по данным Территориального
органа Федеральной государственной статистики по Псковской области, на территории нашего региона зарегистрировано 50 предприятий
с участием белорусского капитала.
Достаточно активно развивается и инвестиционное сотрудничество.
В видовой структуре белорусских инвестиций 100 процентов приходится
на прямые инвестиции. Здесь можно выделить следующие направления:
разработка и реализация стратегии взаимовыгодного сотрудничества;
организация информационного обмена между партнерами – обмен опытом и информацией по созданию инфраструктурно подготовленных
территорий с особыми условиями для резидентов (особая экономическая
зона промышленно-производственного типа «Моглино» и индустриаль-
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ный парк «Ступниково» – в Псковской области, свободные экономические зоны и китайско-белорусский индустриальный парк – в Республике
Беларусь) – по реализации проектов на базе государственно-частного
партнерства, по разработке нормативной базы; взаимный обмен инновационными технологиями при реализации инвестиционных проектов
на территориях партнеров.
И еще. В феврале 2012 года состоялся визит в Псковскую область
делегации Республики Беларусь во главе с Министром жилищно-коммунального хозяйства А.В. Шорцом, в рамках которого обсуждались
мероприятия по развитию взаимоотношений в торгово-экономической,
научно-технической и культурной сферах. По итогам встречи подписан
План мероприятий по развитию сотрудничества между Министерством
жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь и Администрацией Псковской области Российской Федерации.

Владимир БАРТЕНЬЕВ:
«Перспективным представляется
создание совместного производства
по изготовлению подсолнечного,
рапсового масла»
– Сотрудничество Ростовской области с Республикой Беларусь
осуществляется на основе подписанного 17 апреля 2002 года
в Минске Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. С той поры состоялось семь
заседаний совместных рабочих групп, на которых обсуждались состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества
между Республикой Беларусь и Ростовской областью Российской
Федерации. Какие направления этого межрегионального взаимодействия сегодня особенно актуальны?
– В целях развития сотрудничества между предприятиями и организациями Ростовской области c представителями деловых кругов
Республики Беларусь взаимодействие осуществляют торгово-промышленные палаты. В частности, Торгово-промышленной палатой Ростовской области в 2008 году подписан документ о создании Делового совета белорусско-российско-украинского приграничья (Деловой совет
ТПП Приграничья). С 2011 года в Ростове-на-Дону функционирует
отделение Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации.
Внешнеторговый оборот между Ростовской областью и Республикой
Беларусь постоянно увеличивается. Успешно сотрудничают с белорусскими предприятиями ОАО «Энергомашиностроительный Альянс»
(ООО «ТКЗ «Красный котельщик»), ООО «ПК «Новочеркасский электровозостроительный завод», ОАО «Астон», группа компаний «ЮгРуси», Азовская кондитерская фабрика, ЗАО «Молодец» и другие. ООО
«Белнефтехим-РОС» осуществляет поставки полиэтиленовой продукции на предприятия Ростова-на-Дону – ООО «Европласт», ООО
«Росполимер», ООО «МЭЗ «Юг Руси», ООО «Основа», ООО «Старт»,
ООО «Радуга». 1 октября 2010 года в Октябрьском районе Ростовской области открылось совместное российско-белорусское предприятие ООО «БелаРус-Юг» по сборке тракторов «Беларус 320». В октябре
2011 года администрацией Ростова-на-Дону выделен земельный участок для создания на базе ООО «Белтехторг» торгово-логистического
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центра для реализации белорусской продукции в Южном федеральном округе. В июне 2011 года подписано Соглашение о сотрудничестве
ГАУ «Региональной информационно-аналитический центр» с РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен». В ноябре 2011 года
ОАО «НИАЭП» и Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь подписали протокол об участии белорусского строительного
комплекса в строительстве объектов, осуществляемом ОАО «НИАЭП» –
энергоблоки 3 и 4 Ростовской АЭС – в период 2011-2012 годы. Все эти
факты говорят о том, что укрепление связей с Республикой Беларусь
российских регионов должно быть, прежде всего, ориентировано на эффективное использование имеющихся производственных потенциалов.
Действенным механизмом развития взаимодействия является обмен
делегациями различных уровней. С учетом исторической близости наших народов следует расширять традиционное сотрудничество в сфере
науки и образования, культуры, спорта, туризма, социальной защиты.
– А как это сотрудничество развивается сегодня?
– Южный научный центр Российской академии наук осуществляет
научно-техническое сотрудничество с Национальной академией наук
Республики Беларусь. Наиболее динамично развивается взаимодействие
с белорусскими учеными в рамках Договора о научно-техническом сотрудничестве между государственным научным учреждением «Институт
механики металлополимерных систем им. В.А. Белого Национальной академии наук Беларуси» и Южным национальным центром РАН и Международного проекта по оценке крупномасштабных экологических рисков
тестированными методами «ALARM», поддержанного 6-й Рамочной
программой Европейской Комиссии (ЮНЦ РАМН – ассоциированный
член), с участием ученых Республики Беларусь, Германии, Литвы, России
и других стран.
ВУЗы Ростовской области активно взаимодействуют с образовательными, научными и другими учреждениями Республики Беларусь.
Сотрудничество осуществляется в рамках 25 подписанных соглашений
и договоров. Указанные соглашения, в частности, предусматривают
разработку и реализацию совместных научных проектов и учебных
программ по совершенствованию образования на основе новых информационных и педагогических технологий и концепций, осуществление
совместных публикаций, обмен издаваемой научной и методической
литературой, проведение научных семинаров, конференций и симпозиумов в целях обмена положительным опытом.
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Осуществляется обмен информацией о модернизации профессионального образования, в том числе обмен учебными пособиями
по дисциплинам профессиональной специализации; изучается опыт
создания и деятельности бизнес-инкубаторов и оказания помощи в их
создании при вузах, в части методики, организации, анализа деятельности; обмену опытом по привлечению бизнес-сообществ к участию
в финансировании науки и образования; проведению совместных научных конференций преподавателей, аспирантов и студентов, в т.ч.
интернет-конференций.
Продолжается сотрудничество высших учебных заведений профессионального образования в проведении совместных научных исследований, в создании совместных научных коллективов для участия в грантах
и организации их выполнения.
В апреле 2011 года заключено Соглашение о сотрудничестве между
факультетом «Нанотехнологии и композиционные материалы» и кафедрой «Технология конструкционных материалов» Донского государственного технического университета (г. Ростов-на-Дону) и Институтом
порошковой металлургии (г. Минск). Соглашение предусматривает проведение инновационных, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, повышение научно-технического и профессионального
уровня сотрудников.
В 2010-2012 годах на Международном фестивале-конкурсе «Славянский базар» в г. Витебске принимали участие народные коллективы
Ростовской области.
В феврале 2012 года Ростовскую область с официальным визитом
посетила делегация Республики Беларусь под руководством Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Российской Федерации А.В. Кобякова. В ходе встречи с Губернатором Ростовской области
В.Ю. Голубевым обсуждались пути сотрудничества в рамках Таможенного Союза и Единого экономического пространства, шла речь о совместных программах в рамках бюджета Союзного государства, а также
перспективах дальнейшего взаимодействия. Посол заявил о намерении
ряда белорусских производителей мебели открыть в Ростовской области
крупный торговый дом.
Были достигнуты договоренности о взаимодействии при реализации
совместных проектов.
В марте 2012 года состоялся визит в Ростовскую область Государственного секретаря Союзного государства Г.А. Рапоты. Целью визита
было ознакомление с работой ООО «Евродон» и изучение возможности
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организации аналогичного производства на территории Республики
Беларусь.
В мае 2012 года в ходе визита в Ростовскую область белорусской
делегации под руководством заместителя Премьер-министра Республики Беларусь М.И. Русого состоялась встреча членов делегации
с Губернатором Ростовской области В.Ю. Голубевым. На встрече обсуждались вопросы развития партнерских отношений в агропромышленном комплексе, увеличения объема поставок и проведения очередного
заседания рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь
и Ростовской области. Заместитель Премьер-министра заявил о намерениях по налаживанию прямых поставок белорусских товаров
в Ростовскую область, что должно заметно снизить цену на эту продукцию для донских потребителей.
Также на встрече были рассмотрены перспективы сотрудничества
предприятий Ростовской области, в том числе компаний «Евродон»,
«Агросоюз Юг Руси», завода «Ростсельмаш», с белорусскими сельхозпроизводителями. Белорусская сторона высказала заинтересованность в
российских технологиях по производству сои, подсолнечного масла, льна.
Создание совместных производств представляется наиболее оптимальным и перспективным путем дальнейшего сотрудничества ростовских и белорусских промышленных и агропромышленных предприятий.
В рамках визита делегации Ростовской области в Республику Беларусь (г. Минск) 21-22 ноября 2012 года состоялось седьмое совместное
заседание Рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и
Ростовской области. Подписан Протокол о развитии сотрудничества
между Республикой Беларусь и Ростовской областью Российской Федерации на 2013-2014 годы.
Состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра
Лукашенко и Губернатора Ростовской области Василия Голубева. На
встрече обсуждались вопросы сотрудничества Ростовской области
с Республикой Беларусь. Губернатор Дона предложил включить Ростовскую область – один из крупнейших сельскохозяйственных регионов
России – в число участников этих программ в качестве пилотного субъекта для изучения опыта внедрения новых разработок на региональном
уровне, а также рассмотреть вопрос об открытии прямого авиарейса
Ростов-на-Дону – Минск.
В этот период будет продолжено сотрудничество ростовских предприятий: ООО ПК «Новочеркасский электровозостроительный завод», ООО «КЗ «Ростсельмаш», ОАО «Энергомашиностроительный
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Альянс» с белорусскими предприятиями: РУПП «Белжелдорснаб», РУПП
«БелАЗ», Белорусский автомобильный завода (БелАЗ); РУП «Минский
моторный завод», ПО «Гомсельмаш».
Продолжится сотрудничество мясоперерабатывающих предприятий
Республики Беларусь с ООО «Группа Агроком (ООО «РКЗ «Тавр»). Будут
организованы прямые поставки из Республики Беларусь в Ростовскую
область свинины и говядины, а также продолжится работа по созданию
в Республике Беларусь совместных агропромышленных предприятий.
Планируется реализация готовых проектов по строительству фруктохранилищ, овощехранилищ, заводов по переработке молока, молочнотоварных ферм, убойных цехов, птицеферм производства ООО «Изобуд».
Планируется организация в Беларуси совместного предприятия по
строительству комплекса по производству и переработке мяса индейки
на базе ростовского предприятия ООО «Евродон».
Перспективным представляется и создание совместного производства по изготовлению подсолнечного, рапсового масла.
Беларусь также может предложить свои услуги в сфере коммунального хозяйства, в частности обеспечить Ростовскую область городским
транспортом.
Продолжится сотрудничество в сфере образования, культуры, спорта и туризма.

Ирина ПОЛОЗОВА:
«Эффективным механизмом
развития партнерских связей
является принятие совместных программ»
– Статистика последних лет весьма убедительно показывает,
что для Рязанской области Республика Беларусь является одним
из основных внешних партнеров по торгово-экономическому сотрудничеству. Достаточно сказать, что в 2011 году товарооборот между ними превысил 425 миллионов долларов, увеличившись
сразу почти в четыре раза. За три квартала 2012 года общий объем внешней торговли между республикой и названным российским
регионом приблизился вплотную к 500 миллионам долларов, что
свидетельствует об устойчивой позитивной динамике развития
партнерских связей между ними. Какие идеи из уже накопленного
опыта взаимодействия в рамках Союзного государства имеет
смысл развивать в региональном аспекте в ближайшей перспективе в контексте перевода национальных экономик двух стран
на инновационный путь развития, поощрения взаимных инвестиций, расширения производственной кооперации?
– О разнообразии хозяйственных связей с Беларусью говорят такие
факты. Из Рязанской области на белорусский рынок поставляются нефтепродукты – бензин, масла, сжиженные нефтяные газы, дизельное
топливо, а также приборы и контрольно-измерительная аппаратура,
оловянно-свинцовые припои, конденсаторы, дорожная техника, насосы,
сварочные аппараты, медицинское оборудование и инструменты, газовые лазеры, кожевенные товары, кровельные материалы. А покупаем мы
у белорусских партнеров как продовольствие – мясо, сыры, картофель,
так и сельхозтехнику, сельхозмашины и животноводческое оборудование, средства для защиты растений, бытовую технику, грузовые автомобили, приборы и инструменты, изделия легкой промышленности.
Стабильны поставки в наш регион белорусских полимерных материалов,
пластмасс, изделий из стекла, ДВП.
Поступательному росту товарооборота, в первую очередь, способствуют ежегодно проводимые на регулярной основе выставки рязанских предприятий в Беларуси и белорусских коллег в нашей области,
обмен деловыми миссиями. Так, в мае 2010 года наш регион продемон-
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стрировал коллективную экспозицию товаропроизводителей в рамках
форума «БелПромЭкспо» в Минске. В ходе того визита состоялось
также подписание Меморандума о сотрудничестве между Пителинским районом Рязанской области и Лельчицким районом Гомельской
области, в рамках которого стороны договорились сотрудничать, прежде всего, в агропромышленной сфере. В мае 2012 года, уже в Рязани,
был подписан протокол намерений между администрацией областного
центра и Брестским городским исполнительным комитетом о торговоэкономическом, культурном и социальном сотрудничестве, который
предусматривает организацию постоянного обмена информацией,
в том числе об инвестиционных проектах, с учетом приоритетных
направлений социально-экономического развития городов, проведение совместных выставочно-ярмарочных мероприятий и торговоэкономических миссий. Кроме того, предполагается активное взаимодействие между учреждениями образования, культурный обмен
между театрами, музеями, самодеятельными и профессиональными
коллективами, а также развитие сотрудничества в сфере туризма.
В сентябре 2012 года в белорусской столице прошли Дни делового сотрудничества «Минск-Рязань», участие в которых приняли 17 предприятий нашей области. Стороны договорились развивать экономическое
сотрудничество, реализовывать совместные проекты и по возможности расширять сферу вложения инвестиций. Рязанцы также приняли
участие в контактно-кооперационной бирже и побывали на Минском
автомобильном заводе.
Считаем, что в региональном аспекте следует развивать и поддерживать на правительственном уровне обмен опытом между российскими
и белорусскими регионами, в первую очередь, по созданию и развитию
особых экономических зон и агрогородков. Эффективным инструментом
осуществления подобного обмена, на наш взгляд, является взаимное
участие в выставочных мероприятиях сторон и обмен региональными
делегациями по конкретным направлениям сотрудничества.
– В какой мере наработанный Рязанской областью опыт российско-белорусского регионального сотрудничества можно и необходимо будет использовать в Едином экономическом пространстве
и формируемом Евразийском экономическом союзе, а также в процессе взаимодействия с третьими странами при разработке и
реализации единой промышленной, энергетической, транспортнологистической и торговой политики?
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– Исходя из нашего опыта сотрудничества с Беларусью, считаю,
что очень эффективным механизмом развития партнерских связей является принятие совместных программ, основанных на конкретных
мероприятиях, представляющих интерес для обеих сторон. Вот пример. В июне 2005 года в Минске была подписана «Совместная программа Рязанской области Российской Федерации и Республики Беларусь
о развитии торгово-экономического, научно-технического и культурного
сотрудничества на 2005–2007 годы», подготовленная с учетом пожеланий
и предложений всех заинтересованных предприятий и организаций.
Подписанию этого документа предшествовал достаточно длительный
период активной проработки взаимных интересов, обмена визитами
рабочих групп, посещения предприятий и организаций – потенциальных
участников мероприятий будущей программы. В течение 2005–2007 годов программа была успешно выполнена. Основными ее итогами стали:
увеличение взаимного товарооборота более, чем в три раза, и активизация связей между Рязанской областью и Беларусью в экономической,
производственной и социальной сферах. На наш взгляд, более тесной
интеграции России, Беларуси и Казахстана в рамках Единого экономического пространства будет способствовать принятие на региональном
уровне двух- и трехсторонних программ сотрудничества, которые позволят нашим государствам максимально использовать преимущества
ЕЭП и Таможенного союза.
– В своей статье «Новый интеграционный проект для Евразии –
будущее, которое рождается сегодня» Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что в условиях Единого экономического пространства «очень важно, чтобы общественность
наших стран, предприниматели воспринимали интеграционный
проект не как верхушечные бюрократические игры, а как абсолютно живой организм, хорошую возможность для реализации
инициатив и достижения успеха». Какие подходы в этой связи
используются в Рязанской области для осуществления интеграционных проектов предпринимательского сообщества России,
Беларуси и Казахстана?
– Многие хозяйствующие субъекты Рязанской области имеют давние
связи с белорусскими партнерами. Например, ЗАО «Русская кожа» поставляет в Беларусь кожи и кожевенный полуфабрикат в ассортименте.
ООО «Рязань МАЗ сервис» является крупным дилером Минского автомобильного завода, а также осуществляет сервисное обслуживание
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транспортных средств производства этого белорусского предприятия
и обеспечивает потребность в запасных частях. ЗАО «Многоотраслевая
производственная компания «КРЗ» экспортирует в Беларусь кровельные
материалы. А на потребительском рынке области широко представлена
продукция белорусских производителей. Так, в Рязани работает ряд
торговых объектов, осуществляющих специализированную торговлю
одеждой, мебелью, обувью, косметикой белорусского производства. Кроме того, продукция из Беларуси реализуется в крупных торговых центрах.
Поставки ее осуществляются как с оптовых складов Москвы, так и непосредственно от белорусских производителей. На территории области
действует несколько предприятий, которые реализуют сельхозтехнику
белорусского производства и осуществляют ее сервисное обслуживание.
– А что делается в плане взаимодействия в области культуры?
– По этой линии мы считаем целесообразным развивать давние и стабильные связи. В частности, ежегодный обмен гастролями между рязанскими и белорусскими театрами. Весной 2011 года такой обмен состоялся
между Рязанским областным театром для детей и молодежи и Гомельским
городским молодежным театром. Гродненский областной театр принял
участие в 13-м Международном фестивале кукол «Рязанские смотрины-2011». В апреле 2012 года Гомельский молодежный театр и Минский
камерный духовный театр стали участниками VII Всероссийского фестиваля спектаклей для подростков «На пороге юности», который проходил
в Рязанском областном театре для детей и молодежи. В сентябре 2012
года Национальный Академический народный хор Республики Беларусь
имени Цитовича принял участие в I Международном фестивале профессиональных народных хоров «Славянский хоровод», приуроченном
к празднованию 1150-летия российской государственности.
Возвращаясь к предыдущему вопросу, хочу подчеркнуть, что мы
предлагаем использовать для усиления интеграции предпринимательского сообщества России, Беларуси и Казахстана возможности региональных торгово-промышленных палат, отделений Российского союза промышленников и предпринимателей, «Опоры России», «Деловой России»,
других общественных организаций профильной направленности, а также
их аналогов со стороны стран-партнеров. Правительство Рязанской
области заинтересовано в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества с белорусской стороной в экономической, инвестиционной
и социальной сферах и готово оказать необходимую поддержку в части
расширения плодотворного взаимодействия нашего региона с Беларусью.

Валерий РАДАЕВ:
«Крайне важно создать правовую базу
функционирования единого рынка услуг»
– Саратовская область России является активным участником
международного делового сотрудничества. Достаточно сказать,
что в 2012 году ее торговыми партнерами были 93 страны, в том
числе и Республика Беларусь, с которой этот российский регион
заключил Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве еще в апреле 1999 года. Какие
же идеи из уже накопленного опыта деятельности в Союзном
государстве имеет смысл развивать в региональном аспекте
в ближайшей перспективе в контексте перевода национальных
экономик на инновационный путь развития, поощрения взаимных инвестиций, создания высокоэффективных производств
и расширения производственной кооперации?
– Главным образом, это укрепление договорно-правовой базы посредством развития горизонтальных и вертикальных связей, обеспечение благоприятных условий для региональных производителей, а также
эффективное использование механизма установления побратимских
отношений между городами Саратовской области и Республики Беларусь.
Не менее важным является содействие усилению интеграционных процессов путем реализации целого набора инструментов: осуществление
совместных программ и проектов, регулярный обмен инвестиционными
базами данных и базами данных экспортеров; проведение презентаций
и деловых встреч на базе дипломатических и торговых представительств
союзных государств; участие в конгрессно-выставочных и ярмарочных
мероприятиях, проводимых на территориях сторон. Реализация согласованной политики в сфере международного регионального сотрудничества должна опираться на обеспечение всех необходимых условий
для успешного развития торгово-экономических отношений, научного
и инвестиционного обмена. К настоящему времени в Саратовской области накоплен достаточный опыт для установления и расширения деловых
контактов.
Что касается Беларуси, то для дальнейшего расширения и углубления
интеграционных связей с белорусскими партнерами 2 сентября 2011
года был подписан План мероприятий на 2011-2013 годы по реализации
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Соглашения 1999 года, который наполнен конкретным содержанием
и отражает весь спектр направлений развития взаимовыгодного сотрудничества. В настоящее время на территории региона работает 14 совместных предприятий. В их числе – такие компании, как «Союз-Агро»,
«СарМашСтрой», «Белсар», «Эко Продукт» и ряд других.
Все большее значение приобретает информационно-аналитическое
обеспечение инвестиционной и экспортной деятельности предприятий
региона. В текущем году в целях содействия местным экспортерам в продвижении продукции на внешние рынки министерством инвестиционной политики области была создана база данных экспортно-ориентированных предприятий региона. Информация о реальных и потенциальных
экспортерах Саратовской области размещена на сайте Правительства
региона, официальном сайте Министерства иностранных дел России,
на портале внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития
России, сайтах торговых представительств Российской Федерации за
рубежом, торгово-промышленных палат иностранных государств. Кроме того, на официальном сайте Правительства Саратовской области на
постоянной основе размещается и актуализируется информация о реализуемых на территории региона инвестиционных проектах, имеющихся производственных площадках, правовых аспектах инвестиционной
деятельности, стратегических инвестиционных предложениях. Таким
образом, считаем, что содействие взаимному информационному обеспечению и оперативному обмену сведениями об имеющихся правовых
условиях, товарно-сырьевых ресурсах, научных разработках позволит
наиболее полно использовать потенциал Единого экономического пространства и будет способствовать выработке единой промышленной,
инвестиционной и торговой политики союзных государств.
– Какие совместные программы, на Ваш взгляд, требуют оперативной разработки и согласованного принятия в рамках Единого
экономического пространства России, Беларуси и Казахстана для
усиления позиций регионов трех стран в осуществляемых сегодня
интеграционных процессах?
– По нашему мнению, в рамках Единого экономического пространства необходимо создание единой интегрированной информационной
системы внешней и взаимной торговли, включающей ряд подсистем:
электронных паспортов товаров, производимых в союзных государствах,
регистрации и идентификации хозяйствующих субъектов, подсистемы
технического регулирования. Также представляется целесообразной
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разработка мер, направленных на обеспечение паритетности условий
хозяйствования в ЕЭП в отношении сближения уровня налоговой нагрузки в государствах – участниках Таможенного союза. Крайне важно
создать правовую базу функционирования единого рынка услуг, предусматривающую возможность беспрепятственного размещения депозитов
и получения кредитов субъектами хозяйствования и физическими лицами сторон в банках и других финансовых учреждениях стран ЕЭП.
Следует решить вопрос по устранению барьеров участия предприятий
союзных государств в электронных аукционах по государственным закупкам.
– Какие подходы используются в Саратовской области для осуществления интеграционных проектов предпринимательского
сообщества России, Беларуси и Казахстана?
– Для этого в нашем регионе особое внимание уделяется развитию
кооперационных связей региональных предприятий с зарубежными
партнерами. Как показывает практика, действенным инструментом является организация экономических миссий деловых кругов области
в союзные государства в целях эффективного решения отраслевых задач в интересах трех стран. Так, 29 ноября 2012 года состоялась бизнесмиссия российских предприятий-экспортеров в столицу Казахстана –
Астану. В мероприятиях миссии приняли участие более 90 предприятий
и организаций различного уровня – от представителей малого и среднего бизнеса до крупных национальных компаний. Саратовскую область
в Астане представили 30 предприятий промышленности. В итоге были
достигнуты договоренности о расширении возможностей использования
ресурсов региональных предприятий, а также подписан ряд договорных
документов о поставках продукции и оказании услуг. Для дальнейшего
наращивания экспортного потенциала региона и содействия созданию
высокотехнологичных и высокоэффективных производств в 2013 году запланировано проведение бизнес-миссии саратовских предпринимателей
в Республику Беларусь, которая будет способствовать дальнейшему росту
взаимных инвестиций и дальнейшему расширению производственной
кооперации сторон.

Александр ХАРЛОВ:
«Приоритет отдается проектам
в производственной сфере»
– Свердловская область находится на границе Европы и Азии, на
пересечении трансконтинентальных потоков сырья, товаров,
финансовых, трудовых и информационных ресурсов. Все это делает данный регион одним из наиболее перспективных субъектов
Российской Федерации. Какие перспективы видят здесь в развитии межрегионального сотрудничества с Республикой Беларусь?
– В силу ряда объективных причин Свердловская область не имеет
большого опыта сотрудничества с Республикой Беларусь в рамках Союзного государства и Единого экономического пространства. Тем не менее,
здесь ведется постоянная работа с целью налаживания такого сотрудничества, прорабатываются перспективные направления и формы взаимодействия, направленные на развитие интеграционных процессов. Наиболее перспективным направлением мы видим налаживание и развитие
кооперационных связей в производственной сфере, в первую очередь,
в направлении создания и развития современных наукоемких производств
с использованием современных инновационных технологий. Экономики
сторон нуждаются в модернизации для производства современной конкурентоспособной продукции. Свердловская область, как и Республика Беларусь, обладает определенным набором инновационных технологий, обмен
которыми помог бы в решении задач модернизации производственной
базы. В настоящее время Свердловская область ведет переговоры с белорусской стороной по расширению взаимной торговли товарами с высокой
добавленной стоимостью. Такими, как машиностроительная продукция и
высокотехнологичное оборудование с организацией на месте полноценного сервисного обслуживания и передачей соответствующих технологий
для организации в будущем сборочных производств. Несмотря на наличие
взаимного интереса к таким проектам, их реализация сдерживается неурегулированными вопросами, связанными с интеллектуальной собственностью, а также сложностями с распределением обязательств по сбыту
вновь производимой продукции (для вновь создаваемых производств).
– Какие направления в Свердловской области считают наиболее
важными в плане развития интеграционных процессов с белорусскими партнерами?
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– Свердловская область считает важным развитие интеграционных
процессов не только в производственной сфере, но и в сфере услуг,
транспорта и логистики, а также в финансовой сфере. С целью решения всех этих задач областью разработан и подготовлен к реализации
конкретный механизм, основой которого является созданный Совет
делового сотрудничества между Правительством Свердловской области и Правительством Республики Беларусь. Сопредседателем совета
со свердловской стороны является первый заместитель председателя
правительства области В.А. Власов, с белорусской – первый заместитель
премьер-министра В.И. Семашко. Основой работы совета является проведение регулярных совместных заседаний, в ходе которых сторонами
рассматриваются и утверждаются конкретные проекты в сфере торговоэкономического сотрудничества. Советом также вырабатывается план
мероприятий на ближайшие годы, который включает в себя конкретные
шаги по реализации утвержденных проектов. Приоритет отдается проектам в производственной сфере, в развитии инфраструктуры Свердловской области и Республики Беларусь, в сфере технологического обмена
и научного сотрудничества. В заседаниях совета участвуют представители конкретных предприятий и организаций, которые выносят на
утверждение свои проекты.
– А что подсказывает немалый опыт международного сотрудничества Свердловской области в плане укрепления взаимодействия
регионов в Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве?
– Исходя из практического опыта укрепления интеграционных процессов с другим участником Таможенного союза – Республикой Казахстан, руководство Свердловской области считает также необходимым
проведение форумов межрегионального сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Аналогичный российско-казахстанский форум с участием глав государств, который проводится уже
на протяжении десяти лет, показал свою практическую результативность.
Тематика таких переговоров охватывает широкий круг вопросов межрегионального сотрудничества, что позволяет формировать предложения
по реализации совместных проектов по наиболее актуальным для обеих
сторон направлениям. Участие глав государств и других высокопоставленных руководителей в таких форумах позволяет придать мероприятиям высокий статус и поддержать реализацию не только крупных
проектов, но и повысить значимость проектов для малого и среднего
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бизнеса. Свердловская область уже имеет положительный опыт такого
сотрудничества с Республикой Беларусь в подобном формате. Так, белорусские предприятия принимают активное участие в Международной
выставке инноваций в промышленности «Иннопром», которая имеет
федеральный статус. Свердловская область планирует развитие данной
практики. Так, на очередном «Иннопроме», который пройдет в 2013
году, планируется размещение объединенного стенда белорусских предприятий. Также, исходя из опыта сотрудничества с другими странами
СНГ, считаем необходимыми окончательное приведение в соответствие
и гармонизацию торгового и таможенного законодательства, а также
миграционных процедур, в особенности для высококвалифицированных
специалистов, работающих на совместных производствах за рубежом.

Сергей ЖВАЧКИН:
«Единому экономическому пространству
не хватает информационной среды»
– Компании Томской области - одного из самых активных российских регионов во внешнеэкономической деятельности – успешно развивают деловые контакты в рамках Таможенного союза.
В этот процесс интегрированы как традиционные отрасли экономики, так и высокотехнологичный бизнес. Достаточно сказать,
что в 2012 году объем внешнеэкономической деятельности Томской
области с Республикой Беларусь составил 7,52 миллиона долларов,
а общие показатели взаимной торговли с государствами-членами
Таможенного союза – 50,75 миллиона долларов. Экспорт из этого
российского региона в Беларусь – 6,32 миллиона долларов – преимущественно составляет продукция машиностроения. А в основе
белорусских поставок – 1,2 миллиона долларов – лежат продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье и транспортные
средства. Какие идеи из уже накопленного опыта деятельности
Союзного государства России и Беларуси имеет смысл развивать
в рамках данного российского региона в ближайшей перспективе?
Каким образом скажется на результатах внешнеэкономической
деятельности перевод национальных экономик на инновационный путь развития, поощрение взаимных инвестиций, создание
высокоэффективных и высокотехнологичных производств, расширение производственной кооперации?
– С формированием единого рынка сотрудничество Томской области
с Республикой Беларусь вышло на новые рубежи. Улучшение взаимного
делового климата позволило томским предприятиям значительно увеличить товарооборот с белорусскими партнерами: за 2012 год общий объем
внешнеэкономической деятельности Томской области с республикой
составил 7,5 миллиона долларов, что в два раза выше показателей 2011
года. Хочу отметить тот факт, что в структуре нашего товарооборота
все большую роль играет продукция с высокой добавленной стоимостью, в том числе – машиностроения и химической промышленности.
Например, одной из крупных сделок стала покупка городом Томском
48 троллейбусов производства «Белкоммунмаш» по договору лизинга.
Благодаря крупному приобретению, Томск имеет один из самых новых
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и современных парков городского общественного транспорта. Сегодня
муниципалитет проявляет интерес и к трамваям этого производителя.
Безусловно, мы должны отдавать приоритет высокотехнологичным отраслям, которые являются локомотивом модернизации и инновационного роста наших экономик. Наряду с этим нам необходимо работать
и над качественным обновлением структуры отношений. Томская область к этому готова: наш регион является одной из лучших российских
площадок для проведения исследовательских работ, и в рамках Союзного
государства готов поделиться этим потенциалом. Наши возможности
здесь довольно широки и включают в себя разработки в области нефтехимии, медицинского приборостроения, информационных технологий
и многих других направлений.
– В какой мере наработанный Томской областью опыт международного сотрудничества может быть использован в Едином
экономическом пространстве, формируемом Евразийском экономическом союзе, а также в процессе взаимодействия с третьими
странами при реализации единой промышленной, энергетической,
транспортно-логистической и торговой политики?
– Одним из значимых направлений евразийской интеграции является развитие инновационной экономики. Томская область имеет статус
федерального центра образования, исследований и разработок. И в этом
направлении наш опыт международного сотрудничества может оказаться полезным для участников Единого экономического пространства. Нам
важно создать инфраструктуру финансирования, развития и поддержки
совместных наукоемких проектов и старт-апов в наиболее значимых
и перспективных отраслях экономики. В качестве примера могу привести
российско-казахстанский фонд нанотехнологий, с которым начинает
работать Национальный исследовательский Томский политехнический
университет совместно с регионами Казахстана. Очень полезной также
может оказаться практика привлечения независимой иностранной экспертизы для коммерциализации разработок, вывода высокотехнологичной продукции на внешние рынки. Томская область в этом вопросе
успешно работает с французским регионом-партнером Лотарингией
и оксфордской компанией «Isis Innovation».
– Интеграционные процессы между Россией, Беларусью и Казахстаном реализуются не первый год. Какие, на Ваш взгляд, необходимы совместные программы в рамках единого экономического
пространства для того, чтобы усилить позиции регионов?
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– Предприятия Томской области заинтересованы в развитии сотрудничества в рамках ЕЭП, но зачастую не имеют полной и достоверной
информации о возможностях партнерства с коллегами из Казахстана
и Беларуси. Мы считаем крайне важной разработку программы развития открытых информационных систем для обмена данными о товарах
и услугах, оперативного консультирования по вопросам оформления
необходимой документации. Все это поможет региональному бизнесу
трех государств, позволит сократить издержки на продвижение товаров
и услуг, повысит интенсивность деловых контактов и эффективность
проведения выставок и ярмарок. Поскольку приоритетным для всех
участников единого экономического пространства является развитие
высокотехнологичного бизнеса, то импульсом может стать и программа
развития сотрудничества между специальными и особыми экономическими зонами. К примеру, мы прорабатываем возможность реализации
проектов томских наукоемких компаний на площадках специальных
экономических зон Республики Казахстан и готовы к аналогичным проектам с белорусскими партнерами. Когда речь заходит о создании совместных производств, представители деловых кругов едины во мнении,
что сдерживающим фактором является недостаток финансовых ресурсов. Поэтому мы выступаем за разработку программы государственных
гарантий, льготного кредитования или даже частичного субсидирования
таких проектов государствами Единого экономического пространства.
– Какие подходы используются в Томской области для осуществления интеграционных проектов предпринимательского сообщества России, Беларуси и Казахстана?
– Важную роль здесь играют деловые миссии. Для томских предприятий их организует региональная Торгово-промышленная палата.
Осенью 2011 и весной 2012 года большие группы предприятий Томской
области посетили казахстанские города Павлодар и Караганду. Как результат – в 2012 году объем внешнеэкономической деятельности Томской
области и Казахстана составил 86 процентов от общего объема взаимной
торговли с государствами-членами Таможенного союза. Это – более 43
миллионов долларов. Летом 2013 года аналогичный визит предполагаем
организовать и в Беларусь. Уверен, бизнесу обеих стран такое общение
пойдет на пользу, и деловые контакты наших предприятий еще более
окрепнут. Так что настоящие рекорды по увеличению товарооборота
у нас еще впереди.

Андрей СТУКАЛОВ:
«Межрегиональные связи –
один из главных резервов»
– Республика Беларусь является одним из основных торговых партнеров Тульской области среди стран Содружества Независимых
Государств. В 2011 году товарооборот между ними достиг почти
270 миллионов долларов. Это достаточно солидные цифры. Примерно на таком же уровне по товарообороту стороны отработали и в 2012 году. Какие актуальные тенденции характерны для
этого межрегионального взаимодействия?
– В Тульской области, как и в Республике Беларусь, большое внимание уделяется развитию сельского хозяйства и сделана ставка на реформирование агропромышленного комплекса. Перед областью поставлена
задача модернизировать сельское хозяйство, поднять его на высокий
уровень и создать хорошие условия для жителей сельской местности.
Для региона большой интерес представляет белорусская техника – качественная и конкурентоспособная – продукция сельхозмашиностроения,
без которой не обойтись в модернизации сельского хозяйства. Также
важнейшей задачей является создание совместных производств. В ходе
рабочего визита делегации Тульской области в Республику Беларусь
в мае 2012 года состоялась встреча Президента Республики Беларусь
Александра Лукашенко и Губернатора Тульской области Владимира Груздева. В ходе обсуждения вопросов взаимовыгодного сотрудничества
стороны обменялись мнениями по перспективам его развития, в том
числе в практических вопросах реформирования сельского хозяйства.
Делегация Тульской области тогда познакомилась с тем, как развивается
белорусский агропромышленный комплекс, побывала на ряде белорусских сельхозпредприятий. Кроме того, в ходе визита были достигнуты
договоренности по расширению сотрудничества в сфере благоустройства городских территорий, в том числе обеспечения муниципалитетов
соответствующей техникой. Туляки предоставили белорусским производителям примерный список интересующих моделей техники для
муниципальных нужд и обсудили вопрос об открытии в Туле дилерского
центра, который позволит снизить расходы на обслуживание белорусских машин. В рамках данного визита была достигнута договоренность
о сотрудничестве между Республикой Беларусь и Тульской областью
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в сфере агропромышленного комплекса. В связи с этим белорусское
Министерство сельского хозяйства и продовольствия имеет возможности поставки в Тульскую область семян сельскохозяйственных культур
и картофеля, а также реализации сельскохозяйственным товаропроизводителям Тульской области племенного скота, семени быков-производителей, расходных материалов для искусственного осеменения.
В ноябре 2012 года с ответным визитом Тульскую область посетила делегация Беларуси под руководством председателя концерна «Беллегпром»
Геннадия Вырко, в состав которой вошли представители министерств
и ведомств, руководители промышленных, дорожно-строительных, торговых предприятий, а также представители дилеров белорусских предприятий в России. В рамках визита белорусская делегация посетила ряд
предприятий региона, Тульскую торгово-промышленную палату. Предметом обсуждения стали итоги совместной деятельности за девять месяцев 2012 года, выработка предложений по дальнейшему сотрудничеству.
Также состоялась встреча с руководством правительства Тульской области
и представителями деловых кругов. Стороны обсудили План мероприятий
по сотрудничеству между Республикой Беларусь и Тульской областью
на 2013 год. В частности, в сфере торговли по итогам данного заседания
была выражена обоюдная готовность в рамках своих полномочий в 2013
году проработать возможность сотрудничества субъектов хозяйствования
Тульской области с организациями белорусской системы потребительской
кооперации в части поставок из Беларуси свежей сельскохозяйственной, переработанной плодоовощной и консервированной продукции,
дикорастущих ягод, нетканых полотен производственно-технического
назначения, пушно-мехового сырья, а также других видов собственной
продукции. Кроме того, планируется организация распределительного
центра на территории Тульской области для реализации мясомолочной
продукции по Центральному и Северо-Западному федеральным округам
и осуществления экспорта в Беларусь товаров, произведенных предприятиями области. Создание указанного центра позволит увеличить товарооборот по мясомолочной продукции в 10 раз. По итогам визита подписан Протокол заседания Совместной рабочей группы по координации
основных направлений сотрудничества Республики Беларусь и Тульской
области Российской Федерации.
– И что реально даст реализация намеченных планов?
– Реализация Плана совместных мероприятий на 2013 год позволит
сторонам значительно увеличить взаимный товарооборот, дополнить

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 223

поставки востребованной продукции на тульский и белорусский рынки. Положительными примерами российско-белорусского сотрудничества в регионе является долгосрочное взаимодействие ОАО «Комбайнмашстрой» с ПО «Минский тракторный завод» по реализации техники,
сервисному и гарантийному обслуживанию, а также по производству
навесного оборудования и реализации запасных частей в Тульской
области. Кроме того, ООО «Тульский механический завод», входящее
в ОАО «Комбайнмашстрой», подписало контракт о сотрудничестве
с белорусской компанией ОАО «Амкодор», которое выпускает специальную технику для применения в дорожно-строительной, сельскохозяйственной, коммунальной, лесной, аэродромно-уборочной и других
сферах народного хозяйства. ООО «ПКФ «Автоматика» и РУП завод
«Могилевлифтмаш» осуществляют взаимодействие в сфере создания
совместного предприятия по изготовлению лифтового оборудования.
Успешно развиваются побратимские связи города Тулы с белорусским
городом Могилёвом. В рамках такого сотрудничества ежегодно проводятся контактно-кооперационные биржи, ярмарки по продаже товаров «Могилёвский гостинец». В Туле работает ООО «ТД «Аккорд»,
осуществляющее не только организацию встречных поставок тульской
и белорусской продукции, но также выполняющее функции представительства Могилёва и Белорусской торгово-промышленной палаты в
Туле. В 2011 году при содействии ООО ТД «Аккорд» открыт фирменный магазин «Смачная хата» по продаже мясомолочной продукции,
производимой в Могилёве, Гомеле, Борисове, Витебске. В областном
центре продолжают функционировать салоны мебели «Беларусь» ООО
«ТД «Аккорд», в здании торгового центра «Центральный универмаг»
работает предприятие по реализации витебских ковров. В течение
10 лет существуют тесные деловые связи между ООО «МАК-ПРОД»
(Тула) и ОАО «Молочные продукты» (Гомель). ООО «МАК-ПРОД»
является официальным дистрибьютором ОАО «Молочные продукты»
по Тульской области и имеет развитую систему логистики, позволяющую поставить продукцию, как по области, так и в другие регионы
Центрального и Северо-Западного федеральных округов. В целях реализации продукции лёгкой промышленности белорусских предприятий в 2012 году создано совместное предприятие ООО «Торговый Дом
«Славянский Союз».
– Все эти факты показывают, что межрегиональные связи Тульской области с белорусскими регионами развиваются достаточно
успешно…
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– Межрегиональные связи, на наш взгляд, являются одним из главных резервов расширения и укрепления отношений с зарубежными партнерами. Учитывая вышеизложенное, у нас: ежеквартально проводится
анализ динамики торгово-экономического сотрудничества Тульской
области с зарубежными странами; готовятся аналитические материалы
по вопросам внешних экономических связей, инвестиционной деятельности, в том числе и для средств массовой информации; вырабатываются
предложения по вопросам активизации внешнеэкономической деятельности предприятий Тульской области; разрабатывается прогноз развития
внешнеэкономической деятельности региона на краткосрочный и долгосрочный периоды по направлениям «внешнеэкономическая деятельность» и «инвестиционная деятельность»; ведется работа по организации
переговоров с представителями иностранных государств, прибывающими в Тульскую область для обсуждения вопросов, касающихся внешних
экономических связей и инвестиционной деятельности. Вместе с тем
регулярно ведется работа по заключению соглашений о сотрудничестве
с регионами зарубежных стран. Важнейшей задачей развития отношений
российских регионов с зарубежными партнерами является наполнение
имеющихся соглашений и протоколов о намерениях реальным содержанием. В этой связи в рамках указанных документов разрабатываются
ежегодные планы совместных действий, в которых прописываются конкретные мероприятия, сроки их исполнения и ответственные структуры
сторон. Сформированное в рамках Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России Единое экономическое пространство открыло путь к
созданию условий для свободного перемещения товаров, услуг, капиталов, рабочей силы. Дальнейшее развитие интеграции в рамках ЕЭП, на
наш взгляд, зависит от возможности государств ввести единые правила
существования и гарантировать их стабильность, а также соблюдения
данных правил вне зависимости от внешних условий.
– А в чем видятся резервы усиления позиций регионов в Едином
экономическом пространстве России, Беларуси и Казахстана?
– Для усиления позиций регионов России, Беларуси и Казахстана
в рамках ЕЭП необходима интеграция потенциала, направленного на
продвижение национальных продуктов, проектов, ресурсов на основе
объединения в единую систему информации баз данных государствучастников. Одновременно необходимо предусмотреть интеграцию
кадрового потенциала на основе единых подходов, связанных с признанием на территории стран-участниц документов, подтверждающих
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образование специалистов, а также интеграцию производственного
потенциала за счет объединения ресурсов и интеграцию финансовых
возможностей. Важнейшими направлениями развития межрегионального сотрудничества, по которым необходимо работать, являются: наращивание последовательных усилий по переводу экономик регионов
государств-участников на инновационный путь развития, содействие
созданию высокоэффективных и высокотехнологичных производств,
расширение производственной кооперации. Периодические публикации
в белорусских СМИ, в которых будут затрагиваться вопросы развития
промышленных комплексов государств – членов Таможенного союза,
на наш взгляд, будут способствовать реализации инициатив со стороны
хозяйствующих субъектов сторон, что может явиться залогом успеха в
развитии дальнейших отношений в рамках Единого экономического
пространства.

Сергей МОРОЗОВ:
«Республика и область –
надежные партнеры и хорошие друзья»
– Внешнеторговой оборот Ульяновской области и Республики Беларусь приближается к 40 миллионам долларов за полугодие. В современном мире самыми сильными являются экономические связи,
поэтому путь, выбранный Ульяновской областью в налаживании
партнерских отношений с Беларусью, представляется наиболее
верным и соответствующим тенденциям развития Союзного
государства. В этом российском регионе и в дальнейшем намерены
укреплять партнерские отношения с белорусскими производителями, привлекать инвесторов, увеличивать товарооборот.
Какой же опыт этого двустороннего взаимодействия имеет смысл
развивать в региональном аспекте в ближайшей перспективе
в контексте перевода национальных экономик на инновационный путь развития, поощрения взаимных инвестиций, создания
высокоэффективных и высокотехнологичных производств, расширения производственной кооперации?
– Не без удовольствия отвечу на этот вопрос, потому что опыт сотрудничества Республики Беларусь и Ульяновской области, который
имеет уже восьмилетнюю историю, изначально был направлен на взаимодействие в области развития взаимных инвестиций и обмен высокоэффективными и высокотехнологичными продуктами производства, в том
числе рассматривались возможности поставки самолетов ТУ-204 ульяновского производства в Беларусь. Основой сотрудничества на протяжении последних лет было Соглашение между Правительством Республики
Беларусь и Правительством Ульяновской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, подписанное
7 сентября 2005 года. С этого времени берут начало и партнерские отношения между ульяновскими и белорусскими промышленными предприятиями. Представители нашей области неоднократно посещали Беларусь.
Ульяновск также принимал представителей белорусской стороны. Так,
в декабре 2008 года Ульяновскую область посетил руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Приволжском Федеральном
округе Виктор Брич, который ознакомился с работой нескольких наших предприятий. Этот визит был очень плодотворным. В результате
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проведенных встреч был достигнут ряд договоренностей. В частности,
о сотрудничестве в сфере инноваций, об участии в белорусских тендерах
на поставку товаров для государственных нужд при посредничестве
Ульяновской торгово-промышленной палаты, о регулярном, ежемесячном обмене статистическими данными по торговле между Ульяновской областью и Республикой Беларусь. Также был проработан вопрос
о предоставлении Минским тракторным заводом дилерства одному из
торговых предприятий области. Эти договоренности были подтверждены осенью 2012 года, когда Ульяновскую область посетил руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Казани Роман Дрозд.
На его встрече с министром сельского хозяйства Ульяновской области
Александром Чепухиным обсуждались вопросы сотрудничества, в том
числе по совместному выпуску сельскохозяйственной техники и сельхозоборудования. В целях знакомства с продукцией белорусских машиностроительных заводов, а также в рамках подготовки в июле-августе
2013 года визита в Республику Беларусь Губернатора – Председателя
Правительства Ульяновской области белорусская сторона предложила
организовать в начале 2013 года визит в Беларусь представителей министерства сельского хозяйства и ведущих хозяйств региона. Кроме того,
на встрече обсуждались вопросы совместного производства и реализации алкогольной и кондитерской продукции. Также прошла встреча
с представителями комитета дорожного хозяйства, благоустройства и
транспорта администрации Ульяновска, на которой обсуждались вопросы участия белорусской стороны в тендерах на поставку в регион общественного транспорта и коммунальной техники, а также была
предоставлена информация о модельном ряде белорусской техники, её
стоимости и условиях приобретения и передано приглашение посетить
в начале 2013 года Минский автомобильный завод.
– В какой мере наработанный Ульяновской областью опыт международного регионального сотрудничества можно и необходимо
использовать в Едином экономическом пространстве и формируемом Евразийском экономическом союзе?
– Сближение стран – это хороший стимул для развития экономики.
Формирование единого экономического пространства призвано значительно облегчить внутреннюю торговлю и выровнять условия осуществления внешнеэкономической деятельности для членов союза на его
внешних границах. Унификация тарифно-таможенного регулирования,
законодательства в сфере торговой деятельности, а, возможно, и валюты,
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даст значительную экономию средств и времени товаропроизводителям,
позволит им напрямую, не прибегая к услугам посредников-перекупщиков, участвовать в торговом процессе. Значит, у товаропроизводителя
появится возможность не поднимать цену на продукцию, повысить
ее конкурентоспособность. Для государственного уровня это означает
здоровую конкуренцию и стимулирование развития различных отраслей
хозяйственной деятельности за счет притока новых товаров и услуг. Вы
совершенно правильно называете транспортную логистику одним из
условий развития международного регионального сотрудничества. Нет
нужды скрывать, что дороги в Российской Федерации оставляют желать
лучшего. Где-то состояние дорог лучше, имеются развязки, объездные
дороги, мосты, где-то ситуация несколько хуже. Но, вероятнее всего,
идеальными наши дороги не станут никогда, и причин – объективных
и субъективных – этому немало. Другое дело, посмотреть на свои дороги, и это относится ко всем членам Союзного государства и будущего
Евразийского экономического союза, глазами экономических партнеров:
как проще, понятнее и удобнее выстроить транспортную логистику
в регионе? Так, на протяжении века в Симбирской губернии, а потом
и в Ульяновской области, был только один мост, связывающий левый
и правый берега Волги. В связи с размещением в Ульяновске авиастроительного комплекса в 1986 году началось строительство второго мостового перехода через Волгу. Затем стройка была заморожена. Но экономические реалии заставили нас расконсервировать стройку. Не скрою, это
потребовало очень много сил, вложения громадных финансовых средств.
Но спустя 23 года мост все-таки был достроен, открыт для движения.
И теперь Ульяновск имеет не только один из современнейших аэропортов
для грузовых самолетов, но и удобную транспортную инфраструктуру,
входящую в международный транспортный коридор «Транссиб» и обслуживающую стратегический транспортный узел. Это сразу же сделало
наш регион на несколько порядков привлекательнее для инвесторов
и промышленников. Воплотить в жизнь все перечисленное – задача не
одного дня. И это задача государственная. Она потребует изменения
законодательства, бюджетных расходов. Но пока Евразийский экономический союз только формируется, ничто не мешает нашим странам,
административно-территориальным единицам, предприятиям и организациям приступить к поиску потенциальных партнеров и инвесторов
в соседних государствах. Другими словами, если вы заинтересованы
в развитии своего региона, надо больше ездить, больше интересоваться,
больше узнавать и запоминать. Выше я уже рассказывал, как планомерно
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выстраивались отношения Ульяновской области и Республики Беларусь.
Мы знакомились, обменивались опытом, находили все больше и больше точек для взаимодействия. Нам уже не нужно дожидаться какой-то
отмашки для начала производственных, инвестиционных и торговых
отношений. Чем шире будет единое экономическое пространство, чем совершеннее законодательство, тем интенсивнее станут и наши отношения.
– Какие совместные программы, на Ваш взгляд, требуют оперативной разработки и согласованного принятия в рамках ЕЭП
России, Беларуси и Казахстана для усиления позиций регионов
трех стран в осуществляемых интеграционных процессах?
– Думается, что, в первую очередь, это – формирование единого рынка труда: унификация нормативно-правовой базы по вопросам занятости
и безработицы; ведение мониторинга развития общего рынка труда Союзного государства по единым методикам и сопоставимым показателям;
увязка мер социально-экономического развития, бюджетной и налоговой
политики при разработке и реализации программ по содействию занятости; повышение качества и конкурентоспособности рабочей силы,
сокращение нелегальной трудовой миграции. Соответственно, должны
существовать и единые требования к профессиональной подготовке
кадров. Российские и белорусские дипломы о среднем специальном
и высшем профессиональном образовании должны иметь равную ценность в обеих странах. Другое важнейшее направление – стимулирование
создания совместных производств и предприятий, региональных товаропроводящих сетей, финансовых механизмов, которые способствовали
бы привлечению инвестиций, развитию кооперационных связей, прямых
поставок традиционных товаров и предоставления услуг. Думаю, что
помощь в данном направлении могут оказать Торгово-промышленные
палаты, используя свой богатый опыт и накопленные связи.
– Какие подходы используются в Ульяновской области для осуществления интеграционных проектов предпринимательского
сообщества России, Беларуси и Казахстана?
– Для того, чтобы население воспринимало Союзное государство
как живой организм, необходимо, чтобы люди видели реальную отдачу
от его существования, а предприниматели могли свободно участвовать в экономических процессах. Для этого недостаточно заключить
соглашение о сотрудничестве. Необходимо последовательно выполнять
его, постоянно находя новые точки взаимодействия. Так, Ульяновская
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область после подписания соглашения с Правительством Республики
Беларусь разработала протокол мероприятий к нему на ближайшие два
года. Затем протокол был дополнен и продлен. В результате исполненных
мероприятий практически все ведущие предприятия области заключили
договора и контракты по поставкам продукции с белорусскими партнерами. С 2005 года налажено межмуниципальное взаимодействие: когда
наш регион готовился к реализации реформы местного самоуправления, отдельные элементы устройства власти на местах мы заимствовали
именно у Беларуси. Два ведущих высших учебных заведения – Ульяновский государственный университет и Ульяновский государственный
технический университет – имеют Соглашение о научно-техническом,
учебно-методическом и культурном сотрудничестве с Гомельским государственным университетом имени Ф. Скорины, Белорусско-Российским университетом, Брестским государственным техническим университетом, Республиканским центром трансфера технологий Беларуси,
а также договорённости с тремя школами об обучении выпускников
в УлГТУ. 23-26 июня 2008 года в Ульяновске на базе этого вуза проходила
международная научно-практическая конференция «Инноватика-2008»,
в работе которой приняли участие сотрудники Института технической
акустики Национальной академии наук Беларуси. О том, как развиваются
промышленные связи белорусских и ульяновских товаропроизводителей, я рассказал выше. Что же касается бытового уровня, то жители нашего региона, заходя в магазин, всегда видят на прилавках белорусские
продукты. Большим спросом у нас пользуется продукция белорусских
текстильщиков, косметические товары. С удовольствием приобретается
бытовая техника. Беларусь для ульяновцев – это не далекая и неизвестная заграница, это – качественный производитель, надежный партнер,
хороший сосед, друг, на которого можно положиться.

Сергей ЯСТРЕБОВ:
«Основная задача, которая стоит сегодня, –
осуществление инновационного прорыва»
– Ярославскую область и Республику Беларусь связывают давние налаженные межрегиональные производственные и административные связи, добрососедские отношения. Среди странпартнеров, с которыми область подписала соглашения о сотрудничестве, Беларусь занимает одно из ведущих мест. Между
предприятиями сторон заключено более 200 договоров. Беларусь –
крупнейший торговый партнер Ярославской области, внешнеторговый оборот с которой в 2011 году вырос на 40 процентов
и превысил 377 миллионов долларов, что составляет примерно
пятую часть от внешнеторгового оборота области. Белорусские
предприятия поставляют в этот российский регион продукцию
машиностроения, продовольственные товары, продукцию химических производств, пластмассы, изделия их черных металлов.
В поставках из Ярославской области преобладают двигатели
внутреннего сгорания, нефтепродукты, технический углерод,
шины, металлоконструкции, лаки и краски, электродвигатели.
Какие идеи из уже накопленного опыта деятельности в рамках
Союзного государства России и Беларуси имеет смысл развивать
в региональном аспекте в ближайшей перспективе в контексте
перевода национальных экономик на инновационный путь развития, поощрения взаимных инвестиций, создания высокоэффективных и высокотехнологичных производств, расширения
производственной кооперации?
– Российско-белорусский союз внес весомый вклад в развитие интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Упрочению
экономических связей способствует не только рост обмена товарами
и услугами, но и сотрудничество хозяйствующих субъектов, предпринимателей. В настоящее время двусторонние торгово-экономические связи
и производственная кооперация выходят на новый уровень, эффективно
реализуются различные межрегиональные союзные программы. Очевиден тот факт, что основная задача, которая стоит сегодня, – осуществление инновационного прорыва. На наш взгляд, одним из важнейших
результатов деятельности Союзного государства в этом направлении
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стала успешная разработка и реализация совместных крупномасштабных, перспективных проектов и программ в научно-технической сфере.
Примером может служить совместная программа СКИФ-ГРИД (по
развитию суперкомпьютерных систем); «БелРосТрансген-2» (реализация
программы позволит впервые в Беларуси и России начать создание эксклюзивных производств фармпрепаратов и пищевых добавок с лактоферрином на основе трансгенных технологий); «Отходы» («Повышение
эффективности пищевых производств за счет переработки их отходов
на основе прогрессивных технологий и техники»). В современных условиях глобализации мировой экономики без разработки и, самое главное,
без внедрения новейших технологий мы будем экономически неконкурентоспособными. Модернизация экономических систем на основе
внедрения новейших технологий позволит резкого повысить конкурентоспособность продукции на мировых рынках, вывести многие отрасли
промышленности на новый более высокий уровень развития. Основная
задача – четкое определение и выявление наиболее перспективных научно-технологических и инновационных программ и проектов, внедрение
этих инновационных разработок в производство и поощрение продвижения инновационных проектов и программ на межрегиональном уровне,
чтобы они давали реальный результат для экономик двух государств.
В этой связи считаем очень своевременным принятое в декабре 2012 года
решение Совета Министров Союзного государства – сконцентрировать
совместные усилия на развитии пяти сфер реального сектора экономики:
машиностроения, сельского хозяйства, науки, фармакологии и биотехнологии, а также создании новых материалов.
Безусловно, следует уделять особое внимание развитию совместных проектов по модернизации предприятий сторон, оснащению их
новейшими достижениями технического прогресса. Необходимо более
продуктивно использовать существующие возможности, разрабатывать
и реализовывать проекты по слиянию и кооперации отдельных предприятий в России, Беларуси и Казахстане в рамках общей специализации. В то же самое время следует создавать благоприятные условия для
реализации совместных проектов, направленных на развитие экономик
субъектов интеграции, обмен проектами и специалистами по отраслям,
представляющим взаимный интерес. Поощрять разработку и реализацию региональных программ развития местной производственно-технологической инфраструктуры на принципах частно-государственного
партнерства. Следует рассмотреть возможность привлечения научноисследовательских и других организаций на межрегиональном уровне
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к разработке проектов и программ, связанных с решением проблем социально-экономического развития регионов государств, входящих в Единое
экономическое пространство. Правительство Ярославской области видит
перспективы расширения дальнейшего сотрудничества с Республикой
Беларусь именно в реализации инновационных и высокотехнологичных
проектов. Масштабная инновационная реструктуризация экономики,
технологическое перевооружение отраслей промышленности при ведущей роли науки позволит достичь желаемого результата.
– Как этот опыт сотрудничества использовать в Едином экономическом пространстве и формируемом Евразийском экономическом союзе?
– Между ярославскими и белорусскими предприятиями сложились
кооперационные технологические цепочки в станкостроении, машиностроении и других отраслях. Одним из самых значимых событий
экономического сотрудничества сторон до 2008 года стала реализация
совместной межгосударственной программы «Развитие дизельного автомобилестроения», что позволило создать конкурентоспособную автомобильную технику с дизельными двигателями, соответствующих
экологическим требованиям Евро-2, Евро-3, Евро-4, увеличить срок
службы силовых агрегатов до 1 миллиона километров пробега и дало
возможность не только стабилизировать экономическую обстановку
на заводах, но и сократить технический разрыв между нашими и зарубежными автомобилестроителями, а также уменьшить зависимость
России и Беларуси от импорта магистральных автопоездов, карьерных
самосвалов и другой автомобильной техники. В Ярославской области
имеется наработанный опыт российско-белорусского сотрудничества на
базе ОАО «Некрасовскагропромтехснаб», где создан и функционирует
дилерский центр по продаже и обслуживанию техники производства
ПО «Бобруйскагромаш», а на совместном предприятии освоен выпуск
пресс-подборщиков ПРФ-15 и тракторных полуприцепов и косилок.
В настоящее время осуществляется сотрудничество ОАО «Тутаевский
моторный завод» с белорусскими партнерами по реализации совместных
проектов: Белорусским автомобильным заводом и Минским моторным заводом – по разработке и организации производства двигателей с
электронной системой впрыска топлива для автомобилей БелАЗ; ОАО
«МЗКТ» – в области создания силовых агрегатов на базе двигателя ТМЗ880 и гидромеханической передачи производства ОАО «МЗКТ»; ОАО
«Гомсельмаш» и ОАО «ММЗ» – по разработке конструкции и организа-
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ции производства двигателей мощностью 450-600 лошадиных сил для
кормоуборочных комбайнов КВК-600 и КВК-800. В 2011 году Минский
станкостроительный завод «МЗОР» изготовил для ОАО «ТМЗ» обрабатывающий центр для полной механической обработки блока цилиндров
двигателя. В настоящее время ведется отладка станка.
Наращивание темпов развития взаимовыгодного сотрудничества
с Беларусью на сегодняшний день является стратегической задачей
и важным элементом успешной реализации промышленной политики
Ярославской области. Принимая во внимания успешный опыт совместный работы по реализации программы дизелестроения, считаем перспективным при формировании Евразийского экономического союза
использовать научно-технический и производственный потенциал сторон в целях модернизации производства, освоения новых и расширения
выпуска существующих видов продукции. Укреплению экономической
интеграции служит развитие процесса совместного предпринимательства. Реальная интеграция зависит, прежде всего, от объемов именно
производственной кооперации.
Ярославская область имеет хорошие перспективы, задел для дальнейшего развития проектов в области машиностроения, где эффективное сотрудничество и поэтапная кооперация, особенно в новых экономических условиях, позволит успешно конкурировать на внутренних
и внешних рынках с производителями, выпускающими аналогичную
продукцию, создаст площадку для внедрения наукоемких технологий.
Новым этапом сотрудничества в этой области может стать проект по
созданию международного (кооперационного) машиностроительного
кластера, основой которого станут белорусские и ярославские машиностроительные предприятия. Мы заинтересованы в развитии глубокой
переработки сельскохозяйственной продукции, в расширении номенклатуры промышленного производства, внедрении новых строительных
технологий, развитии легкой и текстильной промышленности, сотрудничестве в других сферах. Например, в организации сборки тракторов «Беларусь» на совместном сборочном предприятии в одном из технопарков
Ярославской области; создании на территории области с участием ОАО
«Ярославский завод дизельной аппаратуры» федерального сервисного
центра для автомобилей и автотехники ОАО «МАЗ»; в сотрудничестве
по вопросу повышения конкурентоспособности молочного животноводства и картофелеводческих сельскохозяйственных предприятий. На
сегодняшний день стратегическая задача деятельности правительства области – формирование региональной модели инновационной экономики,
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целью которой является создание и развитие конкурентоспособных высокотехнологичных отраслей промышленности, как основы обеспечения
высоких социальных стандартов жизни населения.
– Что надо делать для усиления позиций регионов России, Беларуси и Казахстана в осуществляемых сегодня интеграционных
процессах?
– Очевидно, что в современных мировых экономических и политических условиях Евразийский экономический союз должен представлять
собой геополитическое объединение с развитой конкурентоспособной
экономикой (более или менее независимой в современных реалиях), безопасной транспортной системой, общей системой коллективной безопасности. Государствам-участникам будущего союза необходимо разработать совместный проект модернизации и развития экономик. В первую
очередь, совместные программы должны быть направлены на адаптацию
экономик к новым экономическим условиям, которые возникли с вступлением России в ВТО и заставляют работать экономику в соответствии
с международными правилами. Несмотря на то, что Россия договорилась
о постепенном смягчении таможенных барьеров, снижение ввозных таможенных пошлин и ограничение господдержки ряда отраслей приведут к
росту конкурентоспособности иностранных товаров. Новая тарифная политика автоматически будет распространяться и на территории Беларуси
и Казахстана, которые образовали совместно с Россией Таможенный союз
и Единое экономическое пространство. Членство России в ВТО создает
не только возможности, но и несет значительные риски для целого ряда
отраслей, как российской экономики, так и экономик союзных государств.
Очевидно, что добиться экономической интеграции невозможно
без активизации взаимовыгодного сотрудничества на уровне регионов,
прямое взаимодействие которых повышает эффективность интеграционных процессов, а инвестиционные проекты становятся предельно
конкретными. В этой связи для совершенствования механизма межрегионального взаимодействия можно предложить разработать и внедрить
интегрированную программу промышленной политики на общегосударственном уровне (своеобразный ориентир развития), включающую ключевые проекты для каждого из регионов, которые выступают в качестве
проводников соответствующей экономической стратегии. Возможно,
следует ориентироваться на сотрудничество по конкретным, жизненно
важным для каждого региона проблемам, в решении которых они заинтересованы.
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Очень важно и необходимо осуществлять поддержку реализации
совместных программ в рамках Единого экономического пространства. На сегодняшний день существуют действительно благоприятные
предпосылки (факторы) для формирования кластеров, своеобразной
специализации регионов, на основе уже существующего сотрудничества Беларуси, Казахстана и регионов России. Совместная экономическая политика государств Единого экономического пространства
должна быть направлена на внедрение новых технологий, снижение себестоимости продукции, повышение качества выпускаемой
продукции для успешного конкурирования с основными западными
производителями. Особое внимание необходимо уделять разработке
и внедрению мер по стимулированию проблемных отраслей экономик. Например агропромышленного комплекса, который столкнется
с усиливающейся конкуренцией со стороны зарубежных производителей продовольствия. Тесное развитие кооперационных связей
и согласованная политика трех стран в области АПК позволит максимально использовать потенциал и обеспечить продовольственную
безопасность государств. Перспективным является развитие проектов
по строительству совместных крупных интегрированных агрохолдингов. Совместными усилиями необходимо влиять на конъюнктуру
глобальных продовольственных рынков (влиять на цены) и таким
образом обеспечить стабильность развития национального агропромышленного производства. Также важным фактором ускорения
интеграционных процессов служит развитие и совершенствование
транспортной инфраструктуры, которая оказывает определяющее
влияние на развитие внешнеэкономических связей. В условиях глобализации, особой взаимозависимости государств развитие транспортной системы является необходимым условием для участия страны
в международном разделении труда. В этой связи Ярославская область,
располагающая значительным транспортно-логистическим потенциалом, со своей стороны может предложить организацию товарооборота
с использованием карго-возможностей ОАО «Аэропорт-Туношна»,
в том числе для построения логистических цепочек через Центральный федеральный округ в Уральский и Сибирский федеральные округа. Развитие и модернизация транспортной системы является одним
из необходимых факторов эффективного функционирования экономики страны и всего евразийского экономического пространства,
основой для устойчивого экономического развития.
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– Какие подходы используются в Вашем регионе для осуществления интеграционных проектов предпринимательского сообщества России, Беларуси и Казахстана?
– С учетом формирования Единого экономического пространства
взаимовыгодное сотрудничество Ярославской области с Республикой
Беларусь приобретает особый статус. Проекты по созданию Евразийского экономического союза находят полную поддержку со стороны
региональных властей и предпринимательского сообщества Ярославской
области. Значительный вклад в развитие сотрудничества вносят выставки-ярмарки белорусских товаров в Ярославской области и ярославских
товаров – в Беларуси. С каждым годом выставочная деятельность играет
все большую роль в развитии экономики. Выставки и ярмарки превратились в важный инструмент установления деловых контактов между предприятиями, кратчайший путь расширения торговых и кооперационных
связей. Предприятия области и республики регулярно принимают участие и организуют выставки и ярмарки. Например, недавно белорусские
производители сельскохозяйственной и коммунальной техники приняли
участие в ежегодной Межрегиональной агропромышленной выставкеярмарке «ЯрАгро-2012» в Ярославле. В свою очередь, группа из специалистов и руководителей сельхозпредприятий области приняла участие
в Международной выставке «Белагро-2012». Кроме того, действенным
механизмом сотрудничества являются деловые визиты, рабочие встречи
и деловые миссии различного уровня. В 2011 году группа специалистов
сельхозпредприятий области побывала в ПО «Гомсельмаш», где ознакомилась с производством новых образцов техники и прошла обучение на
предприятии. С целью обмена передовым опытом группа руководителей
и специалистов сельхозпредприятий Ярославской области в марте 2012
года посетила сельскохозяйственные предприятия Гомельской области
и завод «Гомсельмаш». В рамках таких мероприятий проводятся семинары, презентации, бизнес-встречи, заседания круглых столов, которые
способствуют налаживанию деловых контактов между производителями
продукции малого и среднего бизнеса, расширению рынка сбыта производимой продукции, укреплению и развитию наших связей, заключению
договоров и контрактов, созданию совместных предприятий.
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