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Уважаемые читатели!
	 Предлагаемый	 Вам	 очередной	 выпуск	

«Вестника	деловой	жизни»	 вышел	в	 свет	 в	 канун	
XXXV	 заседания	 Совета	 Международного	 Кон-
гресса	 промышленников	 и	 предпринимателей,	
которое	пройдет	в	столице	Азербайджанской	Ре-
спублики	–	 г.	Баку	6	октября	2011	 года.	В	 тот	же	
день	 состоится	 представительная	 Международ-
ная	 конференция	 «Системное	 взаимодействие	
организаций	 промышленников	 и	 предпринима-
телей	 и	 органов	 власти	 как	 важнейший	 фактор	
успешного	социально-экономического	развития	в	
современных	условиях».

	 Публикуемые	в	нынешнем	«Вестнике»	ма-
териалы	отражают	работу	МКПП	за	время	истек-
шее	после	заседания	Совета		Конгресса	в	г.	Одес-
се	 (Украина)	 в	 октябре	 2010	 года.	 Прошедший	
период	 характеризуется	 дальнейшим	 повыше-
нием	 роли	 Конгресса	 как	международной	 обще-
ственной	 организации	 деловых	 кругов.	 Главным	
направлением	 стала	 базовая	 программа	 МКПП	
«Евразийское	 экономическое	 пространство:	 со-
трудничество,	интеграция	и	развитие».	В	её	рам-
ках	 проведены	 ряд	 масштабных	 мероприятий	
тематической	 направленности	 с	 привлечением	
для	участия	в	них	представителей	деловых	кругов	
различных	государств.	Делегации	Конгресса	при-
няли	участие	в	Международных	форумах	по	инно-
вационной,	 производственно-технологической,	
экономической	проблематике,	информация	о	ко-
торых	приведена	на	страницах	«Вестника».

	 Особый	акцент	в	работе	МКПП	все	более	
делается	 на	 практических	результатах,	 реальной	

эффективности	его	деятельности	в	интересах	чле-
нов	Конгресса,	 успешном	сотрудничестве	с	пар-
тнерскими	организациями.	Продолжается	актив-
ный	процесс	поиска	и	отбора	актуальных	проектов	
для	 их	 последующей	 реализации	 как	 структура-
ми	 самого	Конгресса	 (Фонды	развития	 бизнеса,	
транспортных	проектов,	институт	интеллектуаль-
ных	технологий,	представительства	МКПП),	так	и	
конкретными	 субъектами	 рынка	 -	 	 предприятия-
ми,	 	организациями,	банковскими	учреждениями	
и	т.п.	Используя	договорно-правовую	базу,	авто-
ритет	 и	 наработанные	 	 связи	 Международного	
Конгресса	промышленников	и	предпринимателей	
заинтересованные	деловые	круги	имеют	возмож-
ность	продвигать	свои	проекты		и	предложения	в	
странах	СНГ,	Балтии,	Восточной	Европы,	Азии,	 а	
с	 недавнего	 времени	 Африки	 и	 Латинской	 Аме-
рики.	 Продолжается	 работа	 по	 формированию	
соответствующего	 раздела	 официального	 сайта	
МКПП	и	портала	«Банк	коммерческих	проектов	и	
программ»,	которые	предназначены	для	отбора	и	
размещения	 предлагаемых	 экономических	 	 про-
ектов,	поиска	партнеров	и	инвестиций.

	 Осуществляются	 меры	 по	 расширению	
членской	 базы	 МКПП,	 установлению	 новых	 пар-
тнерских	отношений.	С	этой	целью	руководители	
Конгресса	провели	серию	взаимополезных	встреч	
с	коллегами	из	Исполкома	Содружества	Незави-
симых	 Государств	 и	 Делового	 Центра	 экономи-
ческого	развития	СНГ,	крупнейших	транспортных	
ассоциаций,	Торгово-промышленной	палаты	Рос-
сийской	 Федерации,	 других	 заинтересованных	
в	 сотрудничестве	 с	 МКПП	 структур.	 Состоялись	
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официальные	 поездки	 делегаций	 Конгресса	 в	
Англию,	 Федеративную	 Республику	 Германия,	 в	
Бразилию,	 ряд	 африканских	 стран.	 Подписаны	
новые	соглашения	о	совместной	работе	с	Союзом	
транспортников	России,	ТПП	Российской	Федера-
ции,	Российским	союзом	товаропроизводителей,	
Федерацией	промышленности	крупнейшего	бра-
зильского	 штата	 Рио-де-Жанейро,	 Постоянным	
комитетом	Евразийского	Делового	конгресса,	Ас-
социацией	 банков	Центральной	 и	Восточной	 Ев-
ропы,	 Московским	 государственным	 институтом	
международных	 отношений.	 За	 прошедшее	 вре-
мя	 членами	МКПП	 стали	 акционерные	 общества	
«Атоммедцентр»,	 «Инпарк»,	 «1-ая	 Макаронная	
компания»,	Морской	 торговый	 порт	 «Приморск»,	
ООО	 «Биофонд»,	 «Спецстрой»,	 «ЭнергоЦентр»,	
«Линтехсервис»,	«Миррико	менеджмент».

	 Предприняты	 практические	 шаги	 по	 реа-
лизации	 других	 важных	 направлений	 деятель-
ности	Конгресса	–	взаимодействию	с	властными	
структурами	и	международными	организациями,	
формированию	 благоприятного	 климата	 для	 по-
следовательного	развития	деловой	и	предприни-
мательской	активности,	информационного	обме-
на,	участия	в	инфраструктурных	преобразованиях.	
При	этом,	конечно	же,	полноценного	удовлетворе-
ния	от	нынешних	результатов	работы	МКПП		пока	
нет	 и	 сделать	 предстоит	 ещё	 очень	 много.	 По-
прежнему	остаются	низкими	уровень	инициативы	
и	отдачи	многих	членских	организаций	Конгресса,	
их	заинтересованность	и	участие	в	общих	делах,	
состояние	 интеграционного	 сотрудничества	 в	
целом.	 Ряд	 нерешенных	 проблем	 сохраняются	 в	
работе	 профильных	 комитетов	 МКПП,	 института	
вице-президентов	Конгресса,	его	аппарата.

	 В	 деятельности	 МКПП	 предстоит	 полнее	
учитывать	события	и	изменения	ситуации	в	соот-
ветствующих	странах,	состояние	дел	по	их	эконо-
мическому	взаимодействию.	К	примеру,	сегодня	
новым	 реальным	 фактором	 деловых	 взаимоот-
ношений	 на	 постсоветском	 пространстве	 стано-
вится	Таможенный	союз	Белоруссии,	Казахстана	
и	 России.	 «Вестник»	 публикует	 ряд	 авторских	 и	
аналитических	 материалов	 по	 созданию	 Союза,	
начальному	этапу	и	перспективам	его	функциони-
рования.	Нынешний	год	–	год	20	–	летия	Содруже-
ства	 Независимых	 Государств.	 Этой	 юбилейной	
дате	также	посвящены	наши	отдельные	публика-
ции.

	 Насущные	вопросы	сегодняшней	деятель-
ности	Конгресса,	в	т.ч.	организационно-уставные	и	
кадровые,	будут	включены	в	повестку	дня	очеред-
ного	Совета	МКПП.	Базовым	же,	основным	содер-
жательным	 событием	 октябрьских	 мероприятий	
Конгресса	 в	 Баку	 станет	 обсуждение	 теоритиче-
ских	 	и	практических	аспектов	взаимоотношений	
бизнес-сообществ	и	органов	власти	в	современ-
ных	 условиях.	 На	 Международной	 конференции	
планируются	выступления	руководителей	нацио-
нальных	 союзов	 промышленников	 и	 предприни-

мателей,	 рыночных	 структур	 различного	 уровня	
и	 профиля,	 ученых,	 специалистов-экспертов,	 а	
также	представителей	государственных	органов,	
региональных	и	муниципальных	властей,	депутат-
ского	корпуса.

В	 рамках	 конференции	 будет	 организова-
на	широкая	 презентация	 входящих	 в	МКПП	про-
мышленных	предприятий	и	предпринимательских	
структур	 с	 их	 конкретными	 предложениями	 по	
расширению	 взаимополезных	 	 деловых	 контак-
тов	и	актуальными	бизнес-проектами	в	различных	
сферах.

На	 основе	 принятых	 Советом	 решений	 и	
итогов	 конференции	 намечено	 актуализировать	
планы	деятельности	МКПП	на	будущее,	скоррек-
тировать	их	в	сторону	большей	деловитости	и	ре-
зультативности.

Выбор	 места	 проведения	 Совета	 Конгрес-
са	 и	 Международной	 конференции	 не	 случа-
ен.	 Азербайджанские	 коллеги	 имеют	 неплохой	
опыт	 многоплановых	 и	 эффективных	 взаимоот-
ношений	 властных	 структур	 и	 бизнеса.	 В	 целом	
Черноморско-Каспийский	 регион	 является	 весь-
ма	перспективным	для	экономического	развития	
всей	Евразии.	Несмотря	на	наличие	здесь	нема-
лых	проблем	и	сложностей,	в	регионе	множество	
по-настоящему	значимых	программ	и	 	проектов,	
серьезных	потенциальных	возможностей	для	рас-
ширения	делового	сотрудничества.

	 «Вестник»	 публикует	 обзорные	 и	 эксклю-
зивные	 материалы	 об	 Азербайджанской	 Респу-
блике,	её	столице	-	Баку,	о	работе	Национальной	
Конфедерации	 организаций	 предпринимателей	
(работодателей)	Азербайджана.

	 Читатели	журнала	найдут	в	этом	номере	и	
другие,	на	наш	взгляд,	полезные	для	себя	публи-
кации	 о	 работе	 национальных	 союзов	 и	 Комите-
тов	 Конгресса,	 новой	 географии	 деятельности	 и	
новых	 партнерах	МКПП,	 сотрудничестве	 с	 ними.	
По	традиции	изложена	хроника	событий	прошед-
шего	времени.	

Под	рубрикой	«Листая	старые	страницы…»	мы	
даем	выступление	почетного	президента	Конгрес-
са	А.И.	Вольского	по	проблемам	государственной		
промышленной	 политики.	 Прозвучавшие	 ещё	 в		
1998							году	оценки,	выводы	и	предложения	осно-
вателя	МКПП	до	сих	пор	не	потеряли	своей	акту-
альности.

	 В	большинстве	материалов	так	или	иначе	
затрагивается	тема	предстоящего	в	начале	2012	
года	20	–	летия	Конгресса.	Крайне	важно	не	толь-
ко	 и	 не	 столько	 сосредоточиться	 на	 подготовке	
юбилейных	 мероприятий,	 а	 подойти	 к	 знамена-
тельной	 дате	 в	 жизни	 МКПП	 с	 новыми	 идеями,	
конкретными	 и	 весомыми	 делами,	 с	 возросшим	
авторитетом	и	серьезной	востребованностью	на-
шей	общественной	организации.	

	 Надеемся	 на	 плодотворное	 сотрудниче-
ство	с	читателями	журнала	и	желаем	всем	успехов	
в	делах.

2Октябрь 2011, №33



Азербайджан

Международный Конгресс промышленников и 
предпринимателей приглашает Азербайджанская 
Республика 

Государство	в	восточной	части	Закавказья	на	
юго-западном	побережье	Каспийского	моря.

Граничит	с	Россией		и	Грузией	на	севере,	Ар-
менией	на	западе	и	Ираном	на	юге.	Нахичеванская	
Автономная	Республика	—	эксклав	Азербайджана	
—	граничит	с	Арменией	на	северо-востоке,	Ира-
ном	на	юге,	Турцией	на	западе.

Азербайджан	лежит	на	границе	Европы	и	Азии.	
Около	половины	территории	страны	занято	гора-
ми.	На	севере	—	хребет	Кавказа,	в	средней	части	
—	Кура-Аракская	низменность,	на	юго-востоке	—	
Талышские	горы	и	Ленкоранская	низменность.

Азербайджан	 по	 площади	 —	 самая	 крупная	
из	республик	Закавказья	(заявленная	площадь	—	
около	86,6	тыс.	кв.	км.)

Климатические	 зоны	 Азербайджана	 разноо-
бразны	—	от	тёплых	и	влажных	субтропиков	Лен-
коранской	 низменности	 и	 Талыша	 до	 снежных	
высокогорий	 Кавказа.	Многочисленные	 реки	 об-
ладают	 значительными	 энергетическими	 ресур-
сами,	 что	 создаёт	 благоприятные	 условия	 для	
строительства	гидростанций	с	водохранилищами	
и	системами	искусственного	орошения.	

Недра	 Азербайджана	 содержат	 ценные	 по-
лезные	ископаемые:	нефть	и	природный	газ,	алу-
ниты,	медную	руду,	золото,	молибден	и	другие.	В	
республике	также	имеется	разнообразное	сырьё	
для	 отделочной	 промышленности:	 мрамор,	 као-
лин,	туф,	доломит.

С	природными	ресурсами	Каспия	тесно	свя-
заны	 такие	 развитые	 отрасли	 народного	 хозяй-
ства,	 как	 нефтедобывающая	 и	 рыбная	 промыш-
ленность,	морской	транспорт	и	судоремонт.

По	 оценке	 2011года	 численность	 населения	
Азербайджанской	 Республики	 составила	 9	 мил-
лионов	165	тысяч	человек.	На	каждом	квадратном	
километре	страны	проживают	104	человека.	54,1	
процента	 населения	живут	 в	 городе,	 а	 45,9	 про-
цента	–	в	селах.

Столица:	Баку
Крупнейшие	 города:	 Баку,	 Гянджа,	 Сумгаит,	

Ленкорань,	Мингечаур,	Нахичевань,	Ханкенди
Форма	правления:	президентская	республика
Президент:	Ильхам	Алиев
Премьер	–	министр:	Артур	Расизаде
Азербайджанская	 Демократическая	 Респу-

блика	была	основана	в	1918	году	и	являлась	пер-
вой	 демократической	 и	 светской	 республикой	 в	
мусульманском	 мире.	 В	 своем	 нынешнем	 виде	
государственность	Азербайджанской	Республики	
установлена	18	октября	1991	года.	По	версии	жур-
нала	Newsweek	страна	занимает	69	место	в	спи-
ске	«Лучшие	страны	мира»	(англ.	The	world’s	best	
countries).

В	 настоящее	 время	 Азербайджан	 является	
членом	 таких	 международных	 организаций,	 как	
Организация	Объединенных	Наций	 (ООН),	Орга-
низация	 безопасности	 и	 Содружества	 в	 Европе	
(ОБСЕ),	 Совет	 Европы	 (СЕ),	 Содружество	 Неза-
висимых	 Государств	 (СНГ),	 ГУАМ,	 Организация	
Исламской	 Конференции	 (ОИК),	 Организация	
Черноморского	Экономического	Сотрудничества	
(ОЧЭС),	Организация	Экономического	Сотрудни-
чества	 (ОЭС),	 активно	 сотрудничает	 с	 Европей-
ским	Союзом,	НАТО,	Международным	Валютным	
Фондом,	 Европейским	 Банком	 Реконструкции	 и	
Развития,	Исламским	Банком	Развития	и	другими	
организациями,	присоединяется	к	новым	и	новым	
коллективным	документам	и	международным	до-
говорам.

После	 восстановления	 государственной	 не-
зависимости	в	1991	году	Азербайджан	начал	реа-
лизовывать	суверенные	права	и	вести	самостоя-
тельную	 политику	 в	 сфере	 экономики.	 Главным	
направлением	этой	деятельности	стали	создание	
системы,	основанной	на	различных	формах	соб-
ственности,	 переход	 к	 рыночным	 отношениям	 и	
интеграция	в	мировую	экономику.	Экономическое	
развитие	со	времени	приобретения	независимо-
сти	по	сей	день	можно	разделить	на	два	основных	
этапа.	 Первый,	 охватывающий	 1991-1995	 годы,	
явился	периодом	хаоса	или	упадка,	второй	-		пе-
риод	макроэкономической	стабильности	и	дина-
мичного	развития	экономики,	начавшийся	с	1996	
года	и	продолжающийся	по	сей	день.	

Азербайджан	 —	 индустриально-аграрная	
страна	 с	 высокоразвитой	 промышленностью	 и	
многоотраслевым	сельским	хозяйством.	Важней-
шее	 место	 в	 хозяйстве	 Азербайджана	 занимают	
нефте-	 и	 газодобывающая,	 нефтеперерабатыва-
ющая,	химическая	(минеральные	удобрения,	син-
тетический	 каучук,	 автомобильные	 шины	 и	 др.),	
машиностроительная,	 горнорудная	 промышлен-
ность	(добыча	железной	руды	и	алунита)	и	цветная	
металлургия,	 разнообразные	 отрасли	 пищевой	
(консервная,	чайная,	табачная,	винодельческая)	и	
лёгкой	(хлопкоочистительная,	хлопчатобумажная,	
шёлковая,	шерстяная,	ковроткацкая)	промышлен-
ности.

Азербайджан	в	последние	годы	лидирует	сре-
ди	 стран	 СНГ	 по	 темпам	 экономического	 роста,	
который	 непрерывно	 продолжается	 с	 1996	 года.	
По	данным	на	2011	год	объем	валового	внутрен-
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него	 продукта	 страны	 составляет	 $94.3	 млрд.,	
ВВП	на	душу	населения	–	$10.3	тыс.

Азербайджан	поставляет	в	другие	страны	про-
дукцию	 химической	 и	 топливной	 промышленно-
сти,	цветной	и	чёрной	металлургии,	машиностро-
ения	и	металлообработки	(передвижные	буровые	
установки,	 подъёмные	 агрегаты,	 передвижные	
вышки,	 фонтанную	 арматуру,	 глубинные	 насосы,	
электродвигатели,	геофизические	приборы),	лёг-
кой	промышленности	и	т.	д.	Из	других	стран	в	Азер-
байджан	ввозится	в	основном	готовая	продукция:	
станки,	 различные	 сельскохозяйственные	маши-
ны,	автомобили,	одежда,	продовольственные	то-
вары.	Рост	ВВП	Азербайджана	по	большей	части	
обеспечивается	за	счёт	увеличения	добычи	и	экс-
порта	углеводородного	сырья	(что	обусловлено,	в	
частности,	пуском	в	2005	году	нефтепровода	Баку	
—	Тбилиси	—	Джейхан	и	началом	добычи	газа	на	
месторождении	 Шах-Дениз	 в	 конце	 2006	 года),	
а	 также	повышения	мировых	цен	на	нефть.	Доля	
сырой	нефти	 в	 общем	экспорте	Азербайджана	 в	
январе-июле	2011	 года	составила	86,23%.	Часть	
доходов	от	экспорта	нефти	аккумулируется	в	Го-

сударственном	нефтяном	фонде	(в	апреле	2011	г.		
он	составил	$	26	млрд).	Инвестиции	в	основном	
осуществляются	в	топливно-энергетический	ком-
плекс.	С	недавних	пор	в	стране	добывается	золо-
то.

Сельское	 хозяйство	 специализируется,	 в	
основном,	на	виноградарстве,	садоводстве,	таба-
ководстве,	овощеводстве,	животноводстве	и	шел-
ководстве.	Главные	технические	культуры	—	хлоп-
чатник,	табак,	чай.	Развито	раннее	овощеводство,	
субтропическое	 плодоводство.	 Главные	 отрасли	
животноводства	—	овцеводство,	молочно-мясное	
скотоводство,	птицеводство,	шелководство.

Многие	 экономические	 реформы,	 проведен-
ные	 в	 Азербайджане,	 существенно	 отличается	
от	 других	 постсоветских	 государств.	 К	 примеру,	
здесь	 впервые	 законодательно	 утвердилась	 пе-
редача	земли	в	частную	собственность,	проведе-
ны	 масштабные	 структурные	 преобразования	 в	
аграрном	 секторе.	 Активно	 проходят	 изменения	
в	банковской	системе,	транспортной	инфраструк-
туре,	коммуникациях	и	связи,	отрасли	туризма	и	
сфере	обслуживания	населения.
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Баку

Баку	 —	 столица,	 научно-
технический	и	промышленный	центр	
Азербайджанской	 Республики,	 а	
также	крупнейший	порт	на	Каспий-
ском	море	и	самый	большой	город	
на	Кавказе.

Площадь	 города	 составляет	
2	 430	 км.	 Его	 население	 около	 2,5	

млн.	 человек.	 Баку	 расположен	 на	 южном	 бере-
гу	 Апшеронского	 полуострова.	 Город	 по	 своей	
древности(более	5	тысяч	лет),	величине	террито-
рии	и	численности	населения	является	одним	из	
старинных	и	крупнейших	городов	Востока.	Причи-
нами	возникновения	Баку	послужили	расположе-
ние	в	центре	пересечения	миграционных	и	торго-
вых	путей,	протянутых	с	севера	на	юг,	с	запада	на	
восток	(«Великий	шёлковый	путь»),	относительно	
благоприятные,	хотя	и	непростые	климатические	
условия,	а	также	топливное	и	энергетическое	бо-
гатство	этого	прикаспийского	региона.

Баку	—	 важнейший	 промышленный	 и	 эконо-
мический	 центр	 Закавказья.	 Основными	 отрас-
лями,	 обеспечивающими	 экономическое	 разви-
тие	 города,	 являются	 нефтеперерабатывающая,	
химическая,	 машиностроительная,	 пищевая,	
текстильная	 промышленность,	 международная	
торговля.	В	последние	годы	сильно	развиваются	
высокотехнологичные	 отрасли	 и	 информацион-
ные	технологии.

Бакинский	 нефтегазоносный	 район	 —	 круп-
нейший	по	добыче,	запасам	нефти	и	газа	в	Азер-
байджане.	 Нефтяные	 месторождения	 района	
расположены	 в	 пределах	Южно-Каспийского	 не-
фтегазоносного	 бассейна,	 на	 территории	 Апше-
ронского	полуострова	и	прилегающей	акватории	
Каспийского	моря.	20	сентября	1994	года	во	двор-
це	 «Гюлистан»	 в	 Баку	 было	 заключено	 междуна-
родное		соглашение,	которое	ввиду	его	огромной	
значимости	 получило	 название	 «Контракт	 века».	
Оно	вошло	в	список	самых	крупных	экономических	
соглашений	как	по	количеству	углеводородных	за-
пасов,	 так	и	по	общему	объёму	предполагаемых	
инвестиций.	 Соглашение	 о	 долевом	 распреде-
лении	 продукции	 глубоководных	месторождений	
«Азери»,	 «Чыраг»,	 «Гюнешли»	 отражено	 на	 400	
страницах	и	4	языках.	Его	реализация	ведется	как	
национальными	 топливно-энергетическими	 ком-
паниями	 и	 финансовыми	 структурами,	 так	 и	 из-
вестными	зарубежными	фирмами.

Столица	Азербайджана	–	город	многочислен-
ных	и	уникальных	памятников	истории,	больших	и	
активно	 развиваемых	 возможностей	 для	 между-
народного	туризма.	В	Баку	реализуется	масштаб-
ная	 	 программа	 строительства	 жилья,	 гостиниц,	
других	 объектов,	 создания	 современной	 инфра-
структуры.	 Действуют	 многочисленные	 учебные	
заведения,	научные	центры,	учреждения	культуры	
и	искусства.
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Необходимо укреплять связи

М. Мусаев, Президент Национальной 
Конфедерации Организаций Предпринимателей 
Азербайджанской Республики 

Международная	 конференция	 промышлен-
ников	 и	 предпринимателей	 и	 заседание	 Совета	
МКПП,	 проходящие	 в	 Баку	 накануне	 20-летнего	
юбилея	 со	 дня	 принятия	Конституционного	Акта	 о	
государственной	 независимости	 Азербайджана,	
имеют	большое	историческое	значение.	Они	убеди-
тельно	 демонстрируют	 авторитет	 нашей	 страны	 и	
ее	делового	сообщества	среди	членов	и	партнеров	
Конгресса	и,	без	сомнения,	послужат	дальнейшему	
подъему	многостороннего	экономического	сотруд-
ничества.

С	 радостью	 хочу	 отметить,	 что	 как	 реальное	
последствие	 целеустремленных	 усилий	 нашего	
общенационального	лидера	Гейдара	Алиева	в	сфе-
ре	государственного	управления,	сформировалась	
прочная	основа	для	последовательного	и	динамич-
ного	развития	экономики	Азербайджана.

Успехи,	 достигнутые	 вследствие	 осуществле-
ния	 этой	 политики,	 	 получили	 свое	 дальнейшее	
продолжение	 и	 в	 нынешний	 период.	 В	 стране	 со-
хранена	 макроэкономическая	 стабильность,	 уско-
рено	 развитие	 ненефтяных	 отраслей,	 регионов,	
обеспечено	 рациональное	 использование	 страте-
гических	ресурсов,	повышена	стабильность	нацио-
нальной	валюты,	надежность	банковской	системы,	
осуществлена	стратегия	оптимальных	внешних	за-
имствований,	усилена	государственная	поддержка	
предпринимательству,	улучшено	социальное	благо-
состояние	населения.	

Несмотря	 на	 снижение	 объема	 экономики	 в	
ряде	 ведущих	 стран	 вследствие	 кризисных	 про-
цессов,	протекавших	в	мире	в	предыдущие	годы,	в	
Азербайджане	в	результате	умелого	регулирования	

проводимой	 экономической	 политики	 по	 нарас-
тающей,	базирования	ее	на	механизме	системной	
деятельности,	 государственный	 и	 частный	 сектор	
вступили	на	новый	этап	развития.	Разработана	база	
национального	 законодательства,	 отвечающая	 со-
временным	 требованиям,	 приняты	 практические	
меры	 для	 всестороннего	 развития	 предпринима-
тельской	деятельности,	ее	поддержки,	формирова-
ния	в	стране	здоровой	бизнес-среды.

В	 прошлом	 году	 объем	 произведенного	 вну-
треннего	 валового	 продукта	 составил	 41,6	 мил-
лиардов	манатов,	 в	 результате	 чего	 экономика	 по	
сравнению	 с	 предыдущим	 годом	 увеличилась	 на	
5,0%,	в	том	числе	1,8%	в	нефтяном,	и	7,9%	в	ненеф-
тяном	секторе.

Более	 половины	 внутреннего	 валового	 про-
дукта	приходится	на	долю	промышленности,	7,5%	
строительного	 комплекса,	 5,4%	 сельского	 хозяй-
ства,	11,9%	сферы	транспорта	и	обслуживания.

На	заседании	Кабинета	Министров	под	предсе-
дательством	 Президента	 страны	 Ильхама	 Алиева,	
посвященном	 итогам	 социально-экономического	
развития	за	первое	полугодие	2011	года,	еще	раз	
подтвердилось,	что	Азербайджан	находится	на	пути	
последовательного	динамического	развития.	

С	целью	расширения	достигнутого	экономиче-
ского	укрепления	действует	Государственная	Про-
грамма	 социально-экономического	 развития	 ре-
гионов	Азербайджанской	Республики	на	2009-2013	
годы.	 Наряду	 	 с	 рациональным	 использованием	
потенциала	регионов,	что	является	красной	нитью	
Программы,	 в	 ней	 предполагается	 развитие	 раз-
личных	сфер	экономики,	восстановление	и	расши-
рение	деятельности	предприятий,	стимулирование	
производства	продукции	экспортного	направления,	
усиление	 предпринимательской	 деятельности.	 В	
центре	 внимания	 также	 находится	 правильное	 и	
рациональное	 	 использование	 трудовых	 ресурсов	
страны	на	основе	«Стратегии	занятости		населения	
Азербайджанской	 Республики».	 Стратегия,	 согла-
суясь	с	государственной	программой	по	снижению	
бедности	 и	 устойчивого	 развития,	 определяет	 на	
ближайшие	 годы	 политику	 занятости	 в	 Азербайд-
жане.	

В	 первой	 половине	 2011	 года	 производство	
возросло	на	0,9%	по	сравнению	с	аналогичным	пе-
риодом	прошлого	года,	составив	22,5	миллиардов	
манатов.	За	этот	период	прирост	в	ненефтяном	сек-
торе	составил	7,2%,	а	в	сельском	хозяйстве	6,2%.	
Свыше	 четырех	 пятых	 произведенного	 в	 стране	
внутреннего	валового	продукта	приходится	на	долю	
частного	сектора.	С	начала	года	валютные	резервы	
страны	 увеличились	 на	 9,0	миллиардов	 долларов,	
достигнув	уровня	38	миллиардов	долларов,	что	соз-
даёт	условия	для	объема	внутренних	инвестиций	и	
более	стремительного	развития	экономики	на	этой	
основе.	
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В	результате	проводимой	в	последние	годы	це-
ленаправленной	 экономической	 политики	 в	 Азер-
байджане	созданы	новые	предприятия,	обеспечена	
в	 основном	 занятость	 населения.	 Только	 в	 первой	
половине	2011	года	создано	38	тысяч	новых	рабо-
чих	мест.	А	в	целом,	число	рабочих	мест,	созданных	
за	последние	годы,	близится	к	1	миллиону.	В	первой	
половине	текущего	года	денежные	доходы	населе-
ния	выросли	на	17%,	а	среднемесячная	заработная	
плата	на	10,7%.	

Национальная	 Конфедерация	 Организаций	
Предпринимателей	(Работодателей)	Азербайджан-
ской	Республики,	созданная	в	1999	году	и	объединя-
ющая	в	себе	более	пяти	тысяч	предпринимательских	
субъектов,	 около	 50	 ассоциаций	 и	 общественных	
объединений,	 поддерживая	 проводимую	 в	 стране	
экономическую	 политику,	 рационально	 используя	
имеющийся	 потенциал,	 проводит	 регулярную	 ра-
боту	 в	 направлении	 развития	 отдельных	 отраслей	
экономики,	 восстановления	 и	 расширения	 произ-
водственных	 предприятий,	 создания	 новых	 пред-
приятий,	 стимулирования	 производства	 экспорт-
ных	продуктов,	расширения	предпринимательской	
деятельности,	установления	деловых	связей	между	
предпринимателями	Азербайджана	и	других	стран.	

Конфедерация	 строит	 свою	 деятельность	 по	
согласованию	 с	 органами	 власти	 государства,	 а	
также	 внутренними	 и	 международными	 организа-
циями,	 выполняя	 возложенные	 на	 нее	 обязанно-
сти,	как	социальный	партнер.	Начиная	с	2001	года,	
Конфедерация,	со	своими	партнерами	-	Кабинетом	
Министров	 и	 Республиканской	 Конфедерацией	
профсоюзов	страны,	согласуя	позиции	и	совмест-
ную	деятельность,	заключает	в	этом	плане	Главный	
Коллективный	договор.			

За	 последние	 2	 года	 Конфедерация,	 прида-
вая	 большее	 значение	 установлению	 и	 развитию	
международных	связей,	расширила	свою	деятель-
ность	в	Международной	Организации	Работодате-
лей,	Международном	 Конгрессе	 промышленников	
и	 предпринимателей.	 Заключены	 28	 договоров	 о	
сотрудничестве	 с	 международными	 организация-
ми,	 ассоциациями	 предпринимателей,	 торгово-
промышленными	 палатами	 и	 действующими	 в	
Азербайджане	правительственными	и	неправитель-
ственными	организациями,	в	том	числе	договоры	о	
сотрудничестве	 с	 организациями	 работодателей	
России,	Украины,	Беларуси.	

С	 поддержкой	 Министерства	 экономическо-
го	 развития,	 других	 ведомств	 организуется	 наша	
работа	по	возможному	привлечению	инвестиций	в	
различные	отрасли	 экономики	республики	и	 уста-
новлению	новых	деловых	отношений	с	зарубежны-
ми	предпринимателями.

Конфедерация	 достойно	 представляет	 Азер-
байджанскую	Республику	в	Бизнес	-	Совете	Черно-
морского	Экономического	Сотрудничества.	Ведется	
совместная	работа	с	Мировым	Банком	о	содействии	
экспорту	и	просвещению	предпринимателей.	Кро-
ме	этого	успешно	продолжается	сотрудничество	с	
Международной	Финансовой	Корпорацией.

Конфедерация	 оказывает	 всемерное	 содей-
ствие	предпринимателям	для	их	участия	в	выстав-
ках	 и	 бизнес	форумах,	 проводимых	 в	 стране	 и	 за	
рубежом.	

С	целью	просвещения	предпринимателей	АСК	
проводит	 семинары	 и	 тренинги	 с	 привлечением	
зарубежных	 экспертов.	 Начиная	 с	 2009	 года	 со-
вместно	 с	 немецкой	 организацией	 «Bildungswerk	
der	Wirschaft»		осуществляется	проект	на	тему	«Пар-
тнерство	в	области	социального	диалога».	По	это-
му	 поводу	 подписано	 соглашение	 о	 партнерстве	
с	 работодателями	 –	 аналогичными	 ассоциация-
ми	кавказского	региона.	 	 	Целью	проекта	является	
развитие	 социального	 диалога	 в	 Азербайджане,	
углубление	партнерских	отношений	между	государ-
ством,	 работодателями	и	 профсоюзами,	 изучение	
и	 применение	 соответствующего	 опыта	 развитых	
европейских	стран,	в	том	числе	в	организации	ци-
вилизованного	 лоббирования	 интересов	 бизнеса,	
поддержке	 малых	 и	 средних	 предприятий,	 других	
важных	направлениях	деятельности.	

Хочу	отметить,	что	последовательное	развитие	
инициативы	и	предпринимательства	во	всех	секто-
рах	экономики	под	руководством	нашего	многоува-
жаемого	Президента	Ильхама	Алиева,	способству-
ет	открытию	в	стране,	особенно	в	регионах,	новых	
возможностей,	поддержанию	макроэкономической	
стабильности,	 и	 все	 это	 в	 конечном	 итоге,	 явля-
ется	 базой	 для	 необходимого	 роста	 социально-
экономического	развития.	

Наша	 организация	 подтверждает	 свою	 неиз-
менную	 открытость	 для	 сотрудничества	 с	 заин-
тересованными	 партнерами	 и	 рассчитывает,	 что	
запланированные	 мероприятия	 Международного	
Конгресса	 промышленников	 и	 предпринимателей	
в	столице	Азербайджана	будут	активно	способство-
вать	совместному	движению	в	этом	направлении.

Мы	приветствуем	наших	гостей	на	древней	ап-
шеронской	земле	и	сделаем	все	возможное	для	их	
результативного	 пребывания	 в	 Азербайджанской	
Республике.

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (РАБОТОДАТЕЛЕЙ) 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Мамед Мусаев
Президент
Тел:								(994	12)	465	72	42
Факс:							(994	12)	465	72	43
E-mail:					president@ask.org.az
Магомедали Эфендиев
Генеральный	секретарь
Тел:						(994	12)	465	72	42	
Факс:				(994	12)	465	72	42
E-mail:			gen_secretary@ask.org.az
Адил Гурбанов
Руководитель	секции	международного	
и	делового	развития
Тел:							(994	12)	465	72	43/45
Факс:											(994	12)	465	72	43
E-mail:									int_dep@ask.org.az	
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От Таможенного союза к Единому экономическому 
пространству

12	июля	2011	года	в	Москве	прошла	Конферен-
ция	«От	Таможенного	союза	к	Единому	экономиче-
скому	пространству:	интересы	бизнеса»,	организо-
ванная	под	эгидой	трехстороннего	бизнес-диалога	
Российского	союза	промышленников	и	предприни-
мателей,	Конфедерации	промышленников	и	пред-
принимателей	(нанимателей)	Республики	Беларусь	
и	Национальной	экономической	палаты	Казахстана	
«Союз	«Атамекен».	

В	работе	конференции	приняли	участие	Пред-
седатель	 Правительства	 Российской	 Федерации	
Владимир	 Путин,	 премьер-министр	 Республики	
Беларусь	Михаил	Мясникович	и	премьер-министр	
Республики	 Казахстан	 Карим	 Масимов,	 а	 также	
руководители	министерств	 экономического	 блока	
стран	 Таможенного	 союза,	 главы	 крупнейших	 ас-
социаций	 деловых	 кругов,	 предприниматели	 трех	
стран.	

Актуальность	 конференции	 обусловлена	 вве-
дением	 с	 1	 июля	 2011	 года	 единой	 таможенной	
зоны	и	планируемым	с	1	января	2012	года	запуском	
Единого	экономического	пространства	России,	Бе-
ларуси	и	Казахстана.	

Президент	 РСПП	 Александр	 Шохин	 в	 своем	
выступлении	 подчеркнул	 необходимость	 своев-
ременного	 вовлечения	 представителей	 бизнеса	
в	 процесс	 создания	 и	 развития	 основ	 функцио-
нирования	 Таможенного	 союза	 и	 Единого	 эконо-
мического	 пространства.	 Именно	 с	 этой	 целью	 и	
был	создан	Российско-Белорусско-Казахстанский	
бизнес-диалог,	 к	 участию	 в	 котором	 также	 при-
глашены	представители	 органов	 государственной	
власти	трех	стран.	

Председатель	 Конфедерации	 промышлен-
ников	 и	 предпринимателей	 (нанимателей)	 Ре-
спублики	 Беларусь	 Анатолий	 Харлап	 одним	 из	
основных	барьеров	на	пути	развития	интеграции	и	
свободной	торговли	в	рамках	Таможенного	союза	
назвал	различие	экономических	условий	в	странах-
участницах.	

Председатель	 Правления	 Национальной	 эко-
номической	палаты	Казахстана	 «Союз	 «Атамекен»	
Азат	Перуашев	отметил	оперативность	создания	Та-
моженного	союза	и	тот	факт,	что	этот	процесс	имел	
как	 положительные,	 так	 и	 отрицательные	 аспек-
ты,	выраженные	в	недостаточном	учете	интересов	
бизнес-сообществ	 трех	 стран.	 Однако	 основная	

задача,	связанная	с	формированием	нормативно-
правовой	базы	Таможенного	союза,	 выполнена,	 и	
сейчас	нужно	продолжать	ее	развитие	с	привлече-
нием	бизнеса,	подчеркнул	А.	Перуашев.	

В	ходе	конференции	прозвучала	мысль	о	том,	
что	формирование	 Таможенного	 союза,	 а	 в	 даль-
нейшем	 Единого	 экономического	 пространства,	
приведет	 к	 развитию	 свободной	 конкуренции	 не	
только	между	предприятиями,	но	и	между	властя-
ми	трех	стран,	поскольку	теперь	предприниматели	
смогут	выбирать	наиболее	благоприятные	условия	
ведения	бизнеса.	Однако	существуют	опасения,	что	
создание	наднациональных	органов	управления	ТС	
и	ЕЭП	может	привести	к	повышению	администра-
тивной	нагрузки	на	предпринимателей.	Участники	
конференции	пришли	к	выводу	о	том,	что	необхо-
димо	 избежать	 дублирования	функций	 наднацио-
нальных	и	государственных	органов	власти.	В	этом	
должна	помочь	в	том	числе	и	работа,	проводимая	
в	 рамках	 Российско-Белорусско-Казахстанского	
бизнес-диалога.	

Тема	 участия	 бизнеса	 в	 принятии	 государ-
ственных	 решений,	 затронутая	 на	 этом	 меро-
приятии,	 будет	 продолжена	 на	 Международной	
конференции	 «Системное	 взаимодействие	 орга-
низаций	 промышленников	 и	 предпринимателей	 и	
органов	власти	как	важнейший	фактор	успешного	
социально-экономического	 развития	 в	 современ-
ных	 условиях»,	 организаторами	 которой	 выступа-
ют	 Международный	 конгресс	 промышленников	 и	
предпринимателей	и	Национальная	конфедерация	
организаций	 предпринимателей	 (работодателей)	
Азербайджанской	Республики.
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Залог успешного развития – в восстановлении 
Единого экономического пространства

С.Ю. Глазьев, 
академик Российской 
академии наук, 
Ответственный 
секретарь Комиссии 
Таможенного союза	

Работа	 по	 созданию	 Таможенного	 союза	 в	
рамках	ЕврАзЭС	велась	в	соответствии	с	Планом	
действий	 по	формированию	Таможенного	 союза	
(далее	 –	 План	 действий),	 утвержденным	 Реше-
нием	 Межгоссовета	 ЕврАзЭС	 (Высшего	 органа	
Таможенного	 союза)	 от	 6	 октября	2007	 г.	№	1.	 К	
настоящему	времени	План	действий	в	основном	
выполнен.	 Реализованы	 все	 ключевые	 решения	
Межгоссовета	 ЕврАзЭС	 (Высшего	 органа	 Тамо-
женного	союза)	и	Комиссии	Таможенного	союза,	
выполнены	все	основные	мероприятия	по	обеспе-
чению	создания	единой	 таможенной	 территории	
Таможенного	 союза	 и	 функционирования	 Тамо-
женного	 союза,	 формирования	 его	 договорно-
правовой	 базы	 и	 институциональной	 структуры,	
единой	 системы	 внешнеторгового	 тарифного,	
нетарифного		и	таможенного	регулирования,		ве-
дения	согласованной	политики	в	области	техниче-
ского	регулирования,	применения	мер	санитарно-
го,	ветеринарного	и	фитосанитарного	контроля.	

В	соответствии	с	разделом	1	Плана	действий	
из	 51принятого	 международного	 договора,	 вхо-
дящего	в	основной	Перечень	международных	до-
говоров	 договорно-правовой	 базы	 Таможенного	
союза,	 утвержденного	 Решением	 Межгоссовета	
ЕврАзЭС	 (Высшего	 органа	 Таможенного	 союза)	
на	уровне	глав	государств	от	27	ноября	2009	г.	№	
14,	вступили	в	силу	и	применяются	43.	7	междуна-
родных	договоров	утратили	актуальность	в	связи	
со	вступлением	в	силу	Таможенного	Кодекса	Та-
моженного	союза	(далее	-	ТК	ТС).	Один	документ	
(Соглашение	 о	 вывозных	 таможенных	 пошлинах	
в	отношении	 третьих	стран	от	25	января	2008	 г.)	
в	соответствии	с	Решениями	Высшего	органа	Та-
моженного	союза	от	27	ноября	2009	г.	№	17	и	Ко-
миссии	ТС	от	27	января	2010	г.	№	160	планируется	
заменить	Соглашением	об	определении	порядка	
уплаты	 вывозных	 таможенных	 пошлин	 (иных	 по-
шлин,	налогов	и	сборов,	имеющих	эквивалентное	
действие)	при	вывозе	товаров	с	единой	таможен-
ной	территории	Таможенного	союза.		

В	дополнение	к	указанному	Перечню	принято	

около	30	международных	 соглашений,	 регулиру-
ющих	 различные	 вопросы	 деятельности	 органов	
Таможенного	союза	и	обращения	товаров	на	еди-
ной	таможенной	территории.

К	настоящему	времени	полностью	выполнены	
Этапы	и	сроки	формирования	единой	таможенной	
территории	Таможенного	союза	(далее	–	Этапы	и	
сроки),	 установленные	 Решением	Межгоссовета	
ЕврАзЭС	(Высшего	органа	Таможенного	союза)	на	
уровне	глав	правительств	от	9	июня	2009	г.	№	9.	

На	 завершающем	 этапе	формирования	 еди-
ной	 таможенной	 территории	 к	 1	 июля	 т.г.	 был	
осуществлен	 перенос	 таможенного,	 санитарно-
го,	ветеринарного,	фитосанитарного,	транспорт-
ного	 государственного	 контроля	 с	 российско-
белорусской	и	российско-казахстанской	границы	
на	внешнюю	границу	Таможенного	союза.	Полно-
стью	 выполнен	 план	 по	 переносу	 согласованных	
видов	 государственного	 контроля	 на	 внешнюю	
границу	Таможенного	союза	в	соответствии	с	ре-
шением	 	Межгоссовета	ЕврАзЭС	 (Высший	орган	
Таможенного	союза)	15	марта	2011	г.	(Решение	№	
76).		К	1	июля	2011	г.	единая	таможенная	террито-
рия	Таможенного	союза	полностью	сформирова-
на,	прекращено	действие	изъятий	из	ТК	ТС.	

	 Со	вступлением	в	силу		Договора	о	Тамо-
женном	 кодексе	 Таможенного	 союза	 (Решение	
Межгоссовета	 ЕврАзЭС	 (Высшего	 органа	 Тамо-
женного	 союза)	 на	 уровне	 глав	 государств	 от	 5	
июля	 2010	 г.	 №	 48)	 заработала	 единая	 система	
таможенного	регулирования	на	Единой	таможен-
ной	территории	Республики	Беларусь,	Республи-
ки	Казахстан	и	Российской	Федерации.	Стороны	
провели	 	 работу	 по	 приведению	 национального	
законодательства	 в	 соответствие	 с	 ТК	 ТС,	 рати-
фицировали	Международную		конвенцию	об	упро-
щении	и	 гармонизации	таможенных	процедур	от	
18	мая	1973	г.	в	редакции	Протокола	о	внесении	
изменений	в	Международную	конвенцию	об	упро-
щении	и	 гармонизации	таможенных	процедур	от	
26	июня	1999	г.		

В	 связи	 с	 завершением	 формирования	
договорно-правовой	 базы	 Таможенного	 союза	 и		
планируемым	с	начала	будущего	года	введением	в	
действие	пакета	соглашений	по	ЕЭП	стоит	задача	
систематизации	 законодательства	 Таможенного	
союза.	 Решением	 Высшего	 органа	 Таможенного	
союза	от	15	марта	2011	г.	№	73	и	№	74	Комиссия	
предусмотрена	 	 кодификация	 законодательства	
Таможенного	союза	и	ЕЭП.	

Ведется	 работа	 по	 унификации	 норм	 техни-
ческого	регулирования.	Продукция,	в	отношении	
которой	технические	требования,	формы	и	схемы	
подтверждения	 соответствия,	 применяемые	 при	
этом	методы	исследований	 (испытаний)	и	изме-
рений	 у	 Сторон	 совпадают,	 включена	 в	 Единый	
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перечень	продукции,	на	которую	выдаются	доку-
менты	по	единым	формам,		признаваемым	всеми	
государствами	–	членами	Таможенного	союза	без	
дополнительного	 подтверждения	 соответствия.	
Данный	Единый	перечень	 был	 существенно	рас-
ширен	 Решением	 Комиссии	 от	 7	 апреля	 т.г.	 При	
этом	 пока	 остаются	 в	 силе	 и	 установленные	 на-
циональными	 законодательствами	 перечни	 про-
дукции,	подлежащей	обязательной	оценке	(соот-
ветствию)	требованиям	безопасности.

Унификация	 в	 области	 технического	 регули-
рования	

в	 Таможенном	 союзе	 обеспечивается	 путем	
разработки	 принятия	 единых	 технических	 регла-
ментов	Таможенного	союза,	которые	содержат	все	
требования	 к	 безопасности	 продукции,	 включая	
санитарно-эпидемиологические	 и	 ветеринарно-
санитарные.	В	целях	создания	соответствующего	
правового	 поля	 в	 ноябре	 2010	 г.	 подписано	 Со-
глашение	о	единых	принципах	и	правилах	техни-
ческого	 регулирования	 в	 Республике	 Беларусь,	
Республике	Казахстан	и	Российской	Федерации,	
которым	Комиссии	переданы	полномочия	по	при-
нятию	технических	регламентов	Таможенного	со-
юза.	

Для	 обеспечения	 должного	 обоснования	 ре-
шений	в	области	таможенно-тарифного	регулиро-
вания	необходимо	стратегическое	планирование	
торгово-экономической	 политики	 Таможенного	
союза,	 включающее	 разработку	 общих	 направ-
лений	 таможенно-тарифной	 политики	 с	 их	 увяз-
кой	 с	 приоритетными	 направлениями	 развития	
и	 модернизации	 экономики	 государств-членов	
Таможенного	 союза.	Особую	актуальность	 этому	
придает	 проводимая	 в	 настоящее	 время	 работа	
по	унификации		тарифных	обязательств	России	и	
Казахстана	на	переговорах	по	условиям	их	присо-
единения	к	ВТО,	затрагивающая	обширный	пере-
чень	товарных	позиций.

	 	 	 	 	 	 	 	 С	 формированием	 Единого	 экономи-
ческого	 пространства	 должна	 решаться	 зада-
ча	 гармонизации	 и	 унификации	 национальных	
налоговых	 систем	 для	 обеспечения	 их	 совме-
стимости,	 простоты	 администрирования,	 сни-
жения	 транзакционных	издержек	налогоплатель-
щиков,	выравнивания	условий	конкуренции	между	
предприятиями-резидентами	стран-членов	Тамо-
женного	 Союза	 и	 ЕЭП.	 Национальные	 системы	
взимания	 прямых	 налогов	 не	 должны	 создавать	
чрезмерно	 различающуюся	 по	 величине	 налого-
вую	нагрузку	на	предприятия	(включая	взносы	на	
социальную	защиту),	так	как	сильная	дифферен-
циация	налоговой	нагрузки	внутри	ЕЭП	означает	
неравенство	условий	конкуренции.	

	 Эффект	 реализуемых	 положений	
договорно-правовой	 базы	 Таможенного	 союза	 и	
фактического	 функционирования	 единого	 рынка	
товаров	 уже	 можно	 посчитать.	 Создание	 Тамо-
женного	 союза	 	 способствовало	 росту	 внешней	
и	 взаимной	 торговли	 государств-членов,	 объем	
которой	вырос	на	треть	по	сравнению	с	соответ-

ствующим	 периодом	 прошлого	 года,	 также	 как		
объем	 поступлений	 по	 импортным	 пошлинам.	
С	 ноября	 2010	 г.	 восстановился	 докризисный		
уровень	 внешнеторгового	 оборота	 государств-
членов	 Таможенного	 союза.	 После	 устранения	
таможенного	 оформления	 товаров	 Таможенно-
го	 союза,	 перемещаемых	 через	общие	 	 границы	
государств-членов,	быстро	растет	объем	пригра-
ничной	 торговли,	 расширяются	 кооперационные	
связи	предприятий.

А	 на	 горизонте	 планирования	 до	 2015	 года,	
согласно	расчетам	Института	народнохозяйствен-
ного	 прогнозирования	 РАН	 по	 интегрированной	
модели	 межотраслевого	 баланса,	 три	 государ-
ства	Таможенного	союза	в	результате	интеграции	
получают	прирост	ВВП	примерно	в	15%	и	доста-
точно	 весомый	прирост	 экономической	 активно-
сти.	Этот	эффект	достигается,	как	уже	говорилось	
выше,	 за	 счет	 создания	 общего	 рынка	 товаров,	
услуг,	трудовых	ресурсов	и	капитала.	В	том	числе,	
снижаются	 издержки,	 связанные	 с	 потерей	 вре-
мени,	 средств	 и	 сил	 на	 преодоление	 торговых	и	
таможенных	процедур	при	пересечении	границы.	

Такие	 первые	 обнадеживающие	 результаты	
функционирования	единой	таможенной	террито-
рии	для	специалистов	не	являются	удивительны-
ми.	 Экономика	 образующих	 ТС	 государств	 фор-
мировалась	 как	 единый	 народнохозяйственный	
комплекс	в	рамках	одного	 государства.	Если	ев-
ропейские	 государства	 веками	 конкурировали	 и	
воевали	друг	с	другом,	то	экономики	государств-
членов	ЕврАзЭС	в	течение	последних	двух	столе-
тий	дополняли	и	поддерживали	друг	друга,	а	со-
ветский	 период	 развивались	 	 как	 единое	 целое.	
Поэтому	в	отношении	ЕврАзЭС	правильнее	гово-
рить	не	о	формировании,	а	о	восстановлении	ЕЭП,	
хотя	и	на	принципиально	новых	принципах	рыноч-
ной	экономики.	Соответственно	и	скорость	этого	
процесса	может	быть	намного	выше,	так	как	прео-
долеваемые	препятствия	носят	не	столько	объек-
тивный,	сколько	субъективный	характер.	Главны-
ми	из	них	являются	интересы	части	национальной	
бюрократии	 лишающихся	 суверенной	 самостоя-
тельности	 	 ведомств	и	монополий,	 стремящихся	
к	ограничению	конкуренции.		Поэтому	достаточно	
было	 политической	 воли	 глав	 государств,	 чтобы	
процесс	интеграции	был	сдвинут	с	мертвой	точки	
и	запущен	с	резким	ускорением.	

После	десятилетия	распада	и	деградации		по-
явление	 регионального	 таможенного	 союза	 на	
постсоветском	 пространстве	 –	 важнейшее	 гео-
политическое	 достижение,	 дающее	 конкретные	
выгоды	 экономикам	 интегрируемых	 государств.	
Восстановление	 производственной	 кооперации	
за	счет	отказа	от	таможенных	барьеров	оживит	и	
выведет	на	качественно	новый	уровень	ранее	сло-
жившиеся	хозяйственные	связи.	Создание	Тамо-
женного	союза	означает	существенное	снижение	
издержек,	расширение	масштабов	производства	
и	 повышение	 конкурентоспособности	 объеди-
няющихся	в	единую	таможенную	территорию	на-
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циональных	экономик.	
Политика	интеграции	предполагает	активиза-

цию	 сохранившегося	 научно-производственного	
потенциала,	 восстановление	 и	 развитие	 	 имею-
щихся	воспроизводственных	контуров	изготовле-
ния		высокотехнологической	продукции	с	высокой	
добавленной	стоимостью	с		широкой	кооперацией	
и	специализацией		производства.	За	два	послед-
них	 года	 в	 этом	 направлении	 	 проделана	 колос-
сальная	 работа,	 которая	 является	 фундаментом	
для	 построения	 Единого	 экономического	 про-
странства	и	Евразийского	экономического	союза.		

Формирование	единой	таможенной	террито-
рии	создает	условия	для	восстановления	научно-
технического	 и	 производственного	 потенциалов	
предприятий,	выпускающих	продукцию	с	высокой	
добавленной	 стоимостью.	 Из	 чего	 складывает-
ся	 интеграционный	 эффект?	 Снижение	 издер-
жек	 производственной	 кооперации	 благодаря	
устранению	таможенных,	торговых	и	технических	
барьеров	 повышает	 конкурентоспособность	 и	
способствует	экономическому	росту	 государств-
участников.	Более	половины	времени,	затрачива-
емого	 на	 транспортировку	 товаров,	 расходуется	
в	транспортных	очередях	при	пересечении	тамо-
женной	границы.	Ее	устранение	существенно	об-
легчает	 кооперацию	 производства,	 при	 которой	
сложное	 изделие	 по	 нескольку	 раз	 пересекает	
российско-белорусскую	 границу.	 Для	 предприя-
тий	Казахстана	 устранение	 таможенной	 границы	
с	 Россией	 существенно	 облегчает	 доступ	 к	 рос-
сийскому	 рынку	 и	 облегчает	 кооперацию	 с	 рос-
сийскими	и	белорусскими	предприятиями.	

					Для	граждан	Таможенный	союз	существен-
но	облегчит	трансграничные	связи.	Людям	не	при-
дется	 заполнять	 ворох	 таможенных	 документов,	
тратить	время	и	силы	на	таможенной	границе.	

Создание	 Таможенного	 союза,	 таким	 обра-
зом,	означает	существенное	снижение	издержек	
при	совместном	производстве	товаров,	повыше-
ние	 конкурентоспособности	 и	 расширение	 рын-
ков	сбыта.	Не	к	этой	ли	цели	мы	шли	многие	годы	
—	 созданию	 крупного	 общего	 рынка	 с	 едиными	
правилами	 игры,	 который	 изначально	 настроен	
на	 конструктивное	 сотрудничество?	 Пошаговое	
расширение	этого	рынка	делает	нашу	экономику	
более	устойчивой,	способной	к	самосохранению	
в	условиях	глобального	кризиса.

С	введением	в	действие	с	1	января	2012	года	
базового	 пакет	 по	 ЕЭП	 из	 17	 соглашений	 пред-
стоит	большая	системная	работа.	К	1	января	2016	
года	планируется	подписать	55	документов,	в	том	
числе	 13	 базовых	 соглашений,	 направленных	 на	
обеспечение	 полноформатного	 функционирова-
ния	ЕЭП.	

При	 работе	 над	формированием	 договорно-
правовой	 базы	 ТС	 и	 ЕЭП	 нами	 досконально	 был	

изучен	и	взят	на	вооружение	опыт	ЕС.	Ведь	ЕС	—	
это	 сегодня	 единственный	 полноценный	 эконо-
мический	союз	и	к	тому	же	наш	крупнейший	внеш-
неторговый	партнер	и	ближайший	сосед.	Вместе	
с	 тем,	 как	 показывает	 весь	 опыт	 наших	реформ,	
нельзя	 слепо	 копировать	 чужые	 институты.	 Ис-
следования	 доказывают,	 что	 институциональные	
изменения	 нужно	 проводить	 взвешенно	 и	 осто-
рожно.	 Новые	 институты	 нужно	 заботливо	 выра-
щивать,	 постепенно	 прививая	 на	 национальной	
почве	и	с	учетом	мирового	опыта	отбирая	хорошо	
зарекомендовавшие	 себя	 механизмы	 экономи-
ческого	регулирования	только	в	том	случае,	если	
они	 органично	 вписываются	 в	 нашу	 политико-
экономическую	среду.	К	примеру,	сами	европей-
цы	весьма	критично	воспринимают	работу	своей	
брюссельской	 бюрократии.	 Тысячи	международ-
ных	 чиновников	 заваливают	 европейские	 госу-
дарства	 своими	 директивами,	 часто	 не	 считаясь	
с	 их	 национальными	 интересами.	 При	 этом	 они	
не	несут	реальной	ответственности	за	их	послед-
ствия,	 часто	 принимая	 решения	формально,	 без	
учета	разнообразия	входящих	в	ЕС	стран.	

Наша	 Комиссия	 Таможенного	 союза,	 со-
стоящая	 из	 трех	 полномочных	 представителей	
государств-членов	 на	 уровне	 вице-премьеров,	
имеет	 компактный	 секретариат,	 в	 сто	 раз	 мень-
ший	по	численности,	чем	аппарат	Еврокомиссии.	
При	этом	он	обеспечивает	выполнение	аналогич-
ных	функций	регулирования	внешней	и	взаимной	
торговли.	 Только	 делается	 это	 по	 согласованию	
с	правительствами	всех	государств-членов	в	об-
щих	интересах.	Все	решения	комиссия	принимает	
консенсусом,	преодолевая	разногласия	путем	де-
тального	обсуждения	и	фактически	не	прибегая	к	
навязыванию	путем	процедуры	голосования.	Для	
такого	 предварительного	 согласования	 созданы	
вспомогательные	 органы,	 состоящие	 из	 уполно-
моченных	 должностных	 лиц	 сторон	 в	 области	
таможенно-тарифного	 и	 нетарифного,	 техниче-
ского	регулирования,	использования	информаци-
онных	технологий.	

Сложившаяся	в	ТС	система	институтов	и	про-
цедур	 принятия	 решений	 органично	 вытекает	 из	
политико-государственного	устройства	наших	го-
сударств	и	на	данном	этапе	представляется	опти-
мальной.	Это	не	означает,	естественно,	что	она	не	
будет	меняться	по	мере	продвижения	ЕврАзЭС	к	
более	 глубоким	формам	интеграции,	 рубежи	 ко-
торых	определены	политической	волей	руководи-
телей	государств—членов	Таможенного	союза.

В	 развитии	 интеграционных	 процессов	 мы	
твердо	 рассчитываем	 	 и	 на	 заинтересованную,	
активную	 позицию	 национальных	 организаций	
деловых	кругов	соответствующих	стран,	бизнес	–	
структур,	всех	промышленников	и	предпринима-
телей.

11Октябрь 2011, №33



12Октябрь 2011, №33



А.Н. Шохин, 
президент 
Российского союза 
промышленников и 
предпринимателей

Таможенный	 союз	 и	 единое	 экономическое	
пространство	развиваются	чрезвычайно	быстры-
ми	темпами.	Это	подтверждает	тот	факт,	что	ре-
шение	 об	 ускоренном	 создании	 Таможенного	
союза	 и	 Единого	 экономического	 пространства	
(ЕЭП)	не	было	политическим.	Оно	имеет	серьез-
ные	 основания	 и	 экономическую	 базу.	 Бизнес	 с	
самого	 начала	 поддержал	 интеграционные	 про-
цессы.	Уже	сегодня	ЕЭП	–	это	общий	рынок	объ-
емом	 600	миллиардов	 долларов	США.	 Только	 за	
первый	год	действия	Таможенного	союза,	к	1-му	
января	2011-го	 года,	 еще	до	отмены	внутренних	
таможенных	 границ	 между	 Россией	 и	 Казахста-
ном	товарооборот	между	нашими	тремя	странами	
вырос	почти	на	треть.

Процесс	создания	Таможенного	союза	в	пол-
ном	 объеме	 пройден	 очень	 быстро.	 Особенно	
если	сравнивать	с	Евросоюзом,	где	для	выхода	на	
аналогичные	 решения	 понадобилось	 несколько	
десятилетий.	

Россия	 продолжает	 активно	 участвовать	 в	
интеграционных	процессах.	Завершение	форми-
рования	Таможенного	союза	–	ключевое	событие	
2010	года	во	внешнеэкономической	сфере.	

Хотя	 создание	 Таможенного	 союза	 не	 дает	
краткосрочных	 и	 среднесрочных	 преимуществ	
российским	 компаниям,	 -	 существовавшие	 вза-
имные	условия	доступа	на	рынки	и	так	позволяли	
беспрепятственно	 осуществлять	 коммерческую	
деятельность.	 Тем	 не	менее,	 доля	 внешнеторго-
вого	 оборота	 России	 со	 странами	 Таможенного	
союза	в	2010	году	составила	6%.	

Не	меньший	уровень	активности	наблюдается	
и	в	инвестиционной	сфере.	Поток	российских	ин-
вестиций	 в	 Казахстан	 заметно	 увеличился,	 даже	
представители	органов	власти	отмечают	увеличе-
ние	количества	российских	компаний,	перебрав-

шихся	в	Казахстан.	
Направлено в Казахстан произведенных 

инвестиций из России за рубеж-всего (тыс.
долларов) с учетом пересчета рублевого эк-
вивалента, тысяча долларов

Продолжает	 развиваться	 нормативная	 пра-
вовая	база	Таможенного	союза.	С	1	июля	2010	г.	
вступили	в	силу	Соглашение	об	обращении	про-
дукции,	 подлежащей	 обязательной	 оценке	 (под-
тверждению)	 соответствия,	 на	 таможенной	 тер-
ритории	 таможенного	 союза	от	 11	декабря	2009	
года	и	Соглашение	о	взаимном	признании	аккре-
дитации	органов	по	сертификации	 (оценке	 (под-
тверждению)	соответствия)	и	испытательных	ла-
бораторий	 (центров),	 выполняющих	 работы	 по	
оценке	 (подтверждению)	 соответствия	 от	 11	 де-
кабря	2009	года.	

Ведется	 разработка	 и	 принятие	 техниче-
ских	 регламентов	 Таможенного	 союза,	 которые	
должны	 заменить	 национальные.	 В	 частности,	
Члены	 Комиссии	 Таможенного	 союза	 утвердили	
технические	 регламенты	 Таможенного	 союза	 «О	
безопасности	железнодорожного	подвижного	со-
става»,	 «О	 безопасности	 высокоскоростного	 же-
лезнодорожного	 транспорта»,	 «О	 безопасности	
инфраструктуры	 железнодорожного	 транспорта»	
и	 Единый	 знак	 обращения	 продукции	 на	 рынке	
государств-членов	 Таможенного	 союза.	 Также	
приняты	 технические	 регламенты	 Таможенного	
союза	«О	безопасности	низковольтного	оборудо-
вания»,	«О	безопасности	упаковки»	и	«О	безопас-
ности	пиротехнических	изделий»	и	ряд	других.	

С	 1	 июля	 2011	 г.	 реализовано	 на	 практике	
одно	из	ключевых	решений	–	на	границах	между	
государствами-членами	Таможенного	союза	пол-
ностью	ликвидирован	таможенный	контроль.

Для	бизнеса	трех	стран	этот	процесс,	с	одной	
стороны,	открывает	новые	возможности	для	коо-
перации	хозяйственной	деятельности,	привлече-
ния	инвестиций	в	совместные	проекты,	снижения	
издержек	 и	 общего	 повышения	 конкурентоспо-
собности	на	внешних	рынках.	С	другой	стороны,	
межгосударственная	 экономическая	 интеграция	

Таможенный союз и единое экономическое 
пространство России, Белоруссии и Казахстана – 
первый шаг на пути к евразийской экономической 
интеграции

2008 2009 2010 2011

январь-
март

198760,55 31010,72 114799,19 437002,82

январь-
июнь

363999,94 109987,21 394552,75  

январь-
сентябрь

615659,38 215451,36 639544,41  

январь-
декабрь

762159 388740,38 1205872,66  
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требует	от	бизнеса	формирования	консультатив-
ных	органов,	отстаивающих	интересы	предприни-
мателей	на	межправительственном	уровне,	 уме-
ния	вести	предпринимательскую	деятельность	по	
общим	для	Единого	экономического	пространства	
нормам	и	правилам.	

Как	 отметил	 Председатель	 Правительства	
Российской	Федерации	В.В.	Путин	по	итогам	про-
веденной	 Белорусско-Казахстанско-Российским	
бизнес-диалогом	Конференции	«От	Таможенного	
союза	 к	 Единому	 экономическому	 пространству:	
интересы	бизнеса»,	уже	сформированы	решения	
по	 дальнейшим	 направлениям	 интеграционных	
процессов.	«Мы	говорили	также	о	том,	чтобы	при-
дать	 комиссии	 Таможенного	 союза	 наднацио-
нальные	функции	–	 как	 вы	 знаете,	 договорились	
о	функциях	этого	наднационального	органа.	Счи-
таем,	 что	 эта	 структура	 должна	 действовать	 на	
постоянной,	профессиональной	основе.	Для	это-
го	 в	 рамках	 вот	 этой	 структуры	 будет	 образова-
но	специальное	подразделение,	которое	и	будет	
действовать	на	этой	самой	постоянной	основе.	С	
1	января	следующего	года	комиссия	Таможенного	
союза	в	этом	качестве	приступит	к	своей	работе».

Приняты	соглашения	об	установлении	и	при-
менении	 в	 Таможенном	 союзе	 порядка	 зачисле-
ния	 и	 распределения	 ввозных	 таможенных	 по-
шлин	(иных	пошлин,	налогов	и	сборов,	имеющих	
эквивалентное	действие),	о	порядке	применения	
специальных	защитных,	антидемпинговых	и	ком-
пенсационных	мер	в	течение	переходного	перио-
да	и	ряд	других.

Достигнутые	успехи	в	создании	Таможенного	
союза	требуют	не	меньшей	активности	и	поэтап-
ной	интеграции	в	рамках	единого	экономического	
пространства.	Основа	для	работы	есть.	Базовые	
17	 соглашений	 ЕЭП	 уже	 прошли	 ратификацию	 в	
национальных	парламентах	(о	торговле	услугами	
и	инвестициях	в	государствах	–	участниках	ЕЭП,	о	
согласованной	 макроэкономической	 политике,	 о	
согласованных	 принципах	 валютной	 политики,	 о	
создании	условий	на	финансовых	рынках	для	обе-
спечения	свободного	движения	 капитала,	 о	 еди-
ных	принципах	регулирования	 в	 сфере	охраны	и	
защиты	 прав	 интеллектуальной	 собственности	 и	
т.д.).	Теперь	основной	центр	тяжести	ложится	как	
на	 ратификацию	 последующих	 соглашений,	 так	
и	 на	 принятие	 документов,	 которые	 должны	 им-
плементировать	 достигнутые	 межгосударствен-
ные	договоренности	на	самых	различных	уровнях	
и	 в	 различных	 сферах.	 Речь	 идет,	 в	 частности,	 о	
валютно-кредитной	 политике,	 обеспечении	 кон-
куренции,	доступе	к	услугам	естественных	моно-
полий,	регулировании	и	охране	прав	интеллекту-
альной	собственности.

Для	 бизнеса	 функционирование	 в	 Таможен-
ном	 союзе	 и	 Едином	 экономическом	 простран-
стве	на	данном	этапе	принесет	не	только	откры-
тие	потенциальных	возможностей	для	выхода	на	
рынки	стран-партнеров,	но	и	позволит	решить	ряд	
российских	 внутригосударственных	 проблем	 по	

улучшению	делового	климата.	
Необходимо	учитывать,	что	интеграция	в	рам-

ках	 Таможенного	 союза	 приведет	 к	 активизации	
конкуренции	 за	 инвестиции,	 не	 только	 внешние,	
но	 и	 «внутрисоюзные».	 Российская	 компания	 не	
будет	ограничена	территорией	Российской	Феде-
рации	при	выборе	места	положения	бизнеса,	она	
сможет	выбрать	более	удобные	для	работы	усло-
вия	на	территории	стран-партнеров	по	Таможен-
ному	союзу.	

Такое	положение	дел	должно	заставить	рос-
сийские	 органы	 власти	 создать	 на	 территории	
России	более	привлекательные	условия	для	раз-
мещения	 капитала	 на	 российской	 территории,	
учитывая,	что	по	многим	элементам	делового	кли-
мата	мы	проигрываем	Казахстану	и	Белоруссии.

The Global Competitiveness Index 2010-2011

По	 данным	 исследования	 Doing	 Business,	
ежегодно	 проводимого	 Международной	 финан-
совой	корпорацией,	в	рейтинге	по	степени	благо-
приятности	 условий	 ведения	 бизнеса	 Казахстан	
поднялся	с	74	до	59	места,	при	этом	Россия	упала	
с	116	на	123.

За	последний	год	Казахстан	стал	лидером	по	
улучшению	 нормативно-правового	 регулирова-
ния	деятельности	местных	предпринимателей.	

Doing Business-2011
Необходимо	отметить,	что	по	такому	элемен-

ту	делового	климата,	как	международная	торгов-
ля,	все	три	страны	Таможенного	союза	получили	
низкие	оценки	–	от	128	места	у	Белоруссии	до	181	
места	у	Казахстана.

В	части	получения	разрешений	на	строитель-
ство	 сложная	 ситуация	 не	 только	 в	 России,	 где	
требуется	пройти	53	процедуры	и	потратить	540	
дней,	но	и	в	Казахстане,	где	требуется	219	дней	на	
прохождение	34	процедур,	хотя	показатели	почти	
в	2	разе	лучше,	чем	у	России.

Что	 касается	 налоговой	 сферы,	 то	 высокие	
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оценки	 получил	 Казахстан,	 где	 в	 среднем	 в	 год	
компания	осуществляет	9	налоговых	платежей	(в	
Белоруссии	их	82),	временные	затраты	составля-
ют	271	час	в	год	(в	Белоруссии	–	798	часов	в	год),	
а	нагрузка	в	процентах	от	прибыли	составляет	ме-
нее	30	%	(в	Белоруссии	–	80,4	%).	

При	 столь	 разных	 условиях	 работы	 остается	
надеяться,	что	формирование	Таможенного	союза	
и	постепенное	открытие	возможностей	для	созда-
ния	бизнеса	на	территории	стран	партнеров	при-
ведет	к	 тому,	 что	страны,	включая	Россию,	будут	
равняться	на	лидера.	

Дополнительные	 возможности,	 появившиеся	
у	России	благодаря	договоренностям,	принятым	в	
рамках	Таможенного	союза,	связаны	с	перспекти-
вами	по	подготовке	нормативного	акта,	определя-
ющего	формат	разрешенных	субсидий	и	возмож-
ность	их	предоставления.	Есть	шанс,	что	это	будет	
способствовать	 более	 широкому	 использованию	
инструмента	 субсидирования	 для	 стимулирова-
ния	российской	промышленности.

Необходимо	помнить,	что	даже	в	сферах,	ко-
торые	 подпадают	 под	 подписанные	 соглашения	
ЕЭП,	 полное	 равенство	 условий	 конкуренции	 не	
будет	достигнуто.	Один	из	самых	ярких	примеров	
–	 включение	 в	 перечень	изъятий	 в	 соглашении	о	

госзакупках	достаточно	длинного	списка	товаров.	
Сохраняются	 переходные	 периоды	 на	 про-

граммы	 промышленного	 субсидирования	 в	
странах	 партнерах.	 Россия,	 в	 отличие	 от	 стран-
партнеров,	 никогда	 «не	 злоупотребляла»	 такими	
инструментами.	 В	 сложившихся	 условиях	 иска-
жающее	воздействие	подобных	программ	на	кон-
куренцию	 будет	 длительным,	 поскольку	 работая	
в	 условиях	 общего	 таможенного	 пространства	
конкуренты	российских	 компаний	будут	получать	
дополнительные	 «бонусы»	 через	 национальные	
системы	 промышленного	 субсидирования.	 Под-
писанные	 соглашения	 не	 дают	 четкого	 ответа,	
сохранится	 ли	 у	 России	 возможность	 введения	
антидемпинговых	мер	в	случае	нарушения	конку-
ренции	 на	 национальном	 рынке	 против	 товаров,	
выходящих	с	территории	Таможенного	союза.

Не	 все	 договоренности,	 достигнутые	 в	 рам-
ках	 Таможенного	 союза,	 на	 практике	 оказались	
доработанными.	Ярким	примером	может	служить	
ситуация	 на	 алкогольном	 рынке	 в	 начале	 2010	
года,	когда	импорт	был	фактически	парализован,	
а	 компании-импортеры	 понесли	 существенные	
убытки.

Новый	 уровень	 интеграции	 требует	 и	 новых	
подходов	 к	 взаимодействию	 органов	 власти	 и	
предпринимательских	сообществ	трех	стран.	

В	этой	связи	очень	много	зависит	и	от	нас,	от	
бизнеса.	Насколько	точно	и	аргументированно	мы	
сумеем	сформулировать	свои	предложения,	оза-
боченности	 или	 определить	 перспективы	 разви-
тия	ЕЭП	и	наших	национальных	механизмов	в	тех	
пределах,	 в	 которых	 национальная	 компетенция	
сохраняется.	

Понимая,	что	сейчас	формируются	новые	тех-
нологии	принятия	решений	и	технологии	распре-
деления	компетенций,	полномочий	в	рамках	Тамо-
женного	союза,	мы	хотели,	чтобы	с	самого	начала	
и	технология	вовлечения	бизнеса	в	этот	процесс	
была	 учтена	 в	 максимальной	 степени,	 чтобы	 за-
тем	не	приходилось	 корректировать	 те	или	иные	
решения	 после	 того,	 как	 окажется,	 что	 соответ-
ствующая	оценка	регулирующего	воздействия	не	
была	вовремя	проведена.	 Бизнес	 должен	 на-
стаивать	на	тех	или	иных	корректировках.	

Наша	 принципиальная	 позиция	 заключается	
также	в	том,	что	необходимо	формировать	единую	
площадку	 при	 взаимодействии	 с	 наднациональ-
ными	органами.	Важно	установление	прямого	ди-
алога	бизнеса	с	правительствами	трех	стран.	

У	 нас	 уже	 сложились	 те	 или	 иные	 механиз-
мы	 взаимодействия	 со	 своими	 национальными	
органами.	 Например,	 в	 России	 создан	 Совет	 по	
внешнеэкономической	 деятельности	 во	 главе	 с	
Министром	экономического	 развития,	 в	 котором	
представители	бизнеса	активно	работают.	Высту-
пая	 на	 упомянутой	 выше	 конференции	 Министр	
экономического	развития	России	Э.С.	Набиулли-
на	отметила	особую	важность	такого	взаимодей-
ствия:	«Здесь	очень	важно	мнение	бизнеса,	пото-
му	что	ему	придётся	работать	по	новым	правилам.	

Казахстан Белоруссия Россия
Документы для 
оформления экспортной 
сделки (количество)

10 8 8

Время на оформление 
экспортной сделки (дней)

81 15 36

Стоимость экспортной 
сделки (долларов США за 
контейнер)

3,005 1,772 1,850

Документы для 
оформления импортной 
сделки (количество) 

12 8 13

Время на оформление 
импортной сделки (дней)

67 20 36

Стоимость импортной 
сделки (долларов США за 
контейнер)

3,055 1,770 1,850
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Мы	 заинтересованы	 в	 том,	 чтобы	 правила	 эти	
были	 понятными,	 прозрачными,	 в	 соответствии	
не	 только	 с	 лучшими	 практиками	 внутри	 нашей	
тройки,	чтобы	мы	ориентировались	не	только	на	ту	
практику,	которая	сложилась	лучшей	среди	наших	
трёх	стран,	но	ориентировались	на	лучшие	миро-
вые	 образцы.	 Учитывали	 принципы	 Всемирной	
торговой	организации.

До	конца	текущего	года	мы	планируем	подпи-
сать	порядка	30	документов	в	развитие	тех	базо-
вых	соглашений,	которые	были	подписаны.	Хотела	
бы	 обратить	 внимание	 предпринимателей:	 мы	 и	
эти	соглашения	собираемся	делать	в	тесном	взаи-
модействии	с	вами.	Но	даже	тот	огромный	массив	
документов,	 который	 мы	 имеем,	 не	 охватывает	
все	 сферы	 экономического	 взаимодействия.	Мы	
уже	сейчас	получаем	сигналы,	вопросы	о	том,	как	
будет	гармонизироваться	регулирование	в	тех	или	
иных	сферах,	ещё	не	охваченных	соглашениями	о	
ЕЭП.	Мы	 приветствуем	 ваши	 предложения	 отно-
сительно	 дополнительных	 мер,	 дополнительных	
документов,	связанных	с	гармонизацией	и	унифи-
кацией	норм	в	ещё	не	отрегулированных	областях.	
Речь	идёт	о	том,	что	мы	будем	в	большей	степени	

гармонизировать	нашу	экономическую	политику».
Самому	 бизнесу	 трех	 стран	 нужно	 консоли-

дировать	 позицию	 и	 вырабатывать	 общую	 точку	
зрения.	Мы	понимаем,	что	разные	структуры	эко-
номики	и	разная	степень	развитости	тех	или	иных	
структурных	 и	 институциональных	 преобразова-
ний	делают	этот	процесс	сложным,	но	нам	легче	
будет	 взаимодействовать	 и	 с	 национальными,	 и	
с	наднациональными	органами,	если	сам	бизнес	
сумеет	выработать	общую	точку	зрения.

Здесь	особо	важна	роль	и	опыт	организации	
взаимодействия	 деловых	 кругов	 разных	 стран	
Международного	 Конгресса	 промышленников	 и	
предпринимателей,	 членами	 которого	 являются	
Конфедерация	работодателей	(нанимателей)	Бе-
лоруссии,	 «Союз	 «Атамекен»	 Казахстана,	 РСПП.	
Представляется,	 что	 Конгресс	 должен	 взять	 на	
себя	основную	координирующую	роль.

Активизация	 взаимоотношений	 органов	 вла-
сти	и	бизнес-ассоциаций	трех	стран	–	членов	Та-
моженного	союза	позволяет	смотреть	в	будущее	с	
оптимизмом.	Появляющиеся	во	взаимоотношени-
ях	проблемы	разрешаются,	а	контуры	дальнейшей	
интеграции	достаточно	четкие.
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К Международной Конференции «Власть и бизнес»

Строим площадку диалога власти и бизнеса 

Анатолий 
Кинах, президент 
Украинского союза 
промышленников и 
предпринимателей,  
народный депутат 
Верховного Совета 
Украины, глава 
Совета МКПП. 

Украина	 отметила	 20-летие	 независимости.	
Политические	и	экономические	события	этих	лет	
сложились	 в	 единую	 картину	 чрезвычайного	 ин-
тересного,	 но	 и	 сложного	 периода	 	 украинской	
истории.	 Безусловно,	 независимое	 государство	
Украина	состоялось	 	 -	исторически,	политически	
и	экономически.		Основываясь	на	опыте	этих	лет,	
а	я	работал		в	пяти	составах	правительства,	в	том	
числе	–	премьер-министром,	пяти	созывах	 	пар-
ламента,	в		органах	местной	власти,		-	 	могу	ска-
зать	следующее.	Государство	преодолело	период	
базового	 становления,	 пережило	 этап,	 когда	 по-
литика	строилась	спонтанно,	методами	постоян-
ной	 борьбы	 с	 разнообразными	 кризисами.	 	 Оно	
вышло	 на	 системные	 долгосрочные	 стратегии	
развития	конкурентоспособной	экономики,	инте-
грации	в	европейское,	мировое		экономическое	и		
политическое	сообщество,	построения	энергети-
ческой	 безопасности,	 	 укрепления	 демократиче-
ских	ценностей.	

В	тоже	время	не	секрет,	что	в	стране	присут-
ствуют	серьезные	социально-экономические	про-
блемы,	для	решения	которых	нужно	действовать		
очень	 сконсолидированно	 	 и	 	 профессионально.		
Нас	не	устраивают	показатели	институционально-
го	развития,	макроэкономической	стабильности,	
уровень	 конкурентоспособности	 национальной	
экономики,	 	 несовершенный	 предприниматель-
ский	климат,	стандарты	жизни	людей.	Очевидно,	
что	такие	проблемы	не	преодолеваются	простым	
приростом	производства	при	сохранении	старых	
управленческих	подходов.		Только	решительные	и	
безотлагательные	 структурные	 преобразования,		
инициированные	властью	и	поддержанные	насе-
лением,	могут	дать	стране	шанс	занять	достойное	
место	в	мире.	

Конечно,	 	 базовой	 предпосылкой	 успешной	
модернизации	 экономики	 и	 общества,	 реально-
го	 прогресса	 на	 пути	 европейской,	 мировой	 ин-
теграции	является		эффективная	власть,	которая	
действует	 на	 основе	 консолидации	 ее	 законо-
дательной,	 исполнительной,	 судебной	 ветвей	 и	
местного	самоуправления,	грамотной	современ-
ной	стратегии	развития,	глубокого	профессиона-
лизма	и	антикоррупционного	мышления.	

	 Однако	 	 известно,	 что	 никакая	 реформа	 не	
будет	реализована,	если	ее	не	поддержит	народ.			
Только	 опора	 на	 гражданское	 общество	 может	
обеспечить	 долгожданный	 результат.	 К	 цепочке	
«президент	–	парламент	-	правительство	-	мест-
ное	самоуправление»	должен	быть		добавлен	блок	
«гражданское	общество».	

	 	 	 	 	 	 	 	Некоторое	время	назад		вышел		доклад	
комиссии	 по	 экономическому	 росту	 Мирового	
банка.	Прослеживалась		динамика	13	стран	за	25	
лет	–	тех,		которые	показали	среднегодовой	темп	
роста	не	ниже	8	процентов.	Выяснилось,	что	все	
эти	 страны	отличаются	 общей	 чертой	 -	 там	 есть	
эффективность	и	целеустремленность	лидерства		
и	общенациональный	консенсус	по	поводу	долго-
срочных	 целей	 развития	 и	 затрат.	 	 Хочу	 подчер-
кнуть:	не	 только	консенсус	внутри	власти,	отсут-
ствие	которого	так	тормозило	развитие	страны		в	
предыдущую	каденцию,	но	-	 	общенациональный	
консенсус.	

Идея	 активизации	 гражданского	 общества,	
что	 	 называется,	 носится	 в	 воздухе.	 Государ-
ственные	 лидеры	 начинают	 понимать:	 	 развитое	
гражданское	общество	-		это	не	то,	о	чем	говорят	
перед	выборами	или	ради	успокоения	 	европей-
ских	 наблюдателей,	 это	 	 необходимый	 и	 часто	
основной	инструмент	модернизации	и	социально-
экономических	реформ,	это	основа	высокоразви-
той	экономики.		

Продолжая	традицию	договорных	отношений	
со	структурами	власти,		которые		непосредствен-
но		влияют	на	экономический,	предприниматель-
ский	климат,	 	Украинский	союз	промышленников	
и	предпринимателей	подошел	к	построению	диа-
лога	 с	 властью	 как	 к	 созданию	 единой	 цельной	
системы.	 Начав	 из	 подписания	 в	 апреле	 2009г.	
Меморандума	 с	 Кабинетом	 министров	 Украины,	
УСПП	 обновил	 договорные	 отношения	 	 с	 Анти-
монопольным	 комитетом,	 	 Государственной	 на-
логовой,	 	 таможенной	 службами,	 Национальной	
комиссией	 	 по	 регулированию	 электроэнергети-

Публикуем материалы и мнения авторитет-
ных экспертов по вопросам повестки дня пред-
стоящего Форума
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ки,	 	 Укрэксимбанком	 и	 т.п.	 Параллельно	 догово-
ра	о	сотрудничестве	подписаны	с	большинством		
областных	государственных	администраций	-	До-
нецкой,	 Львовской,	 Хмельницкой,	 Полтавской,	
Днепропетровской	и	другими.	

Что	 же	 	 дает	 эта	 	 система	 договоров?	 На-
сколько	 она	 упростила	 жизнь	 предприниматель-
ского	 сообщества,	 усилила	 его	 защищенность?		
Результаты	 есть.	 Система	 	формирует	 в	 органах		
власти	 понимание	 того,	 что	 закрытого,	 непро-
зрачного	режима	в	сфере	принятия	решений	быть	
уже	не	может,	а	в	среде		предпринимателей	-	мо-
тивацию	общественной	активности,	необходимо-
сти	 бороться	 за	 условия	 ведения	 бизнеса	 и	 его	
результат.	 Она	 помогает	 в	 реализации	 сложных	
проектов	 со	 многими	 участниками,	 в	 том	 числе	
в	 сфере	 государственно-частного	 партнерства.	
Она		позволяет	действовать	максимально	эффек-
тивно,	 когда	 предприниматели	 	 требуют	 защиты	
своих	прав	и	интересов	на	стыке	многих	проблем	
и	ведомств.	

Согласно	договорам,	создано	 	несколько	со-
гласительных	 рабочих	 групп.	 Они	 активно	 	 дей-
ствуют.	Так,	по	инициативе	рабочей	группы		«УСПП	
-	 налоговая	 служба»	 удалось	 доказать	 	 правоту	
ряда	 	 компаний	 по	 	 достоверности	 начисления	
бюджетного	 возмещения	 НДС.	 	 	 Рабочая	 группа	
«УСПП	 -	 таможенная	 служба»	 работает	 над	 лик-
видацией	 	 барьеров	 	 во	 внешнеэкономической	
деятельности,	 исходя	 из	 того,	 	 что	 таможенные		
препятствия	приводят		не	только	к	значительным	
убыткам	производителей,	но	и	подрывают		имидж	
Украины	как	мирового	экспортера,		влекут	за	со-
бой	 	потерю	 	перспективных	рынков	и	проверен-
ных	международных	партнеров.	

	 	 	 	 	 	 Рабочая	 группа	 «УСПП	–	 Укрэксимбанк»	
подготовила	 	 определенную	 матрицу	 взаимоот-
ношений	 национального	 товаропроизводителя	 и	
отечественных	 банков,	 поскольку	 в	 посткризис-
ный	период	бизнес	очень		страдает	от	недостатка	
кредитных	ресурсов,	а	банки	не	спешат	заводить	
их	в	реальную	экономику.	

Пожалуй,	самым		эффективным	образом		воз-
можности			 	партнерства	власти	и	бизнеса	на	се-
годняшний	день	проявились	в		работе	над		Нало-
говым	кодекса	Украины.	Сначала	УСПП	вместе	с	
Экономическим	советом	(в	него	входят	более	40	
общественных	 организаций	 и	 объединений	 де-
ловых	 кругов)	 определили	 два	 принципиальных	
момента.	 Во-первых,	 подготовка	 ПК	 не	 долж-
на	 происходить	 за	 спиною	 промышленников	 и	
предпринимателей,	в	кабинетах	чиновников,	 	не-
обходима	 	 дискуссия	 с	 привлечением	 	 предпри-
нимательских	 	 структур.	 Во-вторых,	 идеология	
кодекса	не	может	заключаться	 	 в	 	 	 примитивном	
административно-фискальном	давлении	 	на	биз-
нес.		В	основу			налоговой	реформы	должна	быть	
положена	 	 	 стратегия	 экономического	 развития,	
новые	возможности	для	инноваций	и	модерниза-
ции.		

К	 сожалению,	 на	 начальном	 этапе	 про-

ект	 	 кодекса	 действительно	 состоял	 из	 набора	
фискально-силовых	 норм,	 которые	 были	 при-
думаны	 	 налоговиками	 и	 не	 учитывали	 реальное	
экономическое	состояние	предприятий,	которым,	
собственно,	и	надлежит		платить	налоги.			Поэто-
му	УСПП,	Экономический	совет	заняли	 	позицию	
жесткой		публичной	критики	и	непринятия	как	от-
дельных	положений	проекта,	так	и	основных	под-
ходов.	 	Это	позволило	убедить		 	парламентариев		
отменить	решение		о	принятии	проекта	в	первом	
чтении.	К	позиции	промышленников	прислушался	
и	 	 	Президент	 страны	В.Янукович,	 который	 	 воз-
вратил	документ	на	доработку,	потребовал	всена-
родного	обсуждения	проекта,		а	позднее	наложил	
вето	на	закон.		

Параллельно	 	 УСПП,	 его	 региональные	 от-
деления,	 Экономический	 совет	 подготовили,	 по	
сути,	 	 собственную	 редакцию	 кодекса.	 Итогом	
стала		системная	подборка		предложений	на		250	
страницах.	

Деловому	 	 сообществу	 удалось	 включить	 в		
Налоговый	 кодекс	 немало	 прогрессивных	 норм	
–	 об	 автоматическом	 возмещении	 налога	 на	 до-
бавленную	стоимость,	о	восстановлении	баланса	
прав	 и	 обязанностей	 государства	 и	 налогопла-
тельщиков,	 о	 	 сохранение	 упрощенной	 системы	
налогообложения.	

	С	1	январе	2011	г.	Налоговый	кодекс	вступил	в	
силу.	Но,	как	известно,	с	принятием	закона	робо-
та	над	ним	не	заканчивается.		УСПП	инициировал			
мониторинг	 применения	 новых	 норм.	 	 	 В	 конце	
первого	квартала	2011	г.	мы	заявили:			Налоговый	
кодекс		не	обеспечил		благоприятных	условий	для	
развития	 предпринимательства.	 Многие	 	 поло-
жения	 	 сохранили	 правовые	 коллизии,	 которые	
«успешно»	используются	налоговиками	для	затя-
гивания	фискальной	петли.	По	этому	поводу	были	
подготовлены	 	 	 обращения	 УСПП	 к	 Президенту,	
Главе	 Верховного	 Совета,	 	 Премьер-министру	
Украины.		В	ответ	во	втором	квартале	2011	г.	пар-
ламент	принял	несколько	новых,		усовершенство-
ванных	при	участии	наших	организаций,		норм.		В	
сущности,	 работа	 по	 налоговому	 реформирова-
нию,	 его	 решительному	 повороту	 лицом	 к	 пред-
принимателю,		к		идеологии	устойчивого	экономи-
ческого	развития,	 	 	продолжается.	 	УСПП	держит	
руку	на	пульсе	этой	непростой	работы.		

Допустимо	 	 ли	 	 назвать	 партнерство	 власти	
и	 бизнеса	 в	 нашем	 варианте	 таким,	 что	 полно-
стью	 состоялось?	 Система,	 как	 говорят	 спе-
циалисты,	 начинает	 быть	 эффективной,	 когда	
работает	 непроизвольно,	 самостоятельно	 выра-
батывая	продукт	нужного	качества.	Именно	в	та-
ком	 контексте	мы	рассматриваем	распоряжение	
премьер-министра	 Украины	 министрам,	 руко-
водителям	 других	 центральных	 органов	 испол-
нительной	 власти,	 главам	 областных,	 городских	
государственных	 администраций:	 «Привлекать	
представителей	 УСПП	 к	 работе	 общественных	
советов,	 коллегий	 при	 органах	 исполнительной	
власти,	назначать	советниками,	вводить	в	состав	
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коллегий».		Нынче	это	распоряжение	выполнено	–	
более	сотни	наших	коллег	эффективно	проводят	
такую	работу.	

	Отмечу	 главное:	мы	строим	эту	систему	 так	
сложно		и	долго	прежде	всего	ради	возможности	
общественного	 контроля	 за	 действиями	 власти.	
Именно	участие	нашего	активиста	в	той	или	дру-
гой	 коллегии	 обеспечивает	 проверку	 истинных	
намерений	и	планов	госоргана,	корректирование	
решений	в	стадии	разработки	и	«на	выходе».	Бу-
дучи	внутри	системы,	представитель	УСПП		полу-
чает	возможность	владеть	всей	полнотой	инфор-
мации	и	оперативно	влиять	на	ситуацию.		

Конечно,	 было	 бы	 преувеличением	 сказать,	
что	созданная	УСПП	инфраструктура	коммуника-
ций	 «бизнес-власть»	 действует	 без	 сбоев.	 	Надо	
еще	много	работать,	чтобы	контролер	не	превра-
щался	 в	 слишком	 «смышленого»,	 а	 всегда	 оста-
вался	 	принципиальным	и	позволял	только	допу-
стимые	 	 компромиссы.	 Многим	 представителям	
исполнительной	 власти,	 	 особенно	 в	 регионах,	
не	хватает	понимания:	 	чего	это	 	он	 	 	должен	со-
ветоваться		с	общественностью,	он	и	сам	умный…		
Иногда	 участие	 сводится	 к	 формальному:	 вашу	
мысль,	 уважаемый	промышленник,	мы	выслуша-
ем,	но	учтем	ли...	Так	что	работы	предстоит	еще	
очень	много.	

Вот	 еще	 одно	 свидетельство	 того,	 что	 си-
стема	 работает	 -	 присоединение	 к	 инициативам	
УСПП	 общественных	 организаций	 разного	 на-
правления.	 Мы	 уже	 вспоминали	 Экономический	

совет	 при	 УСПП,	 который	 по-прежнему	 активно		
действует.	 	 	Для	нас	очень	ценным	является	 	со-
трудничество	 с	 организациями	 неэкономичной	
направленности,	например,	с	группой,	реализую-
щей	проект	«Бренд	города	-	дело	горожан».		

Очевидно,	что	государство	должно	быть	чрез-
вычайно	 заинтересовано	 в	 активности	 обще-
ственных	структур,	которые	 	имеют	признаки	са-
моорганизации	и	способность	к	самостоятельным	
действиям	-	гражданских	неполитических	органи-
заций,	 малого,	 среднего	 предпринимательства.	
Даже	если	эти	группы	не	готовы	к	диалогу,	умное	
государство,	прозрачная	власть	должны		их	акти-
визировать,	приглашать		к	сотрудничеству,	пред-
лагать			конкретный	диалог.			Но		в	Украине		они	есть,	
они	 уже	 активизированы!	 Заложен	 фундамент	 и	
начато		строительство	перспективной	диалоговой	
площадки	с	 устойчивой	 	обратной	связью	и	эле-
ментами	действенного	общественного	контроля.	
Заявлен		мобилизационный	проект	на	принципах	
открытости,	гласности,	доверия,	который	поддер-
жан		обществом.	Уверен,	для	украинской		«башни	
власти»	 такое	 сотрудничество	 -	 серьезный	шанс	
повысить	эффективность.	Шанс	взглянуть	на	вну-
треннюю	политику	 	через	призму	высокой	ответ-
ственности	перед	народом,	проникнуться	пробле-
мами	 обычного	 предпринимателя,	 горожанина	 и	
селянина,		гражданина	страны.	Шанс	реализовать	
себя	в	 качестве	 чернорабочего	большой	украин-
ской	модернизации.	Нужно	приложить	максимум		
усилий,		чтобы	этот	шанс	не	был	утрачен.	
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Руслан ГРИНБЕРГ,  директор Института 
экономики РАН РФ, член-корреспондент РАН.

В	 конце	 80-х	 годов,	 когда	 в	 СССР	 благодаря	
перестройке	 и	 гласности	 подумывали	 о	 том,	 как	
перевести	 экономику	 на	 рыночные	 отношения,	
наши	 коллеги-экономисты	 из	 стран	 Латинской	
Америки,	где	было	много	этатизма	и	авторитариз-
ма,	считали,	что	нам	будет	легче	осуществить	эту	
трансформацию,	чем	им.	Почему?	Да	потому	что	у	
них	не	было	того,	что	удалось	создать	при	социа-
лизме	—	таких	базовых	основ	жизни	человека,	как	
образование,	наука,	 культура	и	здравоохранение.	
Увы,	 они	 оказались	 неправы.	Именно	 эти	 основы	
стали	первыми	жертвами	перехода.	Наша	нацио-
нальная	 болезнь	—	онтологизация	 теоретических	
схем,	причем	главным	образом	чужих.	Если	понят-
нее	—	это	стремление	побыстрее	внедрить	в	жизнь	
какие-нибудь	 прогрессивные	 на	 данный	 момент	
идеи	Запада.	И	если	в	1917	году	в	жажде	справед-
ливости	и	равенства	в	России	в	качестве	«руковод-
ства	к	действию»	была	взята	самая	левая	ветвь	за-
падного	идейного	арсенала,	то	в	конце	80-х	годов	
победила	его	самая	правая	часть,	а	именно	рыноч-
ный	фундаментализм.

	Результаты	этой	победы	—	теперь	 уже	ясно,	
что	 «пирровой»	 —	 налицо:	 при	 переходе	 на	 ры-
ночную	 организацию	 хозяйственной	 жизни	 в	 ре-
зультате	 установки	 на	 демонизацию	 государства	
и	воспевание	«невидимой»	руки	рынка	произошла	
демодернизация	страны.	Если	в	начале	прошлого	
века	нашими	богами	были	Карл	Маркс	и	Фридрих	
Энгельс,	 то	 в	 конце	 столетия	 их	 заменили	 Мил-
тон	Фридман	и	Фридрих	Хайек.	С	 первым	из	 них	
в	самом	начале	90-х	довелось	поспорить	о	содер-
жании	 предстоящего	 транзита.	 Я	 утверждал,	 что,	
несмотря	 на	 то,	 что	 административно-командная	
экономика	 советского	 типа	 тупикова	 и	 утопична,	
ибо	 лишает	 человека	 права	 выбора	 и	 блокирует	
реализацию	инноваций	в	силу	своей	негибкой	при-
роды,	она	все-таки	преуспела	в	формировании	вы-
шеупомянутых	опор	нового	общежития,	объединя-
емых	понятием	«социальная	сфера».	Конечно,	все	

это	случилось	ценой	подавления	индивидуальных	
свобод,	но	что-то	похожее	на	справедливость	и	ра-
венство	состоялось.	Фридман	сказал,	что	все	это	
ерунда,	 так	 как	 здравоохранение,	 образование,	
наука,	культура	—	лишь	плоды,	а	не	предпосылки	
для	 экономического	 роста.	 Я	 же	 и	 сегодня	 при-
держиваюсь	 другой	 точки	 зрения,	 да	 и	 мировой	
опыт	последних	15—20	лет	это	подтверждает	без	
всяких	оговорок:	социальная	сфера	—	условие,	а	
не	 результат	 устойчивого	 экономического	 роста.	
Но	тогда	разговор	шел	в	ключе:	«Вы	не	заслужили	
той	 социальной	 сферы,	 которая	 у	 вас	 есть,	 и	 вы	
не	 должны	 повторять	 наши	 ошибки.	 У	 нас	 обще-
ство	 пересоциализировано,	 у	 нас	 очень	 мощные	
профсоюзы,	очень	мощные	группы	по	интересам,	
мощное	 перераспределение	 первичных	 доходов,	
и	все	это	 губит	экономическую	активность».	Если	
вы	помните,	Маргарет	Тэтчер	пришла	к	власти	под	
лозунгом:	«Восстановим	право	на	неравенство!»	В	
общем,	в	соответствии	с	интеллектуальной	модой	
и	следуя	правилу	«делайте	то,	что	мы	говорим,	и	не	
делайте	то,	что	мы	делаем»,	в	России	был	принят	
самый	радикальный	вариант	системной	трансфор-
мации.

		Как	известно,	в	первое	постсоциалистическое	
десятилетие	 почти	 везде	 имела	 место	 так	 назы-
ваемая	трансформационная	рецессия.	В	каком-то	
смысле	это	был	объективный	процесс,	ибо	в	каж-
дой	из	постсоциалистических	стран	стояла	задача	
изменить	 содержание	 валового	 внутреннего	 про-
дукта.	Но	у	нас	она	отличалась	особой	глубиной	и	
беспрецедентным	—	в	5	раз	за	две	недели	—	обе-
сценением	валюты.	Что,	конечно,	явилось	результа-
том	большего	радикализма,	открытости,	скорости	
перемен	 и,	 естественно,	 большей	 болезненности	
для	России.	Как	бы	то	ни	было,	все	это	время	про-
исходила	 «утрата	 количества»	 как	 характеристика	
начала	перемен.	Не	оцениваю	это	ни	«за»,	ни	«про-
тив»,	лишь	констатирую	факт.

	 	 	 В	 90-е	 годы	 нам	 пришлось	 жить	 в	 услови-
ях	 беспорядка,	 который	 можно	 было	 бы	 назвать	
анархо-либеральным	 капитализмом,	 имея	 в	 виду	
ситуацию,	когда	одна	система	исчезла,	а	вторая	не	
возникла.	В	результате	быстрой	отмены	всех	огра-
ничений,	 институтов,	 правил,	 морали	 возник	 не-
кий	вакуум,	а	Павку	Корчагина	заменили	Романом	
Абрамовичем	в	качестве	образца	для	жизни	и	пове-
дения.	Я	недавно	говорил	об	этом	в	одном	универ-
ситете,	обсуждая	вопрос	о	герое	нашего	времени.	
Одна	девушка	спросила:	«А	кто	такой	Павка	Корча-
гин?»	То	есть	многим	уже	непонятно	такое	противо-
поставление,	а	мне	оно	кажется	очень	важным.

		 	Второе	десятилетие	(2000—2010	годы)	ста-
ло	периодом	«утраты	качества»	и	 «роста	без	раз-
вития».	 Это	 проявилось	 во	 всем	 постсоциали-
стическом	 мире.	 Однако	 наши	 бывшие	 братья	 и	

Десятилетие «утраты качества» и «роста без 
развития»
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сестры	 перенесли	 его	 менее	 болезненно	 за	 счет	
вступления	 в	 Европейский	 Союз,	 где	 они,	 в	 сущ-
ности,	 почти	 автоматически	 встроились	 в	 каркас	
его	 хозяйственно-правового	 ландшафта	 и	 струк-
турной	 политики.	 В	 России	 же	 «процесс	 пошел»	
по-другому.	Во-первых,	 у	нас	не	было	и	нет	шан-
сов	 надеяться	 на	 внедрение	правовых	и	 институ-
циональных	ограничений	ЕС,	а	во-вторых,	золотой	
нефтяной	дождь	нулевых	годов	мы	использовали,	
мягко	говоря,	не	очень	продуктивно.	После	утраты	
количества	в	первом	десятилетии	начинать	думать	
о	 качестве	 можно	 было	 только	 при	 систематиче-
ском	финансировании	 приоритетов	 индустриаль-
ной	политики,	которая	демонизировалась	и	снача-
ла	отвергалась	даже	в	риторике.

	Теперь	мы	стоим	на	пороге	третьего	десяти-
летия.	 И	 здесь	 есть	 развилка.	 Мы	 не	 знаем,	 что	
будет	в	этом	десятилетии,	но	нам	известна	задача	
—	устойчивое	развитие	после	двух	тотальных	по-
ражений.

Первое	—	структурное,	 то	есть	примитивиза-
ция	научно-технического	потенциала	страны.	Вто-
рое	 —	 социальное	 (расслоение	 общества).	 При-
чем	 второе	 всегда	 поправимо,	 хотя	 очень	 плохо,	
когда	половина	детей	рождается	в	бедных	семьях,	
что	блокирует	их	путь	к	цивилизованной	жизни.	А	
вот	структурное	загнивание	опаснее,	так	как	здесь	
фактор	времени	—	а	он	не	на	нашей	стороне	—	на-
много	важнее.	Недавно	я	был	в	Вологде	на	оптико-
механическом	 заводе,	 производящем	 приборы	
ночного	 видения	 на	 уровне	 мировых	 стандартов.	
Потрясающее	 предприятие!	 Но	 директор	 расска-
зывал,	что	находится	в	отчаянном	положении	из-за	
того,	 что	 правительство	 никак	 не	 определится	 со	
стратегическими	целями,	а	полностью	ориентиро-
ваться	на	экспорт	нельзя.	И	это	действительно	се-
рьезная	проблема.	Потому	 что	 возникает	 эффект	
погасшей	 доменной	 печи.	 С	 нею	 как	 с	 выключа-
телем	не	 получается:	 выключил-включил.	И	 такая	
ситуация	 просматривается	 по	 многим	 направле-
ниям.

							Так	вот	несмотря	на	большие	успехи	транс-
формации	—	приобретение	рыночных	форм	орга-
низации	жизни,	—	создание	институтов	рыночной	
экономики,	 —	 что	 стало	 возможным	 благодаря	
очень	 хорошему	 образованию,	 которое	 получила	
верхушка	правящего	класса	в	советских	вузах,	груз	
поражений	становится	фактором	торможения.

	 Для	 преодоления	 структурного	 поражения	
необходимы	 усилия	 и	 мощный	 поворот	 в	 эконо-
мической	политике.	Пока	он	не	просматривается,	
хотя	сделано	немало	интересного.	Хорошая	рито-
рика	обнадеживает.	Но	есть	и	опасность,	которая	
подстерегает	нас	в	 третьем	десятилетии.	Это	за-

стой,	обусловленный	тотальным	бюрократическим	
произволом.	 Иными	 словами	 —	 государственно-
монополистический	 капитализм.	Монополизм	 го-
сподствует	в	экономике,	политике,	даже	культуре.	
Он	блокирует	социальные	лифты	и	любое	движе-
ние	вперед.	Вот	где	очень	серьезный	риск.

	 Теперешний	 наш	 капитализм	 представляет	
собой	комбинацию	двух	крайностей.	С	одной	сто-
роны,	анархо-капитализм	XVIII—XIX	веков,	с	другой	
—	 административно-бюрократический	 произвол	
чуть	ли	не	30-х	годов	прошлого	века.	Полная	ком-
мерциализация	 социальной	 сферы	 —	 образова-
ния,	 науки,	 культуры,	 здравоохранения	 —	 не	 что	
иное,	как	воплощение	принципа:	есть	деньги	—	ле-
чись,	нет	денег	—	помирай.	Точно	так	было	на	заре	
капитализма.	 И	 одновременно	 жесткий	 контроль	
за	 госпредприятиями	 вплоть	 до	 использования	
старых	 схем,	 в	 соответствии	 с	 которыми	 деньги,	
которые	вам	дали	на	ластики,	вы	не	можете	потра-
тить	на	скрепки.

			Недавно	в	Давосе	наш	Президент	с	гордостью	
говорил	о	 том,	 что	во	время	 кризиса	мы	удержа-
лись	от	национализации	банков.	Он	преподнес	это	
как	успех	либеральной	политики.	Хочу	подчеркнуть,	
что,	кроме	нашей	страны,	уже	никто	и	нигде	в	мире	
не	присягает	на	верность	рыночному	фундамента-
лизму.	Она	к	этому	стремится	не	только	на	словах,	
но	и	в	действиях	—	несмотря	на	параллельную	реа-
нимацию	 административно-командной	 системы.	
Правильно	 ли	 это?	 Нам	 следует	 посмотреть,	 как	
остальной	 мир	 строит	 свою	 политику	 в	 условиях	
кризиса	и	посткризисного	периода.

			Если	бы	у	нас	существовала	реальная	полити-
ческая	состязательность,	то	мы	могли	бы	рельеф-
нее	определить	роль	экономистов	в	подготовке	тех	
или	иных	решений.	Классический	пример	для	меня	
—	Польша,	где	соревнуются	две	противоположные	
школы	экономической	мысли.	Бальцерович	питает	
своими	идеями	радикальный	либерализм,	Колод-
ко	—	прагматический.	И	это	позволяет	пробовать	
в	реальной	политике	в	разное	время	те	или	иные	
рекомендации.	У	нас	же	таких	условий	нет.	Поэто-
му	 просто	 невозможно	 переоценить	 роль	 компе-
тентного	надпартийного	экспертного	сообщества.	
Более	того,	сегодня	и	завтра	она	будет	только	воз-
растать.	Наш	собственный	исторический	опыт	под-
тверждает,	что	даже	при	Александре	III	и	Николае	II,	
то	есть	в	условиях	абсолютной	монархии,	ощуща-
лась	и	подчас	удовлетворялась	потребность	в	аль-
тернативных	точках	зрения.	Вот	и	сейчас	остро	не-
обходим	вышеупомянутый	институт,	если	мы	хотим	
минимизировать	ошибки	при	выборе	пути	развития	
России	в	мире,	полном	противоречий	и	угроз.
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Государственно-частное партнерство в социальной 
сфере

В.А. Толмачев, Председатель Комитета МКПП 
по вопросам корпоративного управления в целях 
инновационного развития 

Произошедшие	в	последнее	время	финансово-
экономические	 потрясения	 породили	 много	 вызо-
вов,	на	которые	мировому	сообществу	необходимо	
дать	«ассиметричный	ответ».	Решение	сложных	эко-
номических,	социальных	и	политических	задач,	с	ко-
торыми	столкнулся	мир,	преодоление	накопившихся	
в	мире	дисбалансов,	затрагивающих	приоритетные	
интересы	и	потребности	личности	и	общества,	тре-
буют	глубоких	структурных	реформ.

В	 этой	 связи	 в	 современных	 посткризисных	
условиях	 ведущие	 государства	 решают	 задачи	 вы-
работки	новых	моделей	социально-экономического	
роста,	определяют	перспективы	и	направления	сво-
его	развития	на	долгосрочный	период.

В	основе	такой	работы	фактически	лежит	прак-
тическая	реализация	концепции	устойчивого	разви-
тия,	при	котором	процесс	изменений	в	интересах	не	
только	настоящего,	но	и	будущих	поколений	осущест-
вляется	на	стыке	трех	согласованных	составляющих	
–	экономической,	социальной	и	экологической.

Концепция	 устойчивого	 развития	 социально	
ориентирована,	направлена	на	снижение	социальной	
напряженности,	 сохранение	 и	 приумножение	 куль-
турного	капитала.	Сегодня	уже	очевидно,	что	именно	
решение	актуальных	вопросов	социального	сектора,	
проведение	обдуманной	социальной	политики	име-
ет	для	государства	первостепенное	значение.

Только	 при	 высоком	 моральном	 и	 культурном	
уровне,	который	должен	постоянно	поддерживаться	
в	 обществе,	 можно	 рассчитывать	 на	 эффективные	
преобразования	 и,	 в	 конечном	 итоге,	 устойчивое	
будущее.	Именно	социальная	сфера	выполняет	важ-
нейшую	функцию	поддержания	в	обществе	высоких	

моральных	стандартов.	И,	поэтому,	любое	государ-
ство	будет	эффективным	только	в	случае	серьезного	
системного	 подхода	 со	 стороны	 его	 руководства	 к	
развитию	социальной	сферы.	14	июля	2011	года	на	
видеоконференции	с	участниками	проекта	Агентства	
стратегических	 инициатив,	 собравшимися	 в	 Екате-
ринбурге,	В.В.	Путин	отметил:	«Только	в	этом	случае	
люди	будут	эффективно	и	напряженно	работать,	ког-
да	они	знают,	что	государство	постоянно	заботится,	
думает	о	них,	никогда	не	оставит	их	в	беде».

В	последнее	время	правительства	многих	стран	
активно	реформируют	социальный	сектор,	осущест-
вляют	колоссальные	бюджетные	вложения	в	разви-
тие	 социальной	 сферы.	 Так,	 например,	 в	 России	 в	
2011	году	объем	средств	федерального	бюджета	по	
разделу	«Образование»	составляет	более	495	млрд.	
рублей,	что	на	28%	больше	по	сравнению	с	2010	го-
дом	 и	 на	 50%	 больше,	 чем	 в	 предкризисном	 2008	
году.

Несомненно,	данная	тенденция	оправдана	и	це-
лесообразна,	расходы	наращивать	необходимо.	Но	
также	 очевидно,	 что	 возможности	 увеличения	 фи-
нансирования	 социальной	 сферы	 не	 безграничны.	
Зачастую	одних	только	бюджетных	средств	недоста-
точно,	чтобы	быстро	переломить	негативные	тенден-
ции.

Кроме	того,	помимо	объемов	финансирования,	
важным	 вопросом	 является	 дальнейшее	 эффек-
тивное	их	освоение.	 Так,	 недостаточность	 государ-
ственного	контроля	при	реализации	инициатив	в	со-
циальной	сфере	может	привести	к	частичной	потере	
выделяемых	ресурсов.

Сможет	ли	государство	справиться	в	одиночку?	
Ответ	очевиден.

Самой	 эволюцией	 общества	 доказано,	 что	
конструктивное	 взаимодействие	 власти	 и	 биз-
неса	 является	 важнейшим	 фактором	 успешного	
социально-экономического	 развития.	 Постоян-
но	 увеличивающийся	 разрыв	 между	 потребностя-
ми	 общества	 и	 бюджетными	 ограничениями	 при-
вел	к	возникновению	в	экономиках	стран	института	
государственно-частного	партнерства	(ГЧП).

ГЧП	представляет	собой	направленный	на	реа-
лизацию	определенных	целей	институциональный	и	
организационный	альянс	государственной	власти	и	
частного	бизнеса	со	своими	специфическими	моде-
лями	финансирования,	отношениями	собственности	
и	методами	управления.	Бурное	развитие	многооб-
разных	форм	государственно-частного	партнерства	
во	всех	регионах	мира,	их	широкое	распространение	
в	различных	отраслях	позволяют	трактовать	ГЧП	как	
характерную	черту	современной	экономики.

Эффективное	 функционирование	 института	
ГЧП	позволяет	привлечь	в	экономику	дополнитель-
ные	ресурсы,	в	том	числе	иностранные	инвестиции,	
повысить	 эффективность	 использования	 государ-
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ственных	 средств,	 выделяемых	 на	 реализацию	 тех	
или	иных	проектов,	перераспределить	риски	между	
государством	и	бизнесом.	Проекты	ГЧП	способству-
ют	выходу	на	мировые	рынки	капиталов,	направляют	
усилия	предпринимателей	на	решение	значимых	для	
общества	вопросов.

Российский	опыт	государственно-частного	пар-
тнерства	преимущественно	связан	с	инфраструктур-
ными	 преобразованиями,	 однако	 международная	
практика	показывает,	что	сотрудничество	между	пу-
бличным	и	частным	секторами,	которое	реализовано	
в	форме	ГЧП,	является	высокоэффективным	спосо-
бом	управления	широким	спектром	социальных	про-
ектов.

Именно	проекты	государственно-частного	пар-
тнерства	 позволяют	 задействовать	 преимущества	
обеих	 сторон,	 не	 провоцируя	 глубокие	 социальные	
перемены	и	потрясения.	Каждый	из	партнеров	вно-
сит	свой	вклад	в	общее	дело.	Государство	обеспечи-
вает	правомочия	собственника,	возможность	предо-
ставления	налоговых	и	иных	льгот,	гарантий,	а	также	
материальных	и	финансовых	ресурсов,	реализуя	при	
этом	свои	основные	функции	–	контроль,	регулирова-
ние,	соблюдение	общественных	интересов.	Бизнес	
обеспечивает	 необходимые	 финансовые	 ресурсы,	
эффективные	 инновационные	 технологии	 управле-
ния	и	работы,	профессиональные	компетенции,	мо-
бильность,	 гибкость	и	оперативность	реагирования	
на	изменение	условий,	реализуя	при	этом	свою	глав-
ную	цель	–	получение	коммерческого	эффекта.

Государственно-частное	 партнерство	 в	 соци-
альной	сфере	имеет	серьезную	общественную	зна-
чимость.	 Модели	 и	 структуры	 ГЧП	 разнообразны,	
но	при	этом	все	они	характеризуются	одним	обяза-
тельным	условием	–	наличием	конкурентной	среды,	
когда,	например,	за	каждый	контракт	или	концессию	
происходит	борьба	между	несколькими	представи-
телями	частного	сектора.	На	выходе	получаем	хоро-
шее	 медицинское	 обслуживание,	 высокий	 уровень	
образования,	 достойные	 жилищно-коммунальные	
условия	и	т.д.,	т.е.	в	итоге	выигрывает	общество	как	
потребитель	более	качественных	социальных	услуг.

Становясь	партнером	государства	при	реализа-
ции	проектов	в	социальной	сфере,	частный	бизнес	
получает	 ряд	 существенных	 конкурентных	 преиму-
ществ,	способствующих	его	устойчивому	развитию.	
Такие	преимущества	могут	разниться	в	зависимости	
от	 формы	 ГЧП,	 например,	 определенные	 льготы,	
преференции,	исключительные	права,	или	быть	об-
щими	для	всех	проектов	ГЧП.

Одной	из	распространенных	форм	ГЧП	является	
контракт	между	 государством	и	 частным	бизнесом	
на	выполнение	работ	и/или	оказание	услуг.	В	практи-
ке	государственно-частного	партнерства	широко	из-
вестны	примеры	контрактов	на	поставку	продукции	
для	 государственных	 нужд,	 оказание	 технической	
помощи	государственным	учреждениям	социальной	
сферы.	Не	секрет,	что	подобные	контракты	привле-
кательны	для	предпринимателя,	 поскольку	 обеспе-
чивают	 ему	 устойчивый	 рынок	 и	 соответствующий	
доход.

В	развитых	странах	большое	применение	в	раз-
личных	сферах	получила	такая	форма	ГЧП	как	кон-
цессия	 (концессионное	 соглашение).	 Частный	 биз-
нес	проектирует	и	строит	больницы,	школы	и	другие	
общественные	и	культурные	объекты,	а	затем	управ-
ляет	ими.	В	случае	если	социальный	проект	реали-
зуется	в	форме	концессии,	то	частный	партнер	(кон-
цессионер)	получает	от	государства	исключительное	
право	на	выполнение	определенных	функций	в	отно-
шении	объекта	концессии.	При	этом	в	рамках	дан-
ного	социального	проекта	выполнение	аналогичных	
функций	любыми	третьими	лицами	не	допускается.

В	общем	случае	участие	бизнеса	в	социальных	
проектах	в	статусе	партнера	государства	с	положи-
тельной	точки	зрения	характеризуются	такими	устой-
чивыми	явлениями	как	репутация,	имидж,	престиж.

Благодаря	 публичной	 социально-
ориентированной	 деятельности	 частный	 бизнес	
создает	 и	 поддерживает	 свою	 высокую	 деловую	
репутацию,	которая,	в	свою	очередь,	обеспечивает	
лояльность	 клиентов,	 доверие	 партнеров,	 увеличи-
вает	темпы	роста	и	прибыльность.	Результатом	по-
ложительного	 имиджа,	 прозрачности	 и	 открытости	
компании,	являющейся	партнером	государства	при	
реализации	 социального	 проекта,	 становится	 до-
ступность	и	более	низкая	стоимость	внешних	финан-
совых	ресурсов	за	счет	снижения	рисков.	Поддержка	
социальной	сферы	дает	преимущество	бизнесу	при	
привлечении	персонала,	помогает	улучшить	воспри-
ятие	компании	как	престижного	места	работы	среди	
ее	сотрудников.

Подводя	итоги,	следует	отметить,	что	для	эффек-
тивного	 использования	 института	 государственно-
частного	партнерства	в	социальной	сфере	на	благо	
всех	заинтересованных	сторон	необходимо	наличие	
ряда	 условий,	 «правил	 игры»:	 развитое	 законода-
тельство,	транспарентность	процедур	на	всех	этапах	
проекта,	 четкие	 механизмы	 контроля	 соблюдения	
публичных	интересов	в	рамках	партнерства	(дости-
жения	 социальной	 цели	 проекта),	 проработанное	
методическое	 обеспечение.	 Важным	 является	 со-
блюдение	четкого	баланса	при	перераспределении	
в	ходе	реализации	проекта	ГЧП	правомочий	между	
государством,	представляющим	интересы	всего	об-
щества,	и	частным	бизнесом.	Следует	учитывать	во-
просы	невысокой	доходности	в	отдельных	отраслях	
социальной	 сферы	 и	 прорабатывать	 целый	 спектр	
возможностей	 получения	 частным	 бизнесом	 дохо-
дов	при	реализации	проектов	ГЧП.

Однако,	без	сомнения,	институт	государственно-
частного	партнерства	является	весьма	перспектив-
ным	 с	 точки	 зрения	 развития	 социальной	 сферы.	
Каждый	партнер	принимает	на	себя	те	задачи	и	от-
ветственность,	которые	он	может	эффективно	обе-
спечить.	 Таким	 образом,	 реализация	 социальных	
проектов	в	форме	ГЧП	направлена	на	рациональное	
использование	 всех	 видов	 ресурсов	 –	 природных,	
финансовых,	 человеческих	 и	 т.д.,	 т.е.	 на	 долговре-
менный,	 постоянный	 рост	 или,	 другими	 словами,	
устойчивое	развитие.
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3-4	 мая	 2011	 года	
в	 столице	 Республики	
Казахстан	 во	 Дворце	
независимости	 про-
шел	 IV	 Астанинский	
экономический	форум,	
представляющий	 со-
бой	 международную	
площадку	 для	 выра-
ботки	механизмов	раз-

вития	глобальной	валютно-финансовой	системы,	
содействия	 развитию	 бизнеса,	 интеграционных	
процессов,	 международного	 сотрудничества	 и	
привлечения	инвестиций.	

В	мероприятии	приняли	 участие	 свыше	двух	
тысяч	 гостей	 из	 более	 50	 стран.	 Среди	 них	 экс-
президент	Хорватии	Степан	Месич,	экс-президент	
Боливии	 Хорхе	 Кирога,	 лауреаты	 Нобелевской	
премии	 по	 экономике	 Джон	 Нэш,	 Роджер	 Корн-
берг,	 Роберт	 Манделл,	 Джеймс	 Миррлис,	 Финн	
Кидланд,	члены	правительств	и	авторитетнейшие	
эксперты	 в	 сфере	 экономики	 и	 международных	
отношений.	

В	 торжественном	 открытии	 Форума	 принял	
участие	Президент	Республики	Казахстан		Н.А.	На-
зарбаев,	 который	 отметил	 важность	 и	 практиче-
скую	значимость	мероприятия	для	развития	эко-
номики	Казахстана	и	мировой	экономики	в	целом.	
«Астанинский	 экономический	 форум	 привлекает	
все	 больше	 внимания	 мировой	 общественности	
как	 важное	 событие	 глобального	 масштаба.	Фо-
рум	собрал	видных	политических	и	общественных	
деятелей,	ведущих	ученых	и	практиков,	предста-
вителей	бизнеса	и	культуры	разных	стран	и	конти-
нентов»,	-	подчеркнул	президент.	

Повестка	форума	охватывала	самые	актуаль-
ные	темы	глобального	развития	-	перспективы	ре-
формирования	 международной	 валютной	 систе-
мы,	 вопросы	 продовольственной	 безопасности	
и	 «зеленого»	роста,	инновационной	экономики	и	
альтернативной	энергетики.	

3	мая	в	рамках	Форума	прошло	первое	засе-
дание	Евразийского	Делового	Конгресса	(ЕАДК),	

в	работе	которого	приняли	участие	представите-
ли	более	30	бизнес-объединений	стран	Европы	и	
Азии,	 в	 том	 числе	 Германии,	 Австрии,	 Румынии,	
Италии,	 Норвегии,	 Бельгии,	 Эстонии,	 Турции,	
России,	Украины,	Казахстана,	Китая,	Пакистана	и	

Филиппин.	Участники	заседания	подписали	Про-
токол,	согласно	которому	Международный	Орга-
низационный	 Комитет,	 созданный	 в	 2010	 году	 в	
рамках	 III	Астанинского	экономического	форума,	
преобразован	в	Постоянный	Комитет	ЕАДК.	Функ-
ции	 секретариата	 ЕАДК	 возложены	 на	 Нацио-
нальную	экономическую	палату	Казахстана	«Союз	
«Атамекен».	Руководителем	Постоянного	Комите-
та	избран	председатель	Президиума	НЭП	«Союз	
«Атамекен»	Тимур	Кулибаев.	По	итогам	заседания	
Конгресса	участниками	была	принята	Декларация	
о	задачах	и	основных	направлениях	деятельности	
ЕАДК.	

Президент	МКПП	Виктор	Глухих	и	Председа-
тель	Правления	НЭП	«Союз	«Атамекен»	подписали	
Меморандум	 о	 взаимопонимании	 и	 сотрудниче-
стве	между	Постоянным	Комитетом	Евразийского	
Делового	Конгресса	и	Международным	Конгрес-
сом	промышленников	и	предпринимателей,	в	ко-
тором	прописаны	основные	направления	взаимо-
действия	двух	структур.	

На	 второй	 день	 Форума	 прошли	 панельные	
сессии	 по	 различным	 вопросам	 экономического	
развития,	 в	 том	 числе	 региональные	 валютные	
механизмы	 в	 Евразии,	 зеленая	 экономика,	 гло-
бальная	и	региональная	интеграция,	формирова-
ние	 глобальной	 энергоэкологической	 стратегии,	
инновационное	будущее	для	молодежи	и	другие.	

В	рамках	IV	Астанинского	форума	прошел	ин-
вестиционный	форум	«Astana	Invest	2011»,	участ-
ники	 которого	 обсудили	 перспективы	 и	 пути	 по-
вышения	 инвестиционной	 привлекательности	
столицы	Республики	Казахстан,	а	также	предста-
вили	ряд	инвестиционных	проектов.	

По	итогам	форума	принято	открытое	письмо	
руководителям	стран-участниц	G20	с	рекоменда-
циями	по	оздоровлению	и	развитию	мировой	эко-
номики.

IV Астанинский экономический форум
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О сегодняшнем развитии 
бизнеса в Казахстане 
рассказывает Председатель 
правления Национальной 
экономической палаты 
Казахстана «Союз «Атамекен» 
Аблай Исабекович Мырзахметов 

Создание условий для развития бизнеса
2011	год	–		год	двадцатилетия		своей	незави-

симости	Казахстан	встречает	прогрессивным	госу-
дарством	с	растущей	экономикой	и	высоким	миро-
вым	авторитетом:

выстроена		не	только	цивилизованная	полити-
ческая	система,	но	и		успешная	экономическая	мо-
дель.	

Президент	 Н.Назарбаев	 всегда	 уделял	 прио-
ритетное	 внимание	 предпринимательскому	 дви-
жению,	как	важной	части	рыночных	реформ	в	эко-
номике	и	обществе.	

В	первый	же	год	после	провозглашения	Неза-
висимости,	а	именно	4	июля	1992	г.		был	подписан	
закон	 «О	 поддержке	 частного	 предприниматель-
ства».	Этот	 	 закон	 стал	 одним	из	 первых	 законов	
нового	государства	и	послужил	основой	для	фор-
мирования	 рыночной	 экономики.	 После	 его	 при-
нятия	в	стране	провели	приватизацию	всех	пред-
приятий,	 которые	 находились	 в	 государственной	
собственности,	что	дало	большой	импульс	разви-
тию	структур	с	частным	капиталом.	Были	созданы	
условия	для	привлечения	иностранных	инвестиций	
в	Казахстан,	начиная	с	нефтегазового	и	минераль-
ного	сектора,	заканчивая	полным	спектром	казах-
станской	 экономики.	 Принятие	 27	 декабря	 1994	
года	 Закона	 РК	 «Об	 иностранных	 инвестициях»	
привело	к	приходу	в	страну	крупных	иностранных	
инвестиций	и	обеспечило	надежную	правовую	за-
щиту	зарубежных	инвестиций.

Президентом	Назарбаевым	за	это	время	неод-
нократно	 предпринимались	 неординарные	 	 шаги	
по	поддержке	бизнеса.	Дважды	по	президентской	
инициативе	вводили		мораторий	на	государствен-
ные	 проверки	 малого	 и	 среднего	 бизнеса.	 Этот	
шаг	 дал	 передышку	 предпринимателям,	 позво-
лил	 	 снизить	 издержки	 и	 нагрузку	 на	 бизнес,	 и	 в	
конечном	 итоге	 -	 выдержать	 испытания	 мирово-
го	 экономического	 кризиса.	 Этот	 период	 бизнес	
использовал	 для	 проведения	 реструктуризации,	
нахождения	 новых	 рыночных	 ниш,	 снижения	 из-
держек	для	последующего	обновления.	Во	испол-
нение	поручения	Президента	об	упорядочении	за-
конодательства	 в	 сфере	 проверок,	 Парламентом	
в	 ускоренном	 порядке	 рассмотрены	 и	 одобрены	
изменения	в	закон	«О	частном	предприниматель-
стве»,	 были	 применены	 новаторские	 подходы	 к	
выстраиванию	цивилизованных	отношений	между	
бизнесом	 и	 проверяющими	 органами;	 обозначен	
переход	 к	 контролю	 за	 деятельностью	 субъектов	
частного	 предпринимательства	 на	 основе	 систе-

мы	управления	рисками.	Поправки	зафиксировали	
объем	требований,	направленных	на	защиту	прав	
предпринимателей.	Так,	к	числу	таких	требований	
относятся	ограничения	на	количество	назначаемых	
государственных	проверок.	Согласно	закону,	про-
верки	делятся	на	два	вида	–	ежегодные	плановые	
и	 внеплановые.	 Назначение	 проверок	 теперь	 за-
висит	 от	 степени	 	 склонности	 предприятия	 к	 тем	
или	иным	нарушениям.	Проведение	других	 видов	
проверок	запрещается.	Также	закон	требует,	чтобы	
каждая	проверка	проводилась	в	строгом	соответ-
ствии	с	ее	целями.	

Важным	представляется	и	то,	что	в	Казахстане	
были	проведены	две	амнистии:	одна	в	связи	с	лега-
лизацией	денег,	а	другая	—	в	связи	с	легализацией	
имущества.	 Эти	 амнистии	 позволили	 предприни-
мателям	 узаконить	 те	 свои	 капиталы,	 средства	 и	
имущество,	 которые	были	приобретены	 в	 период	
перехода	 от	 социализма	 к	 	 рыночной	 экономике.	
По	прежним	советским	законам	частная	собствен-
ность	 вообще	 не	 признавалась,	 и	 коммерческая	
деятельность	преследовалась	по	закону.	Предпри-
имчивых	людей	осуждали	по	статьям	«спекуляция»,	
«фарцовка»	и	т.д.	Поэтому,	если	судить	по	тем	зако-
нам,	бизнесмены	сидели	бы	в	тюрьмах.	Благодаря	
проведенным	амнистиям,	деятельность	и	капиталы	
частных	собственников	были	полностью	узаконены.	

Системная работа государства 
Нужно	отметить,	что	шаги	по	защите		бизнеса	

в	 Казахстане	 носят	 комплексный	 характер.	 Несо-
мненное	влияние	на	положение	бизнеса	оказыва-
ет	новый	Налоговый	кодекс,	в	работе	над	которым	
бизнес-сообщество	 в	 лице	 Национальной	 эконо-
мической	палаты	«Атамекен»	наладило	серьезное	
взаимодействие	с	Правительством	и	Парламентом.	
Введен	ряд	новшеств:	предоставление	инвестици-
онных	преференций	в	явочном	порядке,	поэтапное	
двойное	понижение	КПН,	переход	к	классической	
схеме	НДС	с	возмещением	зачетной	части		и	т.д.	

Если	 говорить	 об	 Антикризисной	 программе	
Правительства	 и	 Национального	 банка	 по	 стаби-
лизации	экономики,	разработанной	по	инициативе	
Президента	Н.Назарбаева,	то,	прежде	всего,	нужно	
обратить	внимание	на	её	масштабы:	с	учетом	пере-
смотра	требований	к	резервам	банков,	в	экономи-
ку	направлено	около	20	%	ВВП.

Никогда	в	истории	и	ни	в	одной	стране	мира	не	
было	таких	масштабов	государственной	поддерж-
ки	экономики.

Ранее,	 в	 ходе	 экономических	 реформ,	 по	
инициативе	 Президента	 страны	 был	 создан	 На-
циональный	фонд	Республики	Казахстан,	куда	по-
ступают	отчисления	от	 использования	природных	
богатств	 страны	 (нефть,	 газ,	 металлы).	 Ресурсы	
фонда	изначально	были	направлены	как	на	реали-
зацию	программ	развития,	так	и	на	формирование	
своеобразной	 финансовой	 «подушки	 безопасно-
сти»	для	национальной		экономики.	

В	 период	 кризиса	Казахстан	использовал	 на-
копленные	 средства	 Национального	 фонда	 для	
поддержки	своей	экономики,	выделив	внушитель-
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ные	субсидии	по	пяти	направлениям.	
Первое	направление	обеспечило	устойчивость	

финансового	сектора.	Второе	направление	профи-
нансировало	меры	по	стабилизации	рынка	недви-
жимости.	Были	направлены	средства	на	поддержку	
малого	и	среднего	бизнеса	(третье	направление);	
на	 форсированное	 развитие	 агропромышленного	
комплекса	 (четвертое	 направление);	 на	 реализа-
цию	инновационных	индустриальных	проектов	(пя-
тое	направление).

В	результате	предпринятых	мер	в	Казахстане	
была	 поддержана	 банковская	 система,	 удалось	
снизить	издержки	бизнеса	и	избежать	 той	эконо-
мической	катастрофы,	которая	разразилась	в	ряде	
развитых	стран	мира.	Самое	главное	-	удалось	из-
бежать	массового	сокращения	рабочих	мест,	без-
работицы.	

Антикризисная	 программа	 помогла	 многим	
компаниям	и	 предпринимателям	не	 только	 защи-
титься,	но	и	перестроиться,	открыть	для	себя	новые	
возможности.	 Предприятия,	 которые	 находились	
до	 кризиса	 в	 очень	 тяжелой	 ситуации,	 за	 период	
кризиса	стали	наращивать	обороты.		В	частности,	
у		машиностроительных	предприятий	резко	возрос	
объем	выпуска	продукции	от	35	до	70	процентов.	
Тот	же	самый	феномен	наблюдается	в	фармацев-
тической	отрасли,	в	мебельной	промышленности.

Была	 реализована	 и	 комплексная	 программа	
по	 развитию	 казахстанского	 содержания	 в	 госу-
дарственных	 закупках	 национальных	 компаний.	 С	
ее	помощью	отечественные	товаропроизводители	
смогли	поддержать	производство,	а		крупные	наци-
ональные	компании	стали	закупать	товары	и	услуги	
преимущественно	 у	 отечественных	 производите-
лей	и	поставщиков.	

В	самый	разгар	мирового	кризиса	в	2008	году	
Президент	Н.	Назарбаев	выступил	с	инициативой	
о	реализации	Программы	форсированной	иннова-
ционной	индустриализации,	согласно	которой	был	
разработан	целый	пакет	государственных	мер	сти-
мулирования	 и	 развития	 бизнеса.	Программа	 на-
правлена	на	то,	чтобы	бизнес	активнее	переходил	
из	сферы	чистой	коммерции	в	сферу	производства	
в	реальном	секторе	экономики.	И	сегодня	эта	Про-
грамма	приносит	плоды.	

Также	 был	 дан	 старт	 программе	 «Дорожная	
карта	бизнеса	—	2020»,	по	которой	были	опреде-
лены	 приоритеты	 в	 реальном	 секторе	 экономики	
и	 выделены	 крупные	 защитные	 средства	 на	 под-
держку	малого	и	среднего	бизнеса.	

Очень	важным	примером	можно	назвать	про-
грамму	 «Даму-Ондирис»,	 когда	 средства	 фондов	
стрессовых	активов	были	направлены	на	рефинан-
сирование	 кредитов,	 выданных	 банками	 второго	
уровня	 для	 предприятий	 обрабатывающей	 про-
мышленности.	 В	 условиях	 кризиса,	 когда	 банки	
подняли	ставки	по	кредитам	с	11-12	до	16-18	и	бо-
лее	процентов,	Фонд	предпринимательства	«Даму»	
дал	возможность	рефинансировать	такие	кредиты	
под	8	процентов.	

Программа	 «Даму-Ондирис»	 	 показала,	 как	

можно	 эффективно	 работать	 при	 правильном	
взаимодействии	 государства	 и	 бизнеса.	 По	 этой	
программе	было	рефинансировано	более	двухсот	
перспективных	предприятий,	сейчас	речь	идет	уже	
о	вторичном	освоении	средств.	

Стоит	подчеркнуть,	 что	в	республике	создана	
целая	система	институтов	по	поддержке	предпри-
нимательства.	Прежде	всего	-	это	Фонд	поддерж-
ки	 предпринимательства	 «Даму»	 и	 Банк	 развития	
Казахстана,	 	 на	 льготных	 условиях	 кредитующие	
предприятия	 обрабатывающей	 промышленности,	
других	отраслей	экономики.	К	институтам	развития	
также	 относятся	 Национальный	 инновационный	
фонд,	Центр	инжиниринга	и	 трансферта	 техноло-
гий	и	другие	государственные	структуры.	Все	они,	
а	 также	 ряд	 национальных	 компаний	 и	 ключевых	
государственных	холдингов	входят	в	Фонд	нацио-
нального	благосостояния	«Самрук-Казына».	Всего	
в	 группу	 компаний	 ФНБ	 «Самрук-Казына»	 входит	
более	500	дочерних	и	зависимых	компаний,	и	се-
годня	он	играет	ведущую	роль	в	экономике	стра-
ны:	продукция	входящих	в	его	состав	предприятий	
формирует	до	70	процентов	ВВП	всей	страны.

О роли Национальной экономической палаты 
«Атамекен» 

	 Национальная	 экономическая	 палата	 Казах-
стана		«Атамекен»	является	ведущим	объединени-
ем	казахстанского	бизнес-сообщества	и	представ-
ляет	 собой	 республиканский	 союз	 объединений	
субъектов	частного	предпринимательства,	создан-
ный	 в	 целях	 координации	 предпринимательской	
деятельности,	 представления	 и	 защиты	 общих	
имущественных	и	иных	законных	интересов	своих	
членов.	

Основной	 целью	 НЭПК	 «Атамекен»	 является	
формирование	оптимальных	условий	для	развития	
бизнеса	в	Казахстане,	достижение	через	консоли-
дацию	 предпринимателей	 их	 успешного	 взаимо-
действия		с	государством	и	обществом.	

24	 марта	 2005	 г.	 на	 Конгрессе	 предпринима-
телей	 Казахстана	 по	 инициативе	 Президента	 Ре-
спублики	 Казахстан	 Н.А.	 Назарбаева	 был	 создан	
Общенациональный	 Союз	 предпринимателей	 и	
работодателей	 Казахстана	 «Атамекен»,	 5	 июня	
2007	 года	 	 делегатами	 Съезда	 	 Общенациональ-
ного	 Союза	 предпринимателей	 и	 работодателей	
Казахстана	 «Атамекен»	 было	 принято	 решение	 о	
преобразовании	Союза	в	Национальную	экономи-
ческую	палату	Казахстана	«Атамекен».	С	2010	года	
«Атамекен»	 стал	 единым	 объединением	 бизнес-
сообщества	Казахстана.

«Атамекен»	 взаимодействует	 с	 органами	 го-
сударственной	власти	по	решению	ключевых	про-
блем	отечественного	бизнеса.

В	Национальную	экономическую	палату	Казах-
стана	«Атамекен»	на	сегодняшний	день	входят	130	
объединений	бизнеса,	из	которых	50	представляют	
интересы	различных	отраслей	экономики	–	от	не-
фтегазового	комплекса	и	банков,	до	металлургии,	
энергетики,	пищевой,	текстильной,	машинострои-
тельной	отраслей,	зернового,	молочного,	мясного	
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союзов	и	т.д.;		70	–	региональных	ассоциаций	мало-
го	и	среднего	бизнеса,	а	также	более	10	тематиче-
ских	(правозащитные,	женские,	молодежные)	сою-
зов	предпринимателей.	По	оценкам,	на	входящих	
через	свои	ассоциации	в	Национальную	экономи-
ческую	палату	Казахстана	«Атамекен»	предприяти-
ях	 заняты	в	общей	сложности	свыше	2,5	млн.	 че-
ловек.	 Филиалы	 	 «Атамекена»	 действуют	 во	 всех	
регионах	Республики	Казахстан.	

	 Палата	 активно	 консолидирует	 и	 продвигает	
интересы	 бизнеса	 в	 государственной	 политике.	
По	 действующему	 в	 Казахстане	 Закону	 «О	 	 част-
ном	предпринимательстве»,	все	нормативные	акты	
(проекты	 законов,	 проекты	 приказов	 министров,	
проекты	 постановлений	 Правительства),	 затраги-
вающие	интересы	бизнеса	в	обязательном	поряд-
ке	 проходят	 экспертизу	 Палаты.	 Без	 экспертного	
заключения	«Атамекена»	они	даже	не	принимаются	
к	рассмотрению.	

Благодаря	достигнутому	высокому	статусу	ор-
ганизации	удалось	отстоять	много	важных	и	прин-
ципиально	актуальных	для	бизнес-сообщества	во-
просов.	Так,	в	2008	году	в	стране	была	проведена	
налоговая	 реформа,	 в	 результате	 которой	 Казах-
стан	значительно	снизил	налоговые	ставки.	Сегод-
ня	налог	на	добавленную	стоимость	(НДС)	состав-
ляет	12%,	в	перспективе	он	будет	снижен	до	10%.	
Налог	на	прибыль	 (КПН,	 корпоративный	подоход-
ный	налог)	составляет	20%,	планируется	переход	к	
15-процентной	ставке	данного	налога.	

	В	настоящее	время	по	«лёгкости	ведения	биз-
неса»	 Казахстан	 занимает	 лидирующие	 позиции	
среди	стран	СНГ	и	находится	на	59	месте	по	миро-
вому	рейтингу	Всемирного	банка	«Doing	Business».	
Последние	два	года	Казахстан	возглавляет	список	
из	10	стран,	 которые	добились	наибольших	успе-
хов	 в	 создании	благоприятных	 условий	для	 веде-
ния	предпринимательской	деятельности.	

Мировой	 рейтинг	 Всемирного	 банка	 убеди-
тельно	демонстрирует,	что	в	Казахстане	постоянно	
предпринимаются	 системные	 меры	 по	 снижению	
административного	давления	на	бизнес.	

Нельзя	 сказать,	 что	 у	 нас	 нет	 проблем,	 или	 -	
что	мы	их	все	решили.	Но	мы	их	видим	и	адекватно	
оцениваем.	

Наша	 практическая	 деятельность	 постоянно	
совершенствуется.	Мы	имеем	наиболее	полное	по-
нимание	проблем	казахстанского	бизнеса,	а	также	
все	эффективные	инструменты	для	их	решения.

Перспективы многократно возросшего рынка 
сбыта

Очень	важным	фактором	в	развитии	предпри-
нимательства	стало	создание	Таможенного	Союза.	
Благодаря	 открытию	 таможенных	 границ,	 рынок	
для	 бизнеса	 расширился	 с	 15	 до	 160	 миллионов	
населения,	 т.е.	 в	 11	 раз.	 Наглядным	 положитель-
ным	 результатом	 первого	 года	 работы	 Таможен-
ного	Союза	стало	то,	что	целый	ряд	казахстанских	
предприятий	 успешно	 увеличил	 свои	 объемы	 ра-
бот	втрое,	порой	пятикратно	и	девятикратно!	Более	
того,	имеются	примеры,	когда	обороты	предприя-

тий	выросли	в	10-12	раз.	В	этом	контексте	важно	
отметить,	что	в	Казахстане	самая	низкая	налоговая	
нагрузка,	самая	низкая	административная	нагруз-
ка	на	бизнес.	

В	связи	с	этим,	многие	западные	и	российские	
компании,	которые	ориентированы	на	рынок	Рос-
сии,	приезжают	в	Казахстан.	Ведутся	переговоры	
о	создании	производства	в	нашей	стране	с	целью	
сбыта	будущей	продукции	в	пределах	Таможенного	
Союза.	Это	интересно	для	инвесторов	и	обещает	
очень	большие	перспективы.	Так,	создав	бизнес	в	
Казахстане,	вы	получаете	прямые	границы	с	Кита-
ем	и	Евросоюзом,	самое	низкое	налогообложение,	
а	также	огромный	рынок	сбыта	своих	товаров.	

	 Казахстан	 успешно	 реализует	 роль	 безопас-
ного	транспортного	моста	между	Европой	и	Азией.	
Например,	ведется	строительство	автомобильной	
магистрали	«Западная	Европа	—	Западный	Китай».	
Новый	 международный	 транспортный	 коридор	
протяженностью	почти	8,5	тысяч	километров	пла-
нируется	 завершить	 в	 2013	 году.	 Автомагистраль	
обеспечит	 кратчайший	 путь	 между	 Западной	 Ев-
ропой	 и	 Китаем,	 а	 впоследствии	 -	 	 и	 странами	
Юго-Восточной	Азии.	В	финансировании	Проекта	
на	 казахстанской	 территории	 участвуют	 Между-
народный,	 Европейский,	 Азиатский	 и	 Исламский	
банки	реконструкции	и	развития,	а	также	Японское	
агентство	международного	сотрудничества.		С	ре-
ализацией	этого	Проекта	сроки	грузоперевозок	из	
Азии	в	Европу	в	среднем	сокращаются	вдвое,	а	их	
стоимость	удешевляется	в	три	раза.

Смотрим в будущее с оптимизмом
Наглядным	показателем		успеха	казахстанской	

модели	экономики,	 	можно	назвать	то,	что	Респу-
блика	 Казахстан	 на	 протяжении	 12-15	 последних	
лет	имеет	рекордный	ежегодный	прирост	ВВП	от	7	
до	10%.	

Казахстанский	бизнес	в	этом	достижении	сы-
грал	немалую	роль.

Но	 главная	 задача	 экономического	 развития	
Казахстана	-		повышение	благосостояния	рядовых	
казахстанцев.	 За	 первые	 20	 лет	 независимости	
доля	ВВП	на	душу	населения	в	Казахстане	увеличи-
лась	в	12	раз	–	с	700	до	9000	долларов	США.

Для	сравнения	–	показатели	лучших	азиатских	
экономик	(Кореи,	Малайзии,	Сингапура)	за	первые	
годы	реформ	были	 гораздо	скромнее:	6-7	 -	 крат-
ный	рост	ВВП	на	душу	населения.	

Проблемы	 с	 ведением	 бизнеса	 в	 Казахстане,	
безусловно,	имеются,	мы	их	четко	осознаем.	Но	с	
другой	 стороны,	 у	 нас	 есть	 эффективные	инстру-
менты,	специализированные	институты	для	успеш-
ного	 решения	 этих	 проблем.	 Имеется	 известная	
«свобода	рук»,	благодаря	созданному	за	годы	неза-
висимости	 правовому	 законодательному	 полю	 по	
защите	прав	предпринимательства.	Есть	и	серьез-
ные	 финансовые	 ресурсы:	 государство	 выделяет	
миллиарды	долларов	на	реализацию	программ	по	
поддержке	крупного,	среднего	и	малого	бизнеса.	

Поэтому	бизнесмены	Казахстана	смотрят	в	бу-
дущее	уверенно	и	с	большим	оптимизмом.
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Юбилейную	 Межгосударственную	 выставку	
«20	лет	СНГ:	к	новым	горизонтам	партнёрства»,	от-
крывшуюся	28	июня	в	павильоне	№75	Всероссий-
ского	 Выставочного	 центра,	 можно	 назвать	 зна-
ковым	событием	для	людей,	знакомых	с	историей	
легендарной	 Выставки	 Достижений	 Народного	
хозяйства	СССР.	Дело	в	том,	что	на	бывшей	ВДНХ	
торговая	выставка-ярмарка	10	стран	«постсовет-
ского»	 пространства,	 среди	 которых	 Армения,	
Азербайджан,	 Беларусь,	 Казахстан,	 Кыргызстан,	
Молдавия,	 Таджикистан	 и	 Украина,	 проводится	
впервые.	 	Но	нынешнее	мероприятие	посвящено	
уже	 20-летию	 Содружества	 Независимых	 Госу-
дарств…	Почему	–	то,	сразу	вспоминается	сюжет	
романа	А.	Дюма	–	старшего	«Двадцать	лет	спустя»	
и	одноименного	советского	фильма,	о	продолже-
нии	приключений	Д’Артаньяна	и	трёх	мушкетеров,	
боевое	братство	которых	судьба	разводит,	ставя	
из	 убеждений	 и	 по	 случаю	 «по	 разные	 стороны	
баррикад»,	и	снова	сводит	в	месте	ради	большой	
цели.	Так	что	же	более	символизирует	это	меро-
приятие:	подведение	итогов	или	знамя	масштаб-
ных	 перемен	 и	 перспектив?	 И	 в	 том	 и	 в	 другом	
случае	злободневный	вопрос:	каких?

	 Попробуем	 разобраться.	 В	 пользу	 первой	
версии	говорит	заявленная	цель	выставки	–	«спо-
собствовать	 не	 только	 формированию	 позитив-
ного	инновационного	и	инвестиционного	имиджа	
государств-участников	 Содружества,	 развитию	
конструктивного	 взаимодействия	 и	 стратегиче-
ского	 партнерства,	 но	 и	 демонстрации	 уже	 до-

стигнутых	 результатов	 и	 перспектив».	 Выступая	
на	 церемонии	 открытия	 исполнительный	 секре-
тарь	СНГ	Сергей	Лебедев	добавил:	«Межгосудар-
ственная	 выставка,	 посвященная	 20-летию	 СНГ,	
наглядно	демонстрирует	конкретные	достижения	
и	уровень	реального	сотрудничества	государств».		
Постоянные	экспозиции	Армении,	Киргизии,	Бе-
лоруссии	 начали	 работу	 здесь	 ещё	 год	 назад	 и	
многие	из	стран-участниц	договорились	с	Россией	
о	 восстановлении	 своих	 постоянных	 националь-
ных	павильонов	в	этом	году.	Сам	принцип	устрой-
ства	 отдельных	 павильонов	 для	 демонстрации	
достижений	 «постсоветских»	 республик	 больше	
напоминает	 о	 «Всесоюзной	 сельскохозяйствен-
ной	 выставке».	 Возможно,	 исторические	 анало-
гии	и	учитывались	при	размещении	выставочных	
площадок	государств,	когда	ближе	к	самой	круп-
ной	из	них	–	российской,	венчающей	всю	экспо-
зицию,	почти	попарно	расположились	Армения	и	
Казахстан,	Молдавия	и	Кыргызстан,	Таджикистан	
и	 Беларусь,	 Туркменистан	 и	 Азербайджан.	 Лишь	
Украина	соседствовала	с	площадками	СНГ	и	Со-
юзного	государства	России	и	Беларуси.	В	экспо-
зиции	Азербайджана	в	интерактивном	режиме,	на	
жидкокристаллических	мониторах	в	стиле	инфор-
мационных	технологий	XXI	века	были	представле-
ны	 национальные	 достижения	 градостроитель-
ства	 (на	примере	столичного	Баку),	молодежной	
политики	 и	 спорта,	 здравоохранения,	 защиты	
труда,	 образования,	 культуры,	 туризма,	 инфор-
мационных	 технологий,	 транспорта,	 топливно-

«ПОСТСОВЕТСКИЕ» СТРАНЫ СНГ: ВСТРЕЧА В ВВЦ 20 ЛЕТ 
СПУСТЯ

Бочкарев Тарас
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энергетическом	комплексе,	что	несколько	стуше-
вало	 богатый	 ассортимент	 продукции	 сельского	
хозяйства.	 Армения	 на	 своей	 площадке,	 напро-
тив,	 разместила	 продукцию,	 преимуществен-
но	 сельскохозяйственной	 переработки,	 легкой	
промышленности,	 народные	 и	 художественные	
промыслы.	В	рамках	экспозиции	Республики	Бе-
ларусь	 –	 Белорусский	 государственный	 комитет	
по	науке	и	технологиям,	Национальная	академия	
наук	Беларуси	и	Белорусский	институт	системно-
го	анализа	продемонстрировали	широкий	спектр	
научно-технических	 разработок	 в	 области	 пище-
вого	 производства,	 образования,	 здравоохране-
ния,	 машиностроения,	 нанотехнологий,	 военной	
промышленности.	Среди	 лидеров:	 «Белорусский	
металлургический	 завод»,	 ОАО	 «БелАЗ»,	 Мин-
ский	 механический	 завод	 имени	 С.И.Вавилова,	
входящий	 в	 объединение	 «БелОМО»,	 разработ-
чик,	 производитель	 и	 экспортер	микроэлектрон-
ных	компонентов	и	изделий	электронной	техники	
ОАО	 «Интеграл»,	 завод	 «Могилевлифтмаш».	 Ка-
захстан	 также	 сделал	 упор	 на	 разработках	 в	 об-
ласти	машиностроения	и	военно-промышленного	
комплекса,	нефтегазовом	машиностроении,	про-
изводстве	 нефтепромыслового	 оборудования,	
телекоммуникационных	 технологиях,	 связанных	
с	 Национальным	 центром	 высоких	 технологий	
и	 энергосбережения,	 Национальным	 ядерным	
центром	Республики,	«Казагро»,	«Казахтелеком»,	
крупнейшим	 транспортным	 холдингом	 –	 «Казах-
стан	 Темир	Жолы».	 Значительное	 место	 на	 пло-
щадке	Кыргызской	Республики	 	заняли	Ассоциа-
ция	«Одно	Село	–	Один	Продукт»,	чьей	концепцией	
является	изучение	и	выявление	ресурсов,	харак-
теризующие	ту	или	иную	местность	страны	и	про-
изводство	 уникальной,	 качественной	 продукции,	
олицетворяющую	 богатый	 и	 красивый	 Иссык-
Кульский	 регион,	 Ассоциация	 	 предприятий	 лег-
кой	 промышленности	 «Легпром»,	 Профсоюзы	
трудящихся	–	мигрантов	занятых	в	строительстве,	
жилищно	–	коммунальном	хозяйстве.	Националь-
ная	экспозиция	Республики	Молдовы	продемон-
стрировала	совместные	инвестиционные	проекты	
предприятий	малого	и	среднего	бизнеса	и	их	де-
ловых	партнеров	из	стран	СНГ,	экспортную	сель-
скохозяйственную	 продукцию	 национальных	 то-
варопроизводителей,	 	 туристические	 компании.	
На	 стенде	 Республики	 Таджикистан	 был	 пред-
ставлен	 макет	 одной	 из	 крупнейших	 Сангтудин-
ской	 ГЭС-1	 на	 реке	 Ваджха,	 при	 строительстве	
которой	 удалось	 сохранить	 экологию	 легендар-
ного	 места	 похода	 Александра	 Македонского	 и	
культурные	святыни,	а	также	ассортимент	продук-
ции	лёгкой	промышленности,	 ковров	и	 ковровых		
изделий.	Ведущие	предприятия	легкой	промыш-
ленности	 Туркменистана	 продемонстрировали	
образцы	 декоративно-прикладного	 искусства,	
ювелирные	изделия,	прославленные	туркменские	
ковры,	медицинские	препараты,	продукты	нефте-
переработки.	 Туристический	 потенциал	 страны	
был	представлен	макетом	национальной	туристи-

ческой	 зоны	 «Аваза».	 Национальная	 экспозиция	
Украины	организована	по	отраслево-	региональ-
ному	 принципу,	 где	 использование	 инноваций	
способствовало	 росту	 конкурентоспособности	
продукции.	Среди	участников	–	Министерство	ин-
фраструктуры,	Министерство	образования	и	нау-
ки,	 молодежи	 и	 спорта,	 Министерство	 аграрной	
политики,	 Государственный	 департамент	 туриз-

ма),	 Национальная	 Академия	 наук,	 регионы	 (Ав-
тономная	Республика	Крым,	Донецкая,	Киевская	
и	Харьковская	области)	и	отдельные	предприятия	
(Нафтогаз	Украины,	Мотор	Сич,	КБ	имени	Антоно-
ва.

	По	задумке	организаторов,	в	число	которых	
вошли	 исполнительный	 комитет	 и	 Правитель-
ства,	Межгосударственный	совет	по	выставочно-
ярмарочной	 деятельности,	 Совет	 руководите-
лей	 торгово-промышленных	 палат	 государств	
–	участников	СНГ	а	также	ГАО	«Всероссийский	вы-
ставочный	центр»,	в	рамках	проекта	каждая	стра-
на	должна	была	представить	свой	национальный	
день.	29	июня	почетные	гости	и	руководство	ОАО	
«ГАО	 ВВЦ»	 осмотрели	 выставочные	 стенды	 Со-
юзного	 Государства,	 Туркменистана,	 Молдавии,	
Азербайджана,	Украины.	

	Мероприятие	показало,	что	некоторые	«пост-
советские»	 страны	 и	 предприятия	 в	 условиях	
мировой	 конкуренции	 сумели	 не	 только	 выжить,	
сохранить	 высокую	 конкурентоспособность	 ,	 но	
и	 качественно	приумножить	 «советское	 техноло-
гическое	 наследие».	 В	 первую	 очередь,	 те,	 кто	
разумно	 использовал	 достоинства	 промышлен-
ной	кооперации,	оставшейся	от	советских	техно-
логических	цепочек.	Об	этом	и	сказал	в	своем	вы-
ступлении	 Глава	 Торгово-промышленной	 палаты	
России	С.Н.	Катырин:	«Вместе	прожили	не	самые	
простые	20	лет,	для	экономики	каждой	из	наших	
стран	…Все	эти	годы	и	руководители	стран	меня-
лись	 и	 парламенты	 переизбирались,	 но	 все	 эти	
годы	неизбежно	было	стремление	бизнеса,	пред-
принимателей	к	взаимной	интеграции,	к	сохране-
нию	 тех	 связей	 которые	 были,	 к	 возобновлению	
этих	связей,	к	установлению	новых	контактов…».	
Свойства	целого,	там,	где	его	удалось	сохранить	
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и	приумножить,	больше	суммы	свойств	входящих	
в	него	частей.	И	это,	пожалуй,	один	из	самых	ощу-
тимых	итогов	20	летнего	существования	СНГ:	до-
казано	на	практике.	Насколько	очевидны	другие,	
нематериальные	итоги?

	 «…Сегодня	 можно	 с	 уверенностью	 утверж-
дать	 –	 СНГ	 состоялось	 как	 геополитическая	 ре-
альность,	 как	 интеграционное	 объединение,	
играющее	 важнейшую	 роль	 в	 обеспечении	 ста-
бильности	 и	 безопасности	 на	 евразийском	 про-
странстве,	в	налаживании	многогранных	деловых,	
гуманитарных,	человеческих	контактов.	Масштаб-
ная,	 представительная	 выставка	 –	 не	 только	 де-
монстрирует	 успехи	 государств-участников	 СНГ,	
но	что	особенно	важно,	–	показывает,	какие	широ-
кие	горизонты	открываются	для	нашего	сотрудни-
чества,	для	реализации	совместных	инициатив	и	
проектов»	–	 подвел	 своеобразную	политическую	
черту	 и	 указал	 на	 высокую	 цель	 мероприятия	
Председатель	 Правительства	 России	 В.В.	 Путин	
в	 приветственной	 телеграмме	 участникам,	 ор-
ганизаторам	 и	 гостям	 Межгосударственной	 вы-
ставки.	 На	 возможные	 перспективы	 интеграции	
стран	СНГ	исподволь,	но	более	подробно,	указал	
участвовавший	 в	 открытии	 выставки	 Секретарь	
Союзного	 государства	 России	 и	 Беларуси	 П.П.	
Бородин	 в	 статье	 «Наша	 цель	 –	 конфедерация»:	
«Взаимодействие	между	нашими	странами,	–	это,	
по	 сути,	 отработанная	методика	 восстановления	
всего	постсоветского	пространства.	Для	чего	его	
восстанавливать?	Законы	макроэкономики:	когда	
нет	 300	 миллионов	 потребителей,	 очень	 трудно	
решить	 проблемы	производства	 и	 сбыта.	 А	 объ-
единение	усилий	дает	экономический	выигрыш».	
По	 мнению,	 лауреата	 Международной	 премии	
имени	 Фридриха	 фон	 Хайека,	 золотой	 медали	
Союза	 швейцарских	 банков,	 д.т.н.,	 д.э.н.,	 про-
фессора	В.В.	Овчинникова	 	именно	этой	законо-
мерностью	руководствовались	при	создании	зон	
региональных	 резервных	 валют	юаня	 (около	 600	
млн.	 потребителей)	и	 зоны	евро	 (чуть	более	300	
млн.	 потребителей).	 Нужно	 ли	 напоминать,	 куда	
смотрели	 инвесторы	 в	 начале	Мирового	 финан-
сового	кризиса,	долгосрочных	прогнозов	падения	
американской	экономики	и	курса	основной	миро-
вой	резервной	валюты	–	доллара,	чье	золотое	со-
держание	было	отменено	с	1971	года?

	 Среди	 экспертов	 существуют	 даже	 такие	
смелые	 прогнозы	 развития	 мировой	 экономики,	
как	переход	к	системе	из	нескольких	региональ-
ных	резервных	валют.	Например,	к	зоне	евро	в	ЕС,	
юаня	в	Азиатско-тихоокеанском	регионе	и	рубля…	
на	территории	«постсоветских»	стран.	Спустя	не-
сколько	месяцев	после	того	как	заработал	Тамо-
женный	 союз	 России,	 Беларуси	 и	 Казахстана,	
первый	вице-премьер	РФ	Игорь	Шувалов	заявил	
о	 возможности	 создания	 единой	 денежной	 еди-
ницы	в	рамках	ТС.	«В	случае	если	с	1	января	2012	
года	 удастся	 запустить	 новый	 формат	 единого	

экономического	 пространства	 —	 а	 такая	 зада-
ча	поставлена,	—	следующим	логическим	шагом	
станет	валютный	союз»,	—	сказал	Игорь	Шувалов.	
Не	об	этом	ли	упоминал	на	церемонии	открытия	
руководитель	 Администрации	 Президента	 РФ	
Сергей	Нарышкин,	 приветствуя	 участников	 и	 го-
стей	 выставки,	 когда	 отметил:	 «за	 двадцать	 лет	

содружество	сыграло	значимую	роль	не	только	в	
региональных,	но	и	в	мировых	процессах»?

	 Какие	 выгоды	 мировой	 финансовый	 кризис	
при	таком	сценарии	может	принести		формирую-
щимся	 мировым	 финансовым	 центрам?	 Статус	
резервной	валюты	дает	стране-эмитенту	валюты	
определённые	 преимущества:	 возможность	 по-
крытия	дефицита	платежного	баланса	националь-
ной	валютой	 (что	происходит	сейчас	с	 торговым	
балансом	 США),	 содействовать	 укреплению	 по-
зиций	национальных	корпораций	в	 конкурентной	
борьбе	на	мировом	рынке.

	 Что	может	 быть,	 если	 дальнейшей	 интегра-
ции	 по	 ряду	 причин	 не	 произойдет?	 В	 качестве	
наиболее	экстремального	сценария	эксперты	на-
зывают	 также	 конфедерацию	 государств,	 но	 уже	
на	 основе	 Российской	 Федерации…	 Во	 время	
официальной	церемонии	открытия	Дня	Союзного	
Государства	 Павел	 Бородин	 	 –	 Государственный	
секретарь	 Союзного	 государства,	 подвел	 крат-
кие	итоги	деятельности	за	15	лет,	именно	столько	
исполняется	Союзному	 государству	 в	 2011	 году:	
«Эти	мероприятия	помогут	сплотить	наши	народы	
и	 подчеркнуть,	 что	 у	 нас	 одна	 страна,	 –	 подчер-
кнул	он.	–	Она	у	нас	по-разному	называлась:	Русь,	
Россия,	СССР…	И	все	равно	–	у	нас	одна	страна.	
Мы	 жили	 и	 живем,	 и	 будем	 работать	 вместе».	
Неужели,	 в	 точности	 следуя	 закону	 Гегеля,	 ког-
да	 «всемирно-исторические	 события	 и	 личности	
повторяются	дважды:	первый	раз	как	трагедия,	а	
второй	—	как	фарс»,	крушение	Советского	Союза,	
которое	 стало	 геополитической	 катастрофой	 и	
«настоящей	драмой»	для	российского	народа	по-
вторится?
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президент МКПП

Говоря	 о	 текущей	 работе	 возглавляемого	
мною	Комитета,	прежде	всего	хочу	отметить,	что	
главным	проектом	Конгресса,	а	следовательно	и	
Комитета,	 является	 программа	 «Постоянно	 дей-
ствующий	 Форум	 «Евразийское	 экономическое	
пространство:	сотрудничество,	интеграция	и	раз-
витие».		Эта	программа	представляет	собой	диа-
лог	 деловых	 кругов,	 представителей	 государств,	
международных	организаций,	 ученых	и	 всех,	 кто	
заинтересован	 в	 развитии	 международного	 эко-
номического	сотрудничества	по	проблемным	во-
просам	 глобализации	 и	 интеграции.	 Но	 следует	
заметить,	 что	 Евразийское	 экономическое	 про-
странство	не	существует	само	по	себе,	что	оно	не	
может	развиваться	в	отрыве	от	экономических	и	
деловых	 связей	 с	 другими	 регионами	 мира,	 по-
скольку	процессы	глобализации	диктуют	нам	не-
обходимость	развития	именно	глобальных	связей.	
И	я,	как	председатель	Комитета,	придаю	большое	
значение	 расширению	 нашей	 деятельности	 и	
установлению	контактов	с	деловыми	кругами	Аф-
рики,	Латинской	Америки	и	других	стран.	В	этой	
связи	нами	ведется	большая	работа	по	 установ-
лению	сотрудничества	и	координации	совместной	
деятельности	с	представителями	Республики	Бе-
ларусь,	Республики	Гана,	Мали,	Кот	д’Ивуар,	ЮАР,	
Германии,	тесно	работаем	с	Европейской	Эконо-
мической	 Палатой	 торговли,	 коммерции	 и	 про-
мышленности.	Вся	наша	деятельность	направле-
на	на	расширение	членского	состава	 	Конгресса	
путем	привлечения	представителей	данных	стран,	
вовлечения	их	в	работу	Форума	и	повышения	роли	
Конгресса	 в	 деятельности	 национальных	 союзов	
деловых	кругов.		

Так,	в	первой	половине	2011	года	возглавляе-
мым	мною	Комитетом	 по	 связям	 с	 отраслевыми	
объединениями	 промышленников	 и	 предприни-
мателей	и	координации	деятельности	отраслевых	
бизнес-структур	была	проведена	следующая	ра-
бота:

1.	 Как	 было	 запланировано	 ранее,	 Комитет	
ведет	активную	работу	со	странами	БРИК	с	целью	
закрепления	достигнутых	в	2010	году	договорен-
ностей,	обсуждения	дальнейшей	деятельности,	а	
именно:

-	в	июне	2011	года	делегация	Комитета	посе-
тила	с	рабочим	визитом	Китайскую	Народную	Ре-
спублику.	В	ходе	визита	состоялись	встречи	с	ад-
министрацией	 города	 Маньчжоули	 	 (Внутренняя	
Монголия)	 и	 руководителями	 крупных	 китайских	
компаний,	 работающих	 в	 регионе.	 Обсуждались	
актуальные	 вопросы	 о	 торгово-экономическом	
сотрудничестве	и	перспективы	расширения	мас-
штабов	торговли,	улучшения	ее	товарной	структу-
ры,	включая	создание	совместного	предприятия,	
производственную	кооперацию	и	передачу	инно-
вационных	технологий.	

Приоритетным	направлением	сотрудничества	
признано	участие	Комитета	в	работе	крупнейшего	
сухопутного	 транспортно-логистического	 ком-
плекса	(индустриального	парка)	на	границе	с	Рос-
сийской	 Федерацией,	 развитие	 инфраструктуры	
указанного	 комплекса,	 повышение	 эффективно-
сти	 взаимодействия	 в	 области	 охраны	 окружаю-
щей	среды.

Город	 	 Маньчжоули	 (Внутренняя	 Монго-
лия)	 граничит	 с	 Забайкальским	 краем	 и	 являет-
ся	 одним	 из	 основных	 контрольно-пропускных	
пунктов,	 на	 который	 в	 настоящее	 время	 	 при-
ходится	 65	 процентов	 сухопутных	 перевозок	
китайско-российской	торговли.	

-	 В	 рамках	 работы	 по	 установлению	 сотруд-
ничества	с	 представителями	деловых	 кругов	Ки-
тайской	Народной	Республики	и	оказания	им	по-
мощи,	в	июне	2011	года	представители	Комитета	
нанесли	визит	в	Республику	Беларусь.	В	ходе	про-
веденных	 встреч	 стороны	 высоко	 оценили	 пози-
тивные	 перспективы	 в	 торгово-экономическом	
сотрудничестве	в	рамках	поставок	товаров	в	КНР	
и	указали	на	необходимость	расширения	масшта-
бов	торговли,	улучшения	ее	товарной	структуры	за	
счет	повышения	в	ней	доли	высокотехнологичной	
продукции	и	других	товаров	с	высокой	добавлен-
ной	стоимостью,	ее	сбалансированного	развития.	
Стороны	 также	 обсудили	 вопрос	 установления	
трехсторонних	отношений	–	Россия	-	КНР	-	Респу-
блика	Беларусь,	создание	благоприятных	условий	
для	 доступа	 инвестиций	 в	 Республику	 Беларусь,	
интенсификацию	 технико-экономического	 и	 ин-
вестиционного	 сотрудничества,	 включая	 созда-
ние	совместных	предприятий,	производственную	
кооперацию	и	передачу	инновационных	техноло-
гий.

2.	В	феврале	2011г.	в	рамках	работы	со	стра-
нами	 Латинской	 Америки	 состоялась	 встреча	 с	
Президентом	Республики	Панама	Рикардо	Марти-
нелли.	Основной	целью	моего	визита	было	уста-
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новление	деловых	взаимоотношений,	более	тес-
ного	сотрудничества	между	бизнес-сообществами	
стран,	представленных	в	Конгрессе,	прежде	всего	
России,	для	реализации	совместных	программ.	На	
встрече	 обсуждался	 вопрос	 сближения	 Россий-
ского	 и	 Панамского	 бизнес-сообществ,	 особое		
внимание	 было	 уделено	 вопросам	 привлечения	
инвестиционных	 и	 технологических	 возможно-
стей	обеих	стран	и	их	административных	единиц	
для	обеспечения	модернизации	экономик	стран,	
развития	 инфраструктуры,	 запуска	 конкретных	
масштабных	 общих	 проектов,	 а	 также	 принятия	
решений	 относительно	 создания	 благоприятных	
условий	 для	 последующего	 роста	 объемов	 дву-
стороннего	товарооборота.

Этот	 визит	 положил	 начало	 ряду	 инвестици-
онных	 проектов.	 В	 ходе	 неоднократных	 встреч		
обсуждались	и	продолжают	прорабатываться	ва-
рианты	 сотрудничества	 представителей	 бизнес	
сообщества	 России	 и	 Панамы.	 Разумеется,	 это	
длительный	процесс,	но	мы	планируем	выйти	на	
конкретные	задачи	уже	к	концу	2011	года.	

3.	В	рамках	совместной	работы	с	представи-
телями	деловых	кругов	стран	Африканского	Кон-
тинента	 и	 при	 поддержке	 Комитета	 весной	 это-
го	 года	 был	 осуществлен	 визит	 представителей	
бизнеса	России	и	Республики	Беларусь	в	страны	
Западной	Африки.	В	рамках	визита	представите-
ли	 деловых	 кругов	 имели	 возможность	 детально	
обсудить	 ход	 реализации	 совместных	 проектов,	
инициированных	в	ходе	нашего	предыдущего	ви-
зита	в	Республику	Гану,	Мали	и		Кот-д’Ивуар	в	авгу-
сте	2010		года,	где	совместно	с	представителями	
власти	данных	стран	и	бизнес	сообществ	обсуж-
дались	вопросы	возможного	содействия	в	строи-
тельстве	заводов	по	сборке	тракторов,	производ-
стве	калийных	удобрений,	строительстве	дорог	и	
мостов,	инвестировании	в	развитие	инфраструк-
туры,	 особенно	 в	 сфере	 транспорта,	 сельского	
хозяйства,	образования	и	т.д.	В	настоящее	время	
Комитетом	ведется	работа	по	привлечению	пред-
ставителей	деловых	кругов	данных	стран	в	состав	
Конгресса	и	проработки	конкретных	шагов	по	ока-
занию	содействия	в	реализации	совместных	про-
ектов.

Одним	 из	 успешно	 реализованных	 проек-

тов	можно	считать	проведение	20	мая	2011	года	
по	 инициативе	 Посольства	 Республики	 Гана	 и	
при	поддержке	Международного	Конгресса	про-
мышленников	 и	 предпринимателей,	 а	 также	
Торгово-Промышленной	 Палаты	 РФ	 в	 Москве	
в	 «Президент-Отеле»	 бизнес-форума	 «Гана-
Россия/СНГ:	 Переосмысление	 отношений	 через	
бизнес».	Следует	отметить	важность	проведения	
подобного	рода	мероприятия	и	ведения	конструк-
тивного	 диалога	 по	 вопросам,	 представляющим	
взаимный	 интерес	 как	 для	 России,	 так	 и	 Респу-
блики	Гана.	Мы	работаем	в	постоянном	контакте	
с	Посольством	Республики	Гана	в	Москве.	И	гото-
вы	оказать	содействие	любой	заинтересованной	
бизнес-структуре	России	и	стран	СНГ	в	организа-
ции	взаимодействия	с	представителями	бизнеса	
Республики	Гана	и	всего	Африканского	континен-
та.

Уже	 на	 протяжении	 нескольких	 лет	 Комитет	
ведет	активную	работу	с	представителями	бизне-
са	стран	Европы,	таких	как	Германия	и	Австрия.

Так,	3	марта	2011	года	в	рамках	визита	деле-
гации	из	Германии	в	штаб-квартире	Международ-
ного	 Конгресса	 промышленников	 и	 предприни-
мателей	(МКПП)	состоялась	церемония	вручения	
награды	общественного	признания	-	ордена	«Со-
дружество»	 -	 главе	 компании	 DZ	 Equity	 Partner	
GmbH,	г-ну	Оливеру	Ведрину	-	партнеру	Конгрес-
са,	активно	участвующему	в	реализации	совмест-
ных	проектов	и	программ	на	территории	Россий-
ской	Федерации.

Решение	 о	 награждении	 господина	 Ведри-
на	 было	 принято	 руководством	 МКПП	 по	 ито-
гам	 работы	 в	 2010г.	 за	 весомый	 вклад	 в	 разви-
тие	 интеграции	 на	 Евразийском	 экономическом	
пространстве.	 	 Господин	 Ведрин	 стал	 первым	
бизнесменом	в	 Германии,	 удостоенным	этой	 на-
грады.	 	 На	 церемонии	 вручения	 награды	 мы	 с	
Вячеславом	 Константиновичем	 Пшеничниковым,	
вице-президентом	МКПП,	высоко	оценили	заслу-
ги	Оливера	Ведрина	в	«развитии	межкультурного	
диалога,	 укреплении	 дружбы	 и	 углублении	 взаи-
мопонимания	между	 бизнес-сообществами	 Рос-
сии	и	Германии.	Напомню,	что	по	инициативе	г-на	
Ведрина	и	при	поддержке	МКПП	было		установле-
но	 сотрудничество	 между	 немецким	 производи-
телем	 плавильных	 печей,	 компанией	 «ZPF	 Therm	
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Maschinenbau	GmbH»	и	ее	дистрибьютором,	рос-
сийской	 компанией	 ООО	 «Интерактива».	 Также	
хочу	отметить	компанию	Melvo	(Мелво)	–	произво-
дителя	средств	по	уходу	за	обувью.	В	результате	
совместной	работы	между	Мелво	и	МКПП	удалось	
безболезненно	реорганизовать	работу	 компании	
Мелво	 в	 России	 и	 странах	 СНГ,	 	 установить	 со-
трудничество	с	Российским	банком,		который	по-
могает	 решать	финансовые	проблемы	на	 терри-
тории	РФ.	

-	12	мая	2011	года	в	Посольстве	Российской	
Федерации	в	Берлине	прошел	официальный	при-
ем,			организованный	компанией	DZ	Equity	Partner	
GmbH	(Германия)	при	поддержке	МКПП	в	рамках	
проведения	в	Берлине	«Дня	предпринимателей».	
На	 мероприятии	 присутствовали	 представители	
бизнес-кругов	России	и	Германии,	сотрудники	По-
сольства,	журналисты	и	общественные	деятели.

Сам	факт	проведения	в	Посольстве	РФ	в	Бер-
лине	 приема	 в	 рамках	 «Дня	 Предпринимателей»	
свидетельствует	о	наличии	у	нас	всех	взаимного	
интереса,	 понимания	 и	 стремления	 расширить	
границы	бизнес-сотрудничества.	Со	своей	сторо-
ны	Международный	Конгресс	промышленников	и	
предпринимателей	 	 	 придает	 этому	 сотрудниче-
ству	стратегическое	значение	и	высоко	оценивает	
роль	и	место	немецких	предпринимателей	в	дан-
ном	взаимодействии.	

Необходимо	 учитывать	 привлекательность	
экономического	 эффекта	 такой	совместной	дея-
тельности,	где	основная	роль	МКПП	сводится	как	
раз	к	тому,	чтобы	члены	Конгресса	успешно	вза-
имодействовали	 между	 собой,	 имели	 хорошие	
коммуникационные	 возможности,	 достаточный	
объем	информации	и	поддержку.	Иными	словами,	
МКПП	выступает	в	роли	связующего	звена	–	«мо-
ста»,	 объединяющего	 созидательные	 усилия	 де-
ловых	сообществ.	

В	рамках	своего	визита	в	Австрию,	в	апреле	
сего	года,	для	встречи	с	представителями	бизнес	
кругов,	я	встречался	с	г-ном	М.Лёви	-	главой		от-
дела	 по	 международным	 связям	Федерации	 ав-
стрийских	промышленников.	У	нас	состоялся	кон-
структивный	 диалог	 по	 вопросу	 более	 плотного	
взаимодействия	бизнес	кругов	России	и	Австрии,	
и	сейчас	мы	работаем	в	данном	направлении.

5.	 В	 результате	 работы	 Комитета	 по	 расши-

рению	 географии	состава	МКПП,	документально	
закреплено	 членство	 в	 МКПП	 компаний	 ЮАР	 и	
Швеции;

Так,	в	июне	2011г.	в	штаб-квартире	Междуна-
родного	Конгресса	промышленников	и	предпри-
нимателей	 состоялась	 церемония	 вручения	 сер-
тификата,	подтверждающего	вступление	в	члены	
МКПП	шведской	компании	Теле	2	АВ	и	компании	
ЮАР	Lash	Consult	Investment	(Pty)	Ltd.	(ЮАР).

В	ходе	совместной	работы	со	шведской	компа-
нией,	Конгресс	рассчитывает	на	богатый	положи-
тельный	опыт	экономического	развития	Швеции	в	
процессе	мониторинга,		анализа	и	обсуждения	на	
уровне	 Совета	 МКПП,	 члены	 которого	 обладают	
значительным	 интеллектуальным	 потенциалом	 и	
влиянием	в	национальных	и	международных	пра-
вительственных	 и	 промышленных	 кругах,	 прак-
тического	 опыта	 и	 рекомендаций	 по	 проблемам	
взаимодействия	национальных	деловых	союзов	в	
условиях	выхода	из	 глобального	экономического	
кризиса	 и	 посткризисного	 экономического	 раз-
вития.	В	этой	связи	следует	еще	раз	упомянуть	о	
базовой	 программе	 МКПП	 «Евразийское	 эконо-
мическое	 пространство:	 сотрудничество,	 инте-
грация	и	развитие».

				Компания	Lash	Consult	Investment	(Pty)	Ltd.	
стала	первой	компанией	ЮАР,	вошедшей	в	состав	
Международного	Конгресса.	Принимая	во	внима-
ние,	 что	ЮАР	 является	 наиболее	 развитой	 стра-
ной	Африканского	континента	в	 	промышленной,	
финансовой,	экономической	областях	и	обладает	
значительными	 природными	 ресурсами,	 весьма	
перспективным	могло	бы	стать	сотрудничество	с	
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южноафриканскими	 деловыми	 кругами	 в	 сфере	
энергетики,	 транспорта,	 связи,	 строительства,	
сельского		и	лесного	хозяйства,	рыболовства,	пи-
щевой	 	 и	 горнодобывающей	 промышленности.		
Кроме	 того,	 стоит	 отметить,	 что	 ЮАР	 и	 Россия	
входят	 в	 группу	 стран	 БРИКС,	 которые	 объеди-
няет	не	только	экономика,	но	и	общие	взгляды	на	
международные	вопросы.	

Для	южноафриканского	бизнеса	МКПП	может	
стать	надежным	инструментом		укрепления	пози-
ций	не	только	в	Российской	Федерации,	но	и,	че-
рез	национальные	объединения	промышленников	
и	 предпринимателей	 стран,	 чьи	 деловые	 союзы	
входят	 в	 Конгресс,	 в	 ряде	 государств	 Европы	 и	
Средней	Азии.	В	конечном	итоге,	целью	сотрудни-
чества	является	продвижение	на	взаимовыгодной	
основе	 экономических	 интересов	 национальных	
союзов	 промышленников	 и	 предпринимателей		
стран,	 представленных	 в	МКПП,	 на	 африканские	
рынки	и	южноафриканских	деловых	кругов	на	ев-
разийское	 экономическое	 пространство,	 в	 том	
числе	в	Россию,	Украину,	Белоруссию,	Казахстан.	
Узбекистан	и	др.			

Сейчас	 уже	 планируется	 дальнейшая	 рабо-
та	по	участию	компаний	Теле	2	АВ	и	Lash	Consult	
Investment	 (Pty)	 Ltd.	 в	 работе	МКПП.	Запланиро-
ван	ряд	встреч	с	руководством	данных	компаний	
для	обсуждения	совместной	деятельности.

Членами	возглавляемого	мною	Комитета	так-
же	проводится	активная	работа	по	консолидации	
политической	и	бизнес	элит	таких	стран,	как	Ма-

дагаскар,	 Сингапур	 и	 Южная	 Корея.	 Намечены	
конкретные	 шаги	 по	 привлечению	 представите-
лей	бизнес	кругов	этих	стран	в	состав	Конгресса.

	6.	Комитетом	также	прорабатывается	вопрос	
создания	 зарубежных	 финансовых	 фондов	 и	 их	
адаптирования	 к	 работе	 членов	МКПП,	 в	 первую	
очередь	России	и	стран	СНГ.

Иными	 словами,	 возглавляемый	 мною	 Ко-
митет	вносит	посильный	вклад	в	процесс	реали-
зации	программ	МКПП,	основной	идеей	которых	
является	 формирование	 новой	 глобальной	 ин-
фраструктуры	 с	 участием	 стран	 Европы,	 Азии,	
Америки	 и	 Африки.	 Это	 дает	 возможность	 пре-
вратить	 Конгресс	 в	 площадку	 для	 интенсивного	
развития	 экономического	 диалога	 в	 мире.	 Что	
касается	 актуальности	 сфер	 взаимодействия,	 то	
они	всегда	постоянны	-	это	«интересы	бизнеса».	А		
бизнесу	необходимо	расширение	его	возможно-
стей	как	путем	развития	контактов	между	собой,	
так	 и	 углубления	 отношений	 с	 властными	 струк-
турами.	И	здесь,	разумеется,	крайне	высока	роль	
общественных	 организаций	 как	 эффективной	
среды	 для	 принятия	 взаимоприемлемых	 реше-
ний.	Поэтому,	 наш	Комитет,	 как	 часть	 Конгресса	
в	целом,	является	одним	из	инструментов	такого	
взаимодействия.

Контактная информация:
тел:	+7	495	663	0282	
факс:	+7	495	663	0288
e-mail:	tan.icie@gmail.com
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Березовой О.В.,  Председатель Комитета, 
вице-президент МКПП

Комитет	 по	 сотрудничеству	 в	 области	
финансово-кредитной	 политики	 и	 в	 банковской	
сфере	МКПП	 был	 учрежден	 в	 ноябре	 2004	 года.	
В	2011	году	в	деятельности	Комитета	произошло	
ряд	изменений,	что	позволило	вывести	его	на	но-
вый	уровень,	работа	стала	носить	более	активный	
и	наступательный	характер.

Следует	 отметить,	 что	 деятельность	 любо-
го	 Комитета	 МКПП	 предполагает,	 прежде	 всего,	
содействие	 интеграционным	 процессам.	 Что	 же	
касается	 Комитета	 по	 сотрудничеству	 в	 области	
финансово-кредитной	 политики	 и	 в	 банковской	
сфере,	 очевидной	 является	 необходимость	 Ко-
митету	 стать	 объединяющим	 звеном	 между	 фи-
нансовыми	структурами	стран,	представленных	в	
Конгрессе.

Свою	задачу	я	вижу	в	том,	чтобы	в	этой	статье	
обосновать	 необходимость	 подобного	 взаимо-
действия.

На	 протяжении	 двух	 последних	 десятилетий	
мы	наблюдаем	ускорение	процесса	глобализации	
финансовых	 рынков.	 Прогресс	 в	 информацион-
ных	и	телекоммуникационных	технологиях,	либе-
рализация	 рынков	 капитала	 и	 разработка	 новых	
финансовых	инструментов,	безусловно,	и	дальше	
будут	 стимулировать	 рост	международных	 пото-
ков	капитала,	что	неизбежно	приведет	к	расшире-

нию,	а	в	дальнейшем	и	к	повышению	эффективно-
сти	международных	финансовых	рынков.

Банковские	 системы	 различных	 государств	
не	функционируют	в	изоляции	друг	от	друга.	Ско-
рее,	 наоборот,	 находятся	 в	 постоянной	 взаимо-
зависимости	 и	 взаимодействии.	 Как	 следствие,	
развивается	 международное	 и	 региональное	
сотрудничество	 по	 формированию	 общих	 стан-
дартов	 банковского	 регулирования,	 формирует-
ся	трансграничный	рынок	банковских	услуг	и	т.п.	
Банковский	бизнес	с	каждым	годом	расширяется,	
национальные	банки	стран	постоянно	наращива-
ют	объемы	банковских	операций	в	национальных	
хозяйствах	 и	 все	 активнее	 осуществляют	 опера-
ции	за	рубежом,	захватывая	и	осваивая	все	новые	
и	новые	географические	территории.

Естественно,	 что	 у	 кредитных	 институтов	
возникает	 необходимость	 в	 качественной	 и	 все-
объемлющей	 информации	 об	 интересующих	 их	
рынках.	 Сюда	 следует	 включить,	 прежде	 всего,	
объективный	 перечень	 возможных	 факторов	 ри-
ска,	доступ	к	достоверной	информации	обо	всех	
участниках	 финансирования,	 обеспечение	 соот-
ветствия	 проектной	 документации	 международ-
ным	нормам	и	внутренним	стандартам	участников	
финансирования,	снижение	рисков	финансирова-
ния	и	административных	расходов	по	подготовке	
и	 реализации	 инвестиционных	 проектов,	 предо-
ставление	 дополнительных	 форм	 гарантий	 на	
возврат	капитала,	и	т.п.	И	все	это	возможно	осу-
ществить	в	рамках	МКПП.

Преимущества	 подобного	 подхода	 к	 между-
народному	сотрудничеству	в	области	финансово-
банковского	 дела	 очевидны,	 но	 для	 скептиков	
приведу	ряд	доводов:

во-первых,	 это	 выгодно.	Существует,	 так	 на-
зываемый	 пространственный	 арбитраж,	 когда	
цены	 на	 ресурсы,	 курсы	 валют,	 цены	 кредитов	 и	
другие	 параметры	 типовых	инструментов	разли-
чаются	 на	 разных	 территориях	 и	 на	 этом	можно	
заработать;

во-вторых,	 для	 бизнеса	 имеет	 значение	 ко-
личество	 партнеров.	 Можно	 работать	 с	 одним,	
двумя,	десятком	банков	в	своей	стране,	а	можно	
расширить	круг	контрагентов	до	сотен	банков	из	
стран,	представленных	в	МКПП;

в-третьих,	эти	страны	и	их	банки	имеют	раз-
личные	 рейтинги	 и,	 соответственно,	 разный	 до-
ступ	 к	 внешним	 ресурсам.	 Да	 и	 банковские	 ин-
струменты	 имеют	 разную	 степень	 освоения,	
проработки	 и	 распространения.	 Например,	 ипо-
течное	 и	 потребительское	 кредитование,	 доку-
ментарный	бизнес	и	т.п.	Банки	одних	стран	могут	
за	комиссию	делиться	полученными	ресурсами	с	
банками-партнерами	 других	 стран,	 которым	 они	
доверяют.	Или	же	выходить	со	своими	инструмен-

Комитет по сотрудничеству в области финансово-
кредитной политики и в банковской сфере
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тами,	например,	теми	же	ипотечными	кредитами,	
на	 рынки	 других	 стран,	 используя	 филиальную	
сеть	партнера-резидента;

в-четвертых,	 представляет	 интерес	 то,	 как	 в	
разных	странах	развивается	валютное	законода-
тельство,	 банковский	 надзор,	 процесс	 секьюри-
тизации	 активов,	 деятельность	 кредитных	 бюро.	
Это	дает	возможность	делать	разного	рода	про-
гнозы	и	использовать	их	в	бизнесе.

Собственно,	эти	функции	и	взял	на	себя	Ко-
митет	 по	 сотрудничеству	 в	 области	 финансово-
кредитной	политики	и	в	банковской	сфере.

Комитет	был	создан	как	локомотив	финансо-
вой	 инфраструктуры,	 нацеленный	 на	 налажива-
ние	 интеграционных	 трансграничных	 процессов	
в	финансово-экономической	 сфере	 стран,	 пред-
ставленных	в	Конгрессе.	Идеи	и	 задумки	каждо-
го	 предпринимателя,	 программы	 правительства	
формируют	 не	 только	 стратегию	 одной	 страны	
и	формат	ее	отношений	с	другими	странами,	но	
и	 стратегию	 реформы	 финансовой	 системы	 в	
целом.	 Финансовый	 кризис	 2008	 года	 и	 нарас-
тающая	 волатильность	 текущих	 биржевых	 по-
казателей,	 свидетельствуют	 о	 том,	 что	 ряд	фун-
даментальных	 элементов	 мировой	 финансовой	
системы	 недостаточно	 эффективен.	 Странами	
пересматриваются	основополагающие	принципы	
взаимодействия	системы	международного	эконо-
мического	сотрудничества.

Участие	 в	 создании	 условий	 для	 сотрудни-
чества	 бизнеса	 с	 финансовыми	 институтами,	
которые	 будут	 прозрачными,	 понятными	 и	 взаи-
мовыгодными	для	всех	участников	рынка,	и	одно-
временно	 будут	 направлены	 на	 уменьшение	 ко-
лебаний	 конъюнктуры	 рынка,	 наносящих	 ущерб	
экономикам	всех	стран,	становится	приоритетной	
задачей	Комитета	в	условиях	сегодняшнего	дня.

Для	 реализации	 задач,	 поставленных	 перед	
Комитетом,	 был	 разработан	 Меморандум	 о	 со-
трудничестве	 в	 области	 финансово-	 банковской	
деятельности	 стран,	 представленных	 деловыми	
союзами	 в	 Международном	 Конгрессе	 промыш-
ленников	и	предпринимателей.

Целью	 Меморандума	 является	 создание	
«пула»	банков	и	других	финансово-коммерческих	
структур,	 способного	 аккумулировать	 денежные	
средства	на	финансовых	рынках,	тех	стран,	дело-
вые	союзы	которых	представлены	в	Конгрессе	для	
реализации	торговых	и	инвестиционных	проектов.	
Деятельность	 участников	 Меморандума	 направ-
лена	 на	 решение	 конкретных	 задач	 по	 развитию	
экономического	 сотрудничества,	 обеспечению	
стабильной	основы	для	инвестиций	и	максималь-
но	 эффективного	 использования	 финансовых	
ресурсов	 на	 территории	 государств-участников	
Конгресса.

Меморандум	уже	подписали	руководители	13	
финансово-	 кредитных	 организаций:	 АКБ	 «Леги-
он»	 (ОАО),	КБ	«Еврокредит»	 (ООО),	ООО	КБ	«Ад-
миралтейский»,	АКБ	«ИНКАРОБАНК»	(ЗАО),	«Банк	
БЦК-	 Москва»,	 КБ	 «ЮНИАСТРУМ	 БАНК»	 (ООО),	

Финансового	 университета	 при	 Правительстве	
РФ,	 Национальной	 инвестиционной	 ассоциации.	
Межгосударственного	банка,	ООО	КБ	«Транспорт-
ный»,	 АКБ	 «Объединенный	 банк	 промышленных	
инвестиций»	 (ОАО),	 Инвестиционной	 компании	
«Олма»,	 Ассоциации	 банков	Центральной	 и	Вос-
точной	 Европы.	 Официально	 выразила	 желание	
присоединиться	 к	Меморандуму	 Страховая	 ком-
пания	«Белстрах»	(Белоруссия).

Актуальность	 создания	 финансово-
банковского	«пула»	в	рамках	Комитета	по	сотруд-
ничеству	в	области	финансово-кредитной	полити-
ки	и	 в	банковской	сфере	МКПП	диктуется	еще	и	
тем,	что:	

-	 во-первых,	 уровень	 развития	 банковских	
систем	стран,	представленных	в	МКПП	зачастую	
не	 позволяет	 их	 кредитным	 организациям	 кон-
курировать	 с	 финансовыми	 институтами	 более	
развитых	стран.	В	этих	условиях	зоной	экспансии	
становится	постсоветское	пространство,	которое	
соответствует	 возможностям	 банков	 стран	 ре-
гиона.	Так	как	на	этих	территориях,	прежде	всего,	
присутствует	менее	жесткая	конкуренция	и	отно-
сительная	неразвитость	данного	сегмента	рынка;

-	 во-вторых,	 в	 условиях	 высокой	 дифферен-
циации	 соответствующих	 стран	 и	 их	 банковских	
систем	по	масштабам	и	уровню	их	развития,	бо-
лее	рейтинговые	кредитные	организации,	имеют	
возможность	 реализовывать	 свои	 конкурентные	
преимущества	 на	 слаборазвитых	 финансовых	
рынках	стран	Содружества.

При	 наличии	 сегодня	 различных	 междуна-
родных,	 СНГ,	 и	 других	 финансовых,	 банковских	
союзов	 и	 объединений	 уместным	 и	 правомер-
ным	 будет	 вопрос:	 «Какое	 же	 место	 среди	 них	
занимает	 Комитет	 по	 сотрудничеству	 в	 области	
финансово-кредитной	 политики	 и	 в	 банковской	
сфере	МКПП?»

Партнеры	МКПП	-	предприятия	от	малого	до	
крупного	 бизнеса.	 Кредитные	 потребности	 этих	
предприятий	 различны.	 В	 банковские	 же	 и	 дру-
гие	финансовые	 союзы	и	 объединения	 зачастую	
входят	рейтинговые	кредитные	организации	1-ой	
десятки	 (1-ой	 сотни),	 которые	 позиционируют	
себя	 на	 уровне	 государственных.	 Это	 банки	 для	
крупного	и,	может	быть,	 среднего	бизнеса.	Зна-
чит,	мы	должны	объединять	разные	по	рейтингам	
кредитные	институты,	чтобы	они	были	востребо-
ваны	 предпринимателями	 с	 разными	 финансо-
выми	 возможностями.	 К	 чему	мы,	 собственно,	 и	
стремимся.

Мы	не	подменяем	имеющиеся	Союзы,	не	соз-
даем	новые,	и	не	пытаемся	формировать	политику	
в	сфере	финансового,	инвестиционного	и	банков-
ского	 бизнеса,	мы	лишь	организуем	 взаимодей-
ствие	и	поддержку	заинтересованных	друг	в	друге	
банков,	финансовых	и	инвестиционных	компаний,	
бизнес	структур	тесно	сотрудничающих	с	МКПП,	
национальными	Союзами	—	участниками	МКПП.

Важным	 направлением	 деятельности	 Ко-
митета	является	 участие	в	международных	и	на-
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циональных	 проектах,	 для	 реализации	 которых	
требуется	 инвестиционные,	 кредитные	 и	 другие	
ресурсы.

В	 работе	 Комитета	 особое	 внимание	 уделя-
ется:	 -	 вовлечению	 региональных	 коммерческих	
банков	в	банковские	объединения;

-	анализу	финансовых	и	кредитных	рынков	и	
выработке	предложений	по	развитию	банковско-
го	дела	в	различных	странах;

-	 помощи	 в	 расширении	 перечня	 услуг	 по	
высококачественному	 сопровождению	 товаров,	
услуг	 и	 капиталов	 на	 экономическом	 простран-
стве	функционирования	МКПП;

-	 участию	 в	 разработке	 и	 реализации	 пред-
ложений	 по	 совершенствованию	 механизмов	
банковских	программ.		Следует	сказать,	что	в	сво-
ей	 деятельности	 по	 содействию	 эффективному	
размещению	 ресурсов	 Комитет	 опирается	 и	 на	
коммерческие	и	 на	 государственные	программы	
стимулирования	 бизнеса,	 обеспеченные	 реаль-
ными	 ресурсами.	 Важным	 является	 поддержка	
наиболее	 эффективных	 и	 конкурентоспособных	
производств.	То	есть,	Комитет	содействует,	в	пер-
вую	очередь,	финансированию	тех	производств	и	
услуг,	 которые	 обладают	 наибольшим	 потенциа-
лом	роста	и	могут	победить	в	конкурентной	борь-
бе	с	другими	производителями.	Это	не	исключает	
содействия	 привлечению	 инвестиций	 в	 малый	 и	
средний	бизнес.	Создание	условий	для	поддерж-
ки	 тех	 производителей,	 которые	 распорядятся	
ресурсами	 эффективно,	 улучшат	 свои	 показате-
ли,	 повысят	 качество	 продукции,	 расширят	 ас-
сортимент	 товаров	 и	 услуг,	 модернизируют	 про-
изводственные	мощности	 без	 оглядки	 на	 страну	
происхождения	 денег	 и	 место	 размещения	 про-
изводства	и	реализации	продукции	 -	именно	 та-
ких	 действий	и	 решений,	 порой	 противоречивых	
задач,	ждут	от	Комитета	Конгресса.	Полагаем,	что	
достигнутый	интеграционный	эффект	от	деятель-
ности	Комитета	в	составе	Конгресса	со	временем	
можно	 будет	 оценивать	 по	 двум	 показателям	 -	
увеличение	взаимной	торговли	и	взаимных	инве-
стиций	между	государствами.

Сегодня	 Комитетом	 рассмотрен	 ряд	 заявок	
предпринимателей	по	вопросам	инвестиций,	ве-
дутся	 переговоры	 с	 заинтересованными	 финан-
совыми	структурами,	начали	налаживаться	дело-
вые	 контакты	между	 участниками	Меморандума.	
Кроме	 этого,	 планируется	 проведение	 круглых	
столов	по	вопросам	взаимодействия	финансовых	
и	бизнес-структур.	На	октябрь	2011	года	намечено	
проведение	круглого	стола	на	тему	«Бизнес	и	фи-
нансы:	 сотрудничество,	 интеграция,	 развитие».	
Продолжается	работа	по	привлечению	к	подписа-
нию	Меморандума	финансово-кредитных	 учреж-
дений	 стран,	 представленных	 в	 МКПП:	 ведется	
переписка,	налаживаются	контакты.	Второй	этап	
подписания	 Меморандума	 намечен	 на	 октябрь-
ноябрь	этого	года.

В	рамках	международной	деятельности	про-

ходят	переговоры	и	встречи	с	рядом	финансовых	
структур	 Европы	 (Австрия,	 Германия),	 Америки,	
Азии	(Китай,	Вьетнам,	Южная	Корея),	Центральной	
и	Южной	Африки.	В	частности,	проведены	встречи	
с	Инвестиционным	фондом	стран-членов	Ассоци-
ации	ОПЕК,	Национальным	инвестиционным	фон-
дом	стран	Персидского	залива,	Австро-арабской	
палатой	 экономики,	 Торгово-промышленной	 па-
латой	и	Инвестиционным	центром	Ганы,	одним	из	
крупнейших	 банков	 Австрии.	 Ими	 проявлен	 ин-
терес	 к	 сотрудничеству	 в	 рамках	 Меморандума.	
Достигнуты	договоренности	о	сотрудничестве	по	
финансовым	вопросам	с	Лигой	адвокатов	Европы	
и	Америки,	с	двумя	университетами	(Австрия,	Гер-
мания)	в	области	бизнес-образования,	с	одной	из	
крупнейших	 страховых	 компаний	Австрии	 по	 ли-
нии	кредитного	страхования.

Примерами	развивающегося	сотрудничества	
стало	 финансово-	 экономическое	 содействие	
развитию	ряда	программ:	по	энергосбережению	
(компания	«СЕС	груп»,	Словения);	по	реконструк-
ции	коммунальных	трубопроводов	(компания	«СЗ	
SONCINI»,	Италия);	по	санаторно-курортному	от-
дыху	 (компания	 «РосМедСервис»	 Россия);	 по	
энергоэффективности	и	энергосбережению	-	со-
вместный	 проект	 с	 бизнес-структурами	 Китая	
(компания	«Энергоцентр»,	Россия);	по	внедрению	
на	 российский	 рынок	 медицинского	 оборудова-
ния	 (компания	 «CHIRANA»,	 Словакия)	 и	 другие.	
Получила	новый	импульс	развития	программа	по	
медицине	 под	 лозунгом	 «Здоровье	 нации»	 (ком-
пания	„АТОМ-МЕД	ЦЕНТР»,	Россия)	-	открывается	
филиал	 в	 Украине,	 планируется	 открытие	 пред-
ставительства	в	Литве	и	Казахстане.

Безусловно,	примеров	пока	не	так	много,	как	
хотелось	бы.	Мы	в	начале	пути,	а,	как	известно,	-	
дорогу	осилит	идущий.	Комитет	активно	разраба-
тывает	новые	бизнес-направления	и	мобилизует	
возможности	 банковского	 сектора	 для	 удовлет-
ворения	интересов	промышленников	и	предпри-
нимателей	 стран,	 представленных	 в	 МКПП.	 Мы	
заинтересованы	 во	 взаимодействии	 с	 предста-
вителями	всех	Комитетов	и	Комиссий	Конгресса,	
национальными	Союзами	и	объединениями	про-
мышленников	и	предпринимателей.

Комитет	выражает	уверенность,	что	совмест-
ная	работа	 членов	Конгресса,	 участников	Мемо-
рандума	даст	новый	импульс	для	развития	новых	
бизнес-проектов	 и	 расширения	 международных	
связей,	 позволит	 найти	 эффективные	 решения	
тех	 задач,	 которые	 сегодня	 стоят	 перед	 банков-
ским	сообществом.

Контактная информация:
Тел.	+7	495	633-02-06,	
e-mail:	berezovoyoleg@mail.ru
Ответственный	секретарь	Комитета	
Кияткина	Светлана	Геннадьевна
Тел.8(495)	663-02-13,
e-mail:	sgk3317@fondrb.com
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М.Н. Чистяков, Генеральный директор Фонда 
развития бизнеса МКПП

Фонд	 развития	 бизнеса	 учрежден	Междуна-
родным	Конгрессом	промышленников	и	предпри-
нимателей	11	марта	2005	года.		

В	начале	2011	года	организация,	получив	но-
вый	 вектор	развития,	 возобновила	работу.	 	Пер-
вым	 делом	 на	 базе	 Фонда	 был	 создан	 бизнес-
портал	–	мощный	инструмент,	который	позволяет	
ставить	и	решать	более	масштабные	задачи,	охва-
тить	новые	аудитории,	расширить	границы	влия-
ния	организации.	

Кроме	сведений	о	Фонде,	его	миссии,	на	пор-
тале	представлена	информация	о	потенциальных	
партнерах.	 Зарегистрированные	 пользователи	
ресурса	могут	разместить	объявление	о	тендере,	
найти	инвестора,	потребителя	для	своих	товаров	
и	услуг.	Здесь	можно	забронировать	авиабилеты	
или	отель.	А	 также	заказать	организацию	корпо-
ративного	мероприятия	любого	формата	–	от	кру-
глого	стола	до	конференции	-	в	любой	точке	мира	
и	 т.д.	 Сервисные	 службы	 ресурса	 постоянно	 со-
вершенствуются	и	пополняются	в	соответствии	с	
актуальными	запросами	целевых	аудиторий.

Портал	 позволяет	 достигать	 стратегические	
цели	 Фонда,	 неразрывно	 связанные	 с	 целями	 и	
задачами	 МКПП.	 Это,	 прежде	 всего,	 активиза-
ция	 сотрудничества	 с	 международными,	 нацио-
нальными	 и	 региональными	 экономическими	 и	
финансовыми	 структурами,	 отраслевыми	 	 орга-
низациями	 и	 общественными	 объединениями.	
Результатом	кооперации	должно	стать	повышение	
узнаваемости	 Фонда,	 качественное	 расширение	
состава	 партнеров,	 вывод	 российских	 проектов	
на	конкурентоспособный	уровень	и	их	интеграция	
в	глобальные	экономические	программы.		

Успешная	 международная	 деятельность,	 не-
сомненно,	 оказывает	 прямое	 влияние	 на	 удо-
влетворение	 практических	 запросов,	 связанных	
с	 подбором	 инвесторов	 и	 сопровождением	 ин-
вестиционных	 проектов,	 продвижения	 бизнес-
структур	 на	 внутренние	 и	 внешние	 рынки.	 В	
частности,	Фонд	заключил	ряд	договоров	о	марке-
тинговом	сопровождении	на	территории	России	и	

стран-участниц	МКПП,	деятельности	зарубежных	
компаний,	 действующих	 в	 области	 наукоемкого	
производства.

Важным	 направлением	 деятельности	 Фонда	
является	 содействие	 промышленникам	 и	 пред-
принимателям	в	разработке	и	реализации	научно-
исследовательских	 и	 практических	 программ	 /	
проектов	в	области	бизнеса.	 	Для	эффективного	
развития	данного	направления	Фонд	привлекает	
(и	будет	привлекать!)		авторитетные	консалтинго-
вые	организации,	а	также	ведущих	специалистов,	
действующих	в	инновационных	областях	промыш-
ленности	и	экономики.	Причем,	как	принадлежа-
щих	системе	МКПП,	так	и	внешних.	

Сегодня	 идеи	 Фонда	 получили	 поддержку	 у	
ведущих	вузов	России	-	МГИМО	(У)	МИД	РФ,	Фи-
нансового	университета	при	Правительстве	Рос-
сийской	 Федерации	 и	 др.	 То	 есть,	 тех	 структур,	
которые	 не	 просто	 имеют	 высокую	 репутацию	 в	
области	 образования.	 Но	 и	 обладают	 необходи-
мым	опытом	реализации	и	монетизации	научно-
исследовательских	 проектов.	 	 Совместно	 с	 экс-
пертами,	составляющих	костяк	указанных	научных	
школ,	 Фонд	 отладил	 систему	 предварительных	
экспертиз	 инвестиционных	 проектов	 и	 выработ-
ки	 стратегических	 решений,	 обеспечивающих	
оптимальные	 условия	 их	 финансирования,	 при-
нимает	деятельное	участие	в	совершенствовании	
нормативно-правовой	 базы	 в	 сфере	 инвестици-
онной	и	инновационной	деятельности,	адаптируя	
к	международным	нормам.

Сотрудничество	 Фонда	 с	 вузами	 имеет	 еще	
одну	цель	–	повышение	профессионального	уров-
ня	 руководителей	 бизнеса,	 подготовку	 и	 пере-
подготовку	 управленцев	 высшего	 и	 среднего	
звена,	обладающих	знаниями,	адекватными	реа-
лиям	отечественного	рынка.	Ведь	модернизация	
экономики	 невозможна	 без	 наличия	 менедже-
ров,	 способных	 эффективно	 трансформировать	
научно-технические	достижения	в	определенные	
коммерческие	результаты.	

Так,	 совместными	 усилиями	 Фонда	 и	 вузов	
разработаны	 обучающие	 курсы,	 содержание	 ко-
торых	соответствует	самым	высоким	требовани-
ям	 современного	 менеджмента.	 В	 частности,	 в	
партнерстве	 с	 Международной	 школой	 бизнеса	
(МШБ)	 Финансового	 университета	 при	 Прави-
тельстве	РФ	реализуются	программы	повышения	
квалификации	 в	 области	 управления	 проектами,	
формирования	 системы	 проектного	 финансиро-
вания,	методологии	МСФО,	построения	системы	
риск-менеджмента	организации,	 управления	де-
ловыми	процессами.	

Под	 эгидой	 Института	 краткосрочных	 про-
грамм	 Финуниверситета,	 в	 рамках	 профессио-
нальной	подготовки	и	повышения	квалификации,	

Фонд развития бизнеса: направления деятельности и 
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ведется	 обучение	 	 по	 программам	 «Подготовка	
арбитражных	 управляющих»	и	 «Обучение	и	 атте-
стация	специалистов	финансового	рынка».

Вниманию	 топ-менеджеров	 и	 владельцев	
бизнеса	 предлагаются	 программы	 DBA	 (Док-
тор	 делового	 администрирования):	 «Стратеги-
ческий	 маркетинг»,	 «Финансовый	 менеджмент»,	
«Стратегическое	 управление»,	 «Международный	
банковский	 менеджмент».	 Их	 цель	 –	 подготовка	
менеджеров	для	инновационной	экономики	Рос-
сии.	Способных	генерировать	и	реализовывать	на	
практике	 идеи	 и	 управленческие	 решения	 в	 ин-
тересах	 перспективного	 развития	 как	 отдельной	
компании,	так	и	экономики	в	целом.	Тех,	кто	впо-
следствии	 будет	 представлять	 на	 международ-
ной	арене,	элиту	российского	бизнеса.	Причем,	в	
дальнейшем	программы	будут	 корректироваться	
с	 учетом	 индивидуальных	 бизнес-потребностей	
слушателей.

Также	 на	 базе	 Финуниверситета	 планирует-
ся	запустить	курсы	дистанционного	обучения.	И,	
ноу-хау	Фонда,	-	специализированную	программу	
адаптации	 для	 зарубежных	 предпринимателей,	
которая	в	кратчайшие	сроки	познакомит	с	юриди-
ческими	и	финансовыми	особенностями	ведения	
бизнеса	в	России.	

Мы	не	сомневаемся	–	планы	будут	выполне-
ны,	цели	достигнуты.	Естественно,	решение	таких	
масштабных	задач	требует	всестороннего	совер-
шенствования	структуры	Фонда.	

На	сегодняшний	день	структуру	организации	
составляют	 несколько	 департаментов,	 сотруд-
ники	 которых	 являются	 специалистами	 высшего	
класса,	заинтересованные	в	достижении	конкрет-
ного	результата.	

Так,	 в	 ведении	департамента	развития	нахо-
дятся	консалтинговые	услуги	в	области	финансов,	
юриспруденции,	 IT,	 маркетинга	 и	 коммуникаций,	
связей	 с	 инвесторами,	 а	 также	 организация	ме-
роприятий	 и	 авиаперелетов.	 Департамент	 обра-
зования	 и	 науки	 курирует	 исследовательские	 и	
учебные	проекты,	формирование	устойчивых	свя-
зей	с	мировым	научным	сообществом.

Отдельно	 стоит	 выделить	 деятельность	 де-
партамента	 безопасности.	 Это	 его	 сотрудники	
помогают	 клиентам	 избежать	 взаимодействия	
с	 недобросовестными	 партнерами	 и	 работни-
ками.	 К	 их	 компетенции	 относится	 проверка	 по-
тенциальных	 контрагентов,	 внутренний	 аудит	
финансово-хозяйственной	 деятельности	 пред-
приятия.	Кстати,	наибольшей	популярностью	эти	
услуги	 пользуются	 у	 зарубежных	 инвесторов	 и	
учредителей	 компаний,	 не	 принимающих	 непо-
средственное	 участие	 в	 хозяйственной	 деятель-
ности	организации.

Фонд	 развития	 бизнеса	 открыт	 для	 сотруд-
ничества	и	готов	к	обсуждению	предложений,	как	
применить	на	практике	возможности,	предостав-
ляемые	МКПП.	

Контактная информация:
тел:	+7	498	500	1010	
факс:	+7	498	500	1050
e-mail:	info@fondrb.com
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14	июня	2011	года	в	Киеве	прошло	заседание	
Президиума	 Совета	 Международного	 Конгресса	
промышленников	и	предпринимателей.	

Приветствия	 в	 адрес	 участников	 заседания	
направили	Президент	Украины	Виктор	Янукович,	
Премьер-министр	 Украины	 Николай	 Азаров	 и	
Председатель	 Верховной	 Рады	 Украины	 Влади-
мир	Литвин.	

Основной	 темой	 обсуждения	 стали	 перспек-
тивы	и	опыт	взаимодействия	общественных	объе-
динений	деловых	кругов	с	органами	государствен-
ной	власти	в	интересах	устойчивого	развития.	

Председатель	Совета	МКПП,	Президент	Укра-
инского	союза	промышленников	и	предпринима-
телей	Анатолий	Кинах	подчеркнул	особое	значе-
ние	 отлаженного	 системного	 диалога	 бизнеса	 и	
власти	и	роль	общественных	организаций	в	рас-
ширении	 и	 укреплении	 такого	 взаимодействия	
в	 целях	 продвижения	 интересов	 деловых	 кругов	
и	 достижения	 устойчивого	 развития	 экономик	
стран.	Эту	позицию	поддержали	и	другие	выступа-
ющие,	которые	поделились	опытом	установления	

и	развития	диалога	бизнеса	и	власти	в	своих	стра-
нах,	 среди	 них	 Исполнительный	 вице-президент	
Российского	союза	промышленников	и	предпри-
нимателей	 Александр	 Мурычев,	 Председатель	
Республиканской	 ассоциации	 предприятий	 про-
мышленности	«БелАПП»	Анатолий	Харлап,	Прези-
дент	Национального	Конгресса	промышленников	
и	предпринимателей	Молдовы	Василий	Тарлев.	

Участники	заседания	также	рассмотрели	про-
ект	Концепции	Международной	системы	ускорен-
ного	инновационного	развития	промышленности	
и	 предпринимательства,	 который	 представил	
Руководитель	 проекта	 УСПП	 по	 инновационному	
развитию,	 Президент	 Международной	 академии	
наук	 и	 инновационных	 технологий	 Николай	 Тер-
нюк.	

Анатолий	Кинах	отметил,	что	направление	ин-
новационного	сотрудничества	является	одной	из	
основных	составляющих	базовой	программы	Кон-
гресса	 «Евразийское	 экономическое	 простран-
ство:	сотрудничество,	интеграция	и	развитие»,	и	

Заседание Президиума Совета МКПП в Киеве
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МКПП	уделяет	большое	внимание	усилению	дан-
ной	сферы.	

Своими	предложениями	по	усилению	иннова-
ционного	 развития	 на	 практике	 в	 странах,	 пред-
ставленных	в	Конгрессе,	с	участниками	заседания	
поделились	вице-президент	МКПП	Илья	Шпуров,	
советник	Президента	Конгресса	по	международ-
ному	 технологическому	 сотрудничеству	 Влади-
мир	 Кожарнович	 и	 вице-президент	 МКПП,	 Гене-
ральный	директор	ОАО	«ЭКОС»	Георгий	Егоров.	

По	 итогам	 обсуждения	 участники	 в	 целом	
одобрили	 проект	 Концепции	 Международной	
системы	 ускоренного	 инновационного	 развития	
промышленности	и	предпринимательства.	Также	
в	 соответствии	 с	 Решением	 Президиума	 Совета	
Конгресса	 была	 сформирована	 рабочая	 группа	
во	главе	с	вице-президентом	МКПП	Владимиром	
Колмогоровым	 и	 вице-президентом	 УСПП	Васи-
лием	 Крутовым,	 которой	 поручено	 доработать	
проект	Концепции	и	представить	его	для	рассмо-
трения	в	ходе	очередного	заседания	Совета	Кон-
гресса.	

Председатель	 Комитета	МКПП	 по	 сотрудни-
честву	в	области	финансово-кредитной	политики	
и	в	банковской	сфере	Олег	Березовой	и	Генераль-
ный	 директор	 Фонда	 развития	 бизнеса	 Михаил	
Чистяков	 ознакомили	 собравшихся	 с	 ходом	 ра-
боты	возглавляемых	ими	структур,	 а	 также	озву-
чили	планы	дальнейшего	развития	и	активизации	
их	 деятельности.	 Члены	 Президиума	 Конгресса	
поддержали	все	инициативы	по	линии	Комитета	и	
Фонда	и	призвали	членов	и	партнеров	МКПП	ак-
тивнее	способствовать	их	реализации.	

Генеральный	 директор	 ЗАО	 «АТОМ-МЕД	
ЦЕНТР»	Игорь	Рощин	представил	вниманию	при-
сутствующих	 презентацию	 проекта	 применения	
газа	 ксенон	 в	медицинских	 целях,	 реализуемого	
при	поддержке	Конгресса.	

О	ходе	и	результатах	работы	Представитель-
ства	 МКПП	 в	 Украине	 сообщил	 руководитель	
представительства	Артем	Тараненко.	Важным	мо-
ментом	в	деятельности	представительства	стало	
создание	на	его	базе	украинского	бюро	Коорди-
национного	 совета	 российско-украинского	 меж-
регионального	 делового	 сотрудничества.	 В	 этой	
связи	 Президиум	 поручил	 Представительству	
содействовать	и	сопровождать	уже	подписанные	
договора,	меморандумы	и	соглашения	между	ре-
гионами	 России	 и	 областями	 Украины,	 а	 также	
привлекать	деловые	круги	Украины	к	сотрудниче-
ству	 с	 конкретными	 предприятиями	 Российской	
Федерации.	 Согласно	 Решению	 Президиума	 ру-
ководителю	Представительства	Артему	Тараненко	
также	поручено	выработать	план	сотрудничества	
с	бизнес-сообществом	Украины,	имея	в	виду	по-
иск	и	привлечение	в	Конгресс	деловых	партнеров,	
направленность	 на	 инновационное	 и	 инвестици-
онное	 развитие	 отношений	 с	 хозяйствующими	
субъектами	Украины.	

Важным	 итогом	 заседания	 стало	 принятие	
решения	 о	 проведении	 06	 октября	 2011	 года	 в	
столице	Азербайджанской	Республики	г.	Баку	за-
седания	Совета	МКПП.	Помимо	заседания	в	Баку	
также	 было	 решено	 организовать	 Международ-
ную	деловую	 конференцию	 по	 теме	 «Системный	
диалог	общественных	объединений	промышлен-
ников,	 предпринимателей	 и	 органов	 власти	 как	
неотъемлемое	 условие	 успешного	 социально-
экономического	 развития».	 С	 ходом	 подготовки	
соответствующих	 мероприятий	 присутствующих	
ознакомили	 вице-президент	 МКПП	 Валерий	 Ка-
зюлин	 и	 Генеральный	 секретарь	 Национальной	
Конфедерации	 организаций	 предпринимателей	
(работодателей)	 Азербайджанской	 Республики	
Магомедали	Эфендиев.
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8	 декабря	 2010	 года	 в	 московской	 штаб-
квартире	 Исполкома	 СНГ	 состоялось	 заседание	
Рабочей	группы,	созданной	в	соответствии	с	Мемо-
рандумом	о	сотрудничестве	между	Исполнительным	
комитетом	Содружества	Независимых	Государств	и	
Международным	 Конгрессом	 промышленников	 и	
предпринимателей	от	7	июня	2010	года.	

В	 заседании	 приняли	 участие	 заместитель	
Председателя	 Исполнительного	 комитета	 -	 Ис-
полнительного	 секретаря	 СНГ	 А.А.	 Дронь,	 Вице-
президент	 Международного	 Конгресса	 промыш-
ленников	 и	 предпринимателей	 В.П.Колмогоров,	
Вице-президент	 Украинского	 Союза	 промышлен-
ников	и	предпринимателей	А.Ю.Блавдзевич,	Пред-
седатель	 Координационного	 совета	 некоммерче-
ского	партнерства	«Деловой	центр	экономического	
развития	 СНГ»	 А.Б.Казаков	 и	 другие	 члены	 Рабо-
чей	группы.	Председательствовал	Вице-президент	
МКПП	В.П.Колмогоров.	

На	заседании	было	утверждено	«Положение	о	
Рабочей	группе	представителей	Исполкома	СНГ,	МКПП	
и	Делового	центра	экономического	развития	СНГ».	

Рабочая	группа	рассмотрела	также	предложе-
ния	 к	 плану	 совместных	мероприятий	на	 2011	 год	
и	 поручила	 секретариату	 доработать	 данный	 до-
кумент	 с	 учетом	 состоявшегося	 обсуждения.	Осо-
бое	внимание	при	этом	было	уделено	конкретным	
совместным	 действиям	 по	 выполнению	 намечен-
ных	мер	по	реализации	Меморандума	о	сотрудни-
честве,	 выработке	 механизмов	 и	 инструментария	

по	 содействию	 реализации	 проектов	 и	 программ,	
в	 том	 числе	 формированию	 и	 функционированию	
сети	 международных	 транспортных	 коридоров,	
энергоэффективности	 и	 энергосбережению,	 мо-
дернизации	 промышленности,	 рациональному	
использованию	 ресурсов,	 производственной	 и	
инновационно-технологической	 кооперации.	 От-
мечалась	 целесообразность	 более	 широкого	 ис-
пользования	для	этой	цели	возможностей	портала	
МКПП	«Банк	коммерческих	проектов	и	программ».	
Пристальное	внимание	было	уделено	вопросам	ана-
лиза	законодательства	в	экономической	сфере,	та-
рифной,	налоговой	и	таможенной	политики	в	стра-
нах,	представленных	деловыми	союзами	в	МКПП,	и	
государствах	СНГ,	 выработки	 совместных	модаль-
ных	законодательных	инициатив	и	их	продвижения	
через	Межпарламентскую	 ассамблею	 государств-
участников	СНГ,	а	также	формирования	Таможенно-
го	союза	Белоруссии,	Казахстана	и	России.	

Наряду	с	этими	проблемами	были	рассмотре-
ны	вопросы	взаимодействия	при	подготовке	и	про-
ведении	 Международного	 экономического	 Фору-
ма	СНГ	 (Москва,	18	марта	2011г.),	бизнес-форума	
государств-участников	 СНГ	 «Ялтинские	 деловые	
встречи»	 (16-17	 апреля	 2011г.),	 юбилейных	 меро-
приятий	по	случаю	20-летия	СНГ	и	МКПП,	а	также	
вопросы	 взаимодействия	 в	 рамках	 базового	 про-
екта	МКПП	-	Постоянно	действующий	Форум	«Евра-
зийское	экономическое	пространство:	сотрудниче-
ство,	интеграция	и	развитие».

Хроника событий МКПП

В Москве прошло заседание рабочей группы Исполкома СНГ и МКПП

8	февраля	2011	года	в	Торгово-промышленной	
палате	Российской	Федерации	состоялась	деловая	
встреча	руководства	ТПП	и	МКПП.	Во	встрече	при-
няли	 участие	 Президент	 ТПП	 Евгений	 Примаков,	
Председатель	 Совета	 МКПП,	 Президент	 Украин-
ского	союза	промышленников	и	предпринимателей	
Анатолий	Кинах,	Президент	Конгресса	Виктор	Глухих	
старший	вице-президент	Палаты	Борис	Пастухов	и	
вице-президент	МКПП	Владимир	Колмогоров.	

По	итогам	встречи	Евгений	Примаков	и	Анато-
лий	Кинах	подписали	Соглашение	о	сотрудничестве	
между	Торгово-промышленной	палатой	Российской	
Федерации	 и	 Международным	 Конгрессом	 про-
мышленников	 и	 предпринимателей	 и	 Соглашение	
о	 сотрудничестве	 между	 Торгово-промышленной	
палатой	Российской	Федерации	и	Украинским	сою-
зом	промышленников	и	предпринимателей.	

В	Соглашении	между	ТПП	России	и	МКПП	про-
писаны	 основные	 направления	 и	 формат	 взаимо-
действия	 двух	 организаций	 в	 целях	 расширения	
и	 углубления	 долгосрочных	 взаимовыгодных	 эко-
номических	 отношений	 между	 хозяйствующими	

субъектами	 России	 и	 стран,	 представленных	 в	
Конгрессе,	и	в	целом	всестороннего	делового	со-
трудничества	 объединений	 промышленников	 и	
предпринимателей	стран	СНГ	и	других	государств,	
представленных	 в	 МКПП	 и	 имеющих	 партнерские	
отношения	с	Торгово-промышленной	палатой	Рос-
сийской	Федерации.	

В	выступлениях	Евгения	Примакова	и	Анатолия	
Кинаха	 подчеркивалось	 большое	 значение	 подпи-
сания	такого	соглашения	для	объединения	усилий	
и	 координации	 деятельности	 деловых	 сообществ	
не	только	в	двустороннем	варианте,	но	и	на	общем	
поле	 Евразийского	 и	 мирового	 экономического	
пространства.

Руководители ТПП РФ и МКПП подписали Соглашение о 
сотрудничестве
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8	февраля	2011	года	в	штаб-квартире	Между-
народного	Конгресса	промышленников	и	предпри-
нимателей	состоялась	рабочая	встреча	Председа-
теля	Совета	МКПП,	Президента	Украинского	союза	
промышленников	 и	 предпринимателей	 Анатолия	
Кинаха	с	руководителями	крупнейших	транспорт-
ных	 ассоциаций:	Союза	 транспортников	 России,	
Ассоциации	Судоходных	компаний	(АСК),	Ассоци-
ации	Международных	автомобильных	перевозчи-
ков	(АСМАП)	и	Ассоциации	подрядных	организа-
ций	в	дорожном	хозяйстве.	В	мероприятии	также	
приняли	участие	Президент	МКПП	Виктор	Глухих,	
другие	представители	руководства	Конгресса.	Ре-
зультатом	встречи	стало	подписание	Соглашения	
о	сотрудничестве	между	Союзом	транспортников	
России	 и	 Украинским	 союзом	 промышленников	
и	 предпринимателей.	 Целью	 данного	 документа	
является	расширение	и	углубление	долгосрочных	
взаимовыгодных	экономических	отношений	меж-

ду	субъектами	хозяйствования	Российской	Феде-
рации	и	Украины,	а	также	повышение	их	конкурен-
тоспособности	на	внутренних	и	внешних	рынках.	

В	целях	разработки	приоритетных	направле-
ний	деятельности	и	их	практической	реализации	в	
рамках	Соглашения	предполагается	создание	по-
стоянно	действующей	рабочей	группы,	в	которую	
войдут	 специалисты	 транспортной	 отрасли	 из	
России	и	Украины.	Принято	решение	об	участии	в	
работе	 группы	 представителей	Международного	
Конгресса	 промышленников	 и	 предпринимате-
лей.

Транспортники России и Украины намерены развивать 
сотрудничество

8	февраля	2011	года	в	штаб-квартире	Между-
народного	Конгресса	промышленников	и	предпри-
нимателей	состоялась	рабочая	встреча	Председа-
теля	Совета	МКПП,	Президента	Украинского	союза	
промышленников	 и	 предпринимателей	 Анатолия	
Кинаха	с	руководителями	крупнейших	транспорт-
ных	 ассоциаций:	Союза	 транспортников	 России,	
Ассоциации	Судоходных	компаний	(АСК),	Ассоци-
ации	Международных	автомобильных	перевозчи-
ков	(АСМАП)	и	Ассоциации	подрядных	организа-
ций	в	дорожном	хозяйстве.	В	мероприятии	также	
приняли	участие	Президент	МКПП	Виктор	Глухих,	
другие	представители	руководства	Конгресса.	Ре-
зультатом	встречи	стало	подписание	Соглашения	
о	сотрудничестве	между	Союзом	транспортников	
России	 и	 Украинским	 союзом	 промышленников	
и	 предпринимателей.	 Целью	 данного	 документа	
является	расширение	и	углубление	долгосрочных	
взаимовыгодных	экономических	отношений	меж-

ду	субъектами	хозяйствования	Российской	Феде-
рации	и	Украины,	а	также	повышение	их	конкурен-
тоспособности	на	внутренних	и	внешних	рынках.	

В	целях	разработки	приоритетных	направле-
ний	деятельности	и	их	практической	реализации	в	
рамках	Соглашения	предполагается	создание	по-
стоянно	действующей	рабочей	группы,	в	которую	
войдут	 специалисты	 транспортной	 отрасли	 из	
России	и	Украины.	Принято	решение	об	участии	в	
работе	 группы	 представителей	Международного	
Конгресса	 промышленников	 и	 предпринимате-
лей.

В Минске прошли открытая конференция БНПА и 
заседание Международного совета деловых кругов
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18	февраля	2011	года	в	Москве	
в	 отеле	 Ренессанс	Москва	Монарх	
Центр»	 состоялся	 II	 Форум	 Регио-
нов	 России	 «Инновационная	 мо-
дель	 развития»,	 в	 работе	 которого	
приняла	 участие	 делегация	 МКПП	

во	главе	с	вице-президентом	В.	Колмогоровым.	
Основными	темами	обсуждения	стали	Форми-

рование	условий	для	комплексной	модернизации	
и	механизмы	инновационного	развития	регионов.	

Спикерами	 Центральной	 обзорной	 сессии	
были	 представители	 органов	 государственной	
власти,	банковской	сферы,	главы	ведущих	научно-
исследовательских	институтов	и	центров.	

Заместитель	Министра	 экономического	 раз-
вития	Российской	Федерации	О.	Фомичев	в	сво-
ем	выступлении	подробно	остановился	на	проек-
те	стратегии	инновационного	развития	России	до	
2020	 года,	 подготовленном	 Минэкономразвития	
РФ.	 Исполнительный	 директор	 Ассоциации	 ин-
новационных	регионов	России	И.	Бортник	указал	
участникам	 Форума	 на	 то,	 что	 именно	 регионы	
рассматриваются	во	всем	мире	как	моторы	инно-
вационной	деятельности	и	развития	всей	страны.	
Президент	 Национальной	 медицинской	 Палаты,	
эксперт	 в	 области	 здравоохранения	 Л.	 Рошаль	
затронул	 в	 своей	 речи	 проблемы	 медицинской	
отрасли	 в	 России.	 Он	 акцентировал	 внимание	
слушателей	 на	 том,	 что	 внедрению	 инноваций	 в	
сферу	 охраны	 здоровья	 должна	 предшествовать	
ее	модернизация,	а	также	резкое	увеличение	фи-
нансирования.	

Своим	 видением	 направлений,	 стратегий	 и	
перспектив	 инновационного	 развития	 регионов	
России	с	участниками	Форума	также	поделились	
Помощник	 Полномочного	 представителя	 Пре-
зидента	 Российской	 Федерации	 в	 Приволжском	
федеральном	 округе	 М.	 Канкулов,	 Заместитель	
Председателя	Правительства	Саратовской	обла-
сти	А.	Жандаров,	Член	Совета	при	Президенте	РФ	
по	науке,	технологиям	и	образованию	К.	Скрябин,	
Заместитель	 председателя	 Комитета	 Государ-
ственной	Думы	ФС	РФ	по	финансовому	рынку	Л.	
Пепеляева.	

В	работе	мероприятия	приняли	участие	пред-

ставители	всех	федеральных	округов,	многих	ре-
гиональных	администраций	и	муниципалитетов.	

Выступая	 в	 ходе	 экспертных	 дебатов	 «Ино-
странные	инвестиции	в	экономике	регионов»,	Ди-
ректор	Департамента	инвестиционной	политики	и	
развития	ЧГП	Минэкономразвития	РФ	С.	Беляков	
отметил	важность	притока	иностранных	инвести-
ций	в	инновационные	проекты	экономик	регионов	
России.	

В.	Колмогоров	выступил	с	докладом	«Портал	
Международного	 Конгресса	 промышленников	 и	
предпринимателей	«Банк	коммерческих	проектов	
и	 программ»	 как	 инструмент	 привлечения	 ино-
странных	инвестиций	в	экономику	регионов»,	ко-
торый	вызвал	глубокую	заинтересованность	сре-
ди	участников	секции.	

Он	 отметил,	 что	Портал	МКПП	 был	 создан	 в	
целях	 организации	 системной	 работы	 по	 содей-
ствию	 разработке	
и	 реализации	 кон-
кретных	 коммер-
ческих	 проектов	
и	 программ	 орга-
низаций	 и	 пред-
приятий,	 прежде	
всего	 входящих	 в	
состав	 националь-
ных	объединений	промышленников	и	предприни-
мателей	–	членов	МКПП.	Также	были	перечислены	
преимущества	Портала	и	перечень	предоставляе-
мых	им	услуг.	

В	 процессе	обсуждения	представители	ряда	
регионов	поделились	опытом	привлечения	зару-
бежного	капитала.	

Все	 участники	 Форума	 сошлись	 на	 том,	 что	
согласованные	действия	 власти,	 бизнеса,	 науки,	
образования,	финансовых	организаций	и	средств	
массовой	 информации	 –	 наиболее	 сильный	 ин-
струмент	стимулирования	развития	инновацион-
ной	деятельности	в	регионах.	

Также	было	отмечено,	что	встречи	на	подоб-
ных	дискуссионных	площадках	способствуют	сня-
тию	барьеров	во	взаимодействии	власти,	бизнеса	
и	экспертного	сообщества.

Делегация МКПП приняла участие во II Форуме Регионов 
России «Инновационная модель развития»
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31	марта	с.г.	состоялось	очередное	заседание	
Комитета	 по	 вопросам	 корпоративного	 управле-
ния	в	целях	инновационного	развития.	

Председатель	Комитета	Виктор	Толмачев	от-
крыл	 заседание	 вступительным	 словом,	 в	 кото-
ром	представил	 членам	Комитета	 приглашенных	
участников	 заседания,	 охарактеризовал	 работу	
Комитета	за	минувшее	полугодие	и	сосредоточил	
внимание	на	приоритетных	направлениях	его	дея-
тельности	на	2011-2012	годы.	

С	 докладом	 «Роль	 корпоративного	 управле-
ния	 в	 обеспечении	 инновационного	 устойчивого	
развития»	 выступил	 заместитель	 председателя	
Комитета	Александр	Кузьмичев.	В	докладе	обсто-
ятельно	 раскрыты	 составляющие	 поднятой	 про-
блемы,	 парадигма	 задач	 устойчивого	 развития	
территорий,	 влияние	 практики	 корпоративного	
управления	 на	 переход	 экономик	 стран,	 пред-
ставленных	в	МКПП,	на	путь	инновационного	раз-
вития.	

С	энергичной	критикой	отдельных	положений	
доклада	 выступил	 Георгий	 Егоров,	 профессор,		
доктор	технических	наук,	член	Президиума	МКПП,	
руководитель	 Экспертно-консультативного	 цен-
тра	 МКПП,	 генеральный	 директор	 ОАО	 «ЭКОС»,	
предложив	 участникам	 заседания	 более	 кон-
кретно	 рассмотреть	 механизмы	 корпоративного	
управления	 и	 критерии	 инновационной	 деятель-
ности,	воздействие	инноваций	на	стратегические	
перспективы	 и	 сценарии	 экономического	 разви-
тия.	

В	обсуждении	доклада	приняли	участие	чле-
ны	 Комитета	 Андрей	 Гагин,	 генеральный	 дирек-
тор	ЗАО	«ИПМ	-	Консалт	Групп»	 (Республика	Бе-

ларусь),	 Дмитрий	 Никологорский,	 заместитель	
первого	 проректора	 Государственного	 универ-
ситета	 –	 Высшая	 школа	 экономики.	 По	 практи-
ческим	 вопросам	 обеспечения	 инновационного	
устойчивого	 развития	 выступили	 представители	
ОАО	«СУЭК»	Андрей	Бутенко,	группы	французских	
компаний	Константин	 Тодрадзе	и	Конфедерации	
Болгарской	индустрии	Владимир	Шатилов.	

Конструктивные	предложения	по	развертыва-
нию	деятельности	Комитета	прозвучали	на	разных	
этапах	развернувшейся	дискуссии	в	выступлени-
ях	вице	–	президентов	МКПП	Вячеслава	Пшенич-
никова	и	Владимира	Колмогорова.	

В	выступлении	вице-президента	МКПП	Юрия	
Виноградова	 было	 подчеркнуто,	 что	 стержнем	 в	
работе	Комитета	должна	стать	подготовка	анали-
тических	материалов	и	предложений	по	практике	
инновационной	деятельности,	в	частности,	более	
полного	 использования	 потенциала	 венчурных	
проектов.	Комитету	должна	быть	«по	силам»	под-
готовка	 экспертного	 доклада	 для	 национальных	
союзов	промышленников	и	предпринимателей,	а	
также	глав	правительств	и	государств,	представ-
ленных	 в	 МКПП,	 внесение	 его	 на	 рассмотрение	
Совета	 Конгресса	 и	 Международной	 конферен-
ции	в	Баку	в	октябре	2011	года.	

Обсуждены	 концепция	 развития	 Комитета	 и	
конкретные	 предложения	 по	 плану	 его	 работы,	
одобрено	 создание	 рабочих	 групп,	 проведение	
тематических	«круглых	столов»	в	ряде	стран.	

Подвел	итоги	заседания	председатель	Коми-
тета	 Виктор	 Толмачев.	 Рассмотрены	 и	 приняты	
рабочие	документы	Комитета.

Заседание Комитета МКПП по вопросам корпоратив-
ного управления в целях инновационного развития
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Между	 Международным	 Конгрессом	 про-
мышленников	и	предпринимателей	и	Московским	
государственным	 институтом	 международных	
отношений	Министерства	 иностранных	 дел	 Рос-
сийской	Федерации	подписано	Соглашение	о	со-
трудничестве.	

Достигнута	 договоренность	 о	 партнерстве	
и	 сотрудничестве	 в	 областях,	 представляющих	
обоюдный	интерес	для	МКПП	и	МГИМО,	взаимо-
действии	в	решении	их	уставных	задач.	В	рамках	
соглашения	 планируется	 осуществление	 подго-
товки,	оценка,	анализ	и	реализация	разнообраз-
ных	 проектов	 и	 программ,	 отвечающих	 этим	 за-
дачам,	 а	 также	 развитие	международных	 связей	
в	 области	 высшего	 профессионального	 образо-
вания,	 обучения	 и	 повышения	 квалификации	 ка-
дров.	

В	 целях	 развития	 деятельности	 МГИМО	 на	
международной	 арене	 и	 продвижения	 его	 инте-
ресов	МКПП	окажет	ему	содействие	и	всемерную	
поддержку	 по	 следующим	аспектам	 сотрудниче-
ства:	

-	включение	в	проекты	и	программы	по	линии	
международных	 организаций	 и	 расширение	 его	
международных	связей;	

-	включение	в	представляющие	для	него	инте-
рес	проекты	и	программы	МКПП	в	России,	Казах-
стане,	Украине,	Китае,	Белоруссии,	Индии,	Румы-
нии,	Болгарии,	и	в	других	странах,	где	действуют	
члены	МКПП;	

-	 участие	 в	 международных	 конференциях,	
симпозиумах,	 деловых	 встречах	 и	 других	 меро-
приятиях,	проводимых	МКПП	или	с	его	участием;	

-	 использование	 возможностей	 предста-

вительств,	 других	 структур	 МКПП,	 его	 научно-
экспертной	базы,	информационной	системы	и	т.д.	
в	интересах	взаимного	сотрудничества.	

Основными	направлениями	совместной	дея-
тельности	станет:	

-	 участие	 в	 реализации	 различных	 проектов	
на	государственном	и	международном	уровне;	

-	организация	подготовки,	переподготовки	и	
повышения	 профессионального	 уровня	 специа-
листов	по	запросам	объединений	промышленни-
ков	 и	 предпринимателей	 стран,	 представленных	
в	МКПП	и	выдача	квалификационных	документов	
государственного	образца;	

-	содействие	в	получении	профессиональных	
знаний	и	профессиональной	ориентации	учащих-
ся,	включая	организацию	стажировок	в	компаниях	
стран,	представленных	в	МКПП;	

-	оказание	услуг	в	вопросах	оценки	бизнеса	и	
инвестиционных	проектов,	а	также	становлении	и	
развитии	инфраструктуры	МКПП;	

-	взаимодействие	в	других	сферах	деятельно-
сти,	не	противоречащих	законодательству.	

Соглашение	 было	 подписано	 Торкуновым	
А.В.,	ректором	МГИМО,	и	Глухих	В.К.,	Президен-
том	МКПП.

Подписано Соглашение о сотрудничестве между 
МКПП и МГИМО
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27	 апреля	 Комитет	 по	 сотрудничеству	 в	 об-
ласти	финансово-кредитной	политики	и	в	банков-
ской	сфере	Международного	Конгресса	промыш-
ленников	 и	 предпринимателей	 (МКПП)	 провел	
деловую	 встречу	 с	 участием	 вице-президентов	
МКПП	 В.К.Пшеничникова	 и	 В.П.Колмогорова,	
Председателя	 Комитета	 МКПП	 по	 сотрудниче-
ству	в	области	финансово-кредитной	политики	и	в	
банковской	сфере	О.В.Березового,	а	также	пред-
ставителей	банков,	инвестиционных	и	страховых	
компаний	стран	-	участников	Конгресса.	

В	 рамках	 встречи	 был	 подписан	 Меморан-
дум,	целью	которого	является	создание	пула	бан-
ков	 и	 других	финансово-коммерческих	 структур,	
способного	 аккумулировать	 денежные	 средства	
на	 финансовых	 рынках,	 деловые	 союзы	 которых	
представлены	 в	 Конгрессе	 для	 реализации	 тор-
говых	и	инвестиционных	проектов.	Деятельность	
участников	 Меморандума	 будет	 направлена	 на	
решение	конкретных	задач	по	развитию	экономи-
ческого	 сотрудничества,	 обеспечению	 стабиль-
ной	 основы	 для	 инвестиций	 и	 максимально	 эф-
фективного	использования	финансовых	ресурсов	
на	территории	государств-участников	Конгресса.	

Меморандум	подписали	руководители	банков	
АКБ	«Легион»	(ОАО),	КБ	«Еврокредит»	(ООО),	ООО	
КБ	«Адмиралтейский»,	АКБ	«ИНКАРОБАНК»	(ЗАО),	
«Банк	 БЦК-Москва»,	 КБ	 «ЮНИАСТРУМ	 БАНК»	
(ООО),	Финансового	университета	при	Правитель-
стве	РФ,	Национальной	инвестиционной	ассоциа-
ции,	 Межгосударственного	 банка.	 Подтвердили	
желание	подписать	Меморандум	Инвестиционная	
компания	«Олма»,	страховая	компания	«Белстрах»	
(Белоруссия)	и	Ассоциация	банков	Центральной	и	
Восточной	Европы.	

Участники	 мероприятия	 выразили	 интерес	
в	 расширении	 межбанковского	 сотрудничества	
и	 международных	 связей.	 В	 ходе	 встречи	 были	
затронуты	 вопросы	 об	 оптимизации	 сотрудни-
чества	 подписантов	 Меморандума,	 об	 обучении	
иностранных	 бизнесменов,	 планирующих	 разви-
вать	свой	бизнес	в	России,	о	важности	проверки	
деловой	 репутации	 иностранных	 клиентов	 и	 их	
банков-партнеров,	 где	 Конгресс	 дает	 большие	
возможности	 в	 контактах	 с	 промышленниками	

и	 предпринимателями.	 Была	 выражена	 уверен-
ность	в	том,	что	совместная	работа	членов	МКПП,	
участников	Меморандума	даст	 импульс	для	раз-
вития	новых	бизнес-проектов	и	расширения	меж-
дународных	связей,	позволит	найти	эффективные	
решения	тех	задач,	которые	сегодня	стоят	перед	
банковским	сообществом.	

Утвержден	 обновленный	 состав	 Комитета	
МКПП	 по	 сотрудничеству	 в	 области	 финансово-
кредитной	политики	и	в	банковской	сфере:	

Бевз	 Т.В.	 –	 вице-президент	 АКБ	 «ОБПИ»	
(ОАО)	

Кузнецов	 И.И.-президент	 КБ	 «Адмиралтей-
ский»	

Кузнецов	О.В.-проректор	по	бизнес-	образо-
ванию	Финансового	университета	при	Правитель-
стве	РФ	

Семенюк	 С.C.	 –	 заместитель	 генерального	
директора	«БелАПП»	

Суворов	 И.Г.	 –	 президент	 Международного	
банка	

Ответственным	секретарем	Комитета	утверж-
дена	Кияткина	С.Г.	

Принято	решение	об	участии	Комитета	в	орга-
низации	следующих	направлений	деятельности:	

организовать	 работу	 по	 привлечению	 зару-
бежных	 банковских	 ассоциаций	 в	 деятельности	
Комитета;	

подключиться	к	организации	взаимодействия	
с	бизнес	-	структурами	стран	–	членов	Совета	го-
сударств	Балтийского	Моря	 (СГБМ).	Выработать	
инструментарий	для	подготовки	и	реализации	ре-
комендаций	 по	 проблемам	 экономического	 раз-
вития	прибалтийских	государств;	

провести	 серию	 рабочих	 встреч	 с	 руководи-
телями	 профильных	 Комитетов	 МКПП,	 бизнес-	
структур	–	партнеров	Конгресса	для	определения	
возможных	совместных	с	банками	проектов.

Заседание Комитета МКПП по сотрудничеству 
в области финансово-кредитной политики и в 
банковской сфере
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В	период	с	3	по	9	мая	с.г.	состоялся	визит	де-
легации	МКПП	во	главе	с	вице-президентом	Кон-
гресса	 И.Ю.	 Шпуровым	 в	 Федеративную	 Респу-
блику	Бразилию	с	целью	проведения	переговоров	
с	 руководством	 Национальной	 Конфедерации	
промышленности	 и	 ее	 региональными	 отделе-
ниями,	а	также	с	другими	заинтересованными	на-
циональными	 промышленными	 и	 финансовыми	
структурами	по	вопросам	организации	долгосроч-
ного	и	взаимовыгодного	российско-бразильского	
сотрудничества	в	области	реализации	конкретных	
программ	и	проектов.	

Кроме	того,	учитывая	тесное	взаимодействие	
МКПП	 с	 союзами	 промышленников	 и	 предпри-
нимателей	России,	Китая	и	Индии,	делегация	об-
судила	 с	 бразильской	 стороной	 идею	 создания	
негосударственной	 структуры,	 координирующей	
экономические	 связи	 деловых	 кругов	 в	 рамках	
стран	БРИКС.	

В	ходе	визита	состоялись	встречи	с	руковод-
ством	 региональных	 организаций	 Национальной	
Конфедерации	 промышленности	 в	 штатах	 Сан-
Пауло	 и	 Рио-де-Жанейро,	 Национального	 Агент-
ства	поддержки	микро-	и	малых	предприятий	в	г.	
Бразилиа	 и	 его	 отделения	 в	штате	 Сан-Пауло,	 а	
также	 Бразильского	 Агентства	 по	 продвижению	
торговли	и	инвестиций.	

Обе	стороны	проявили	интерес	к	дальнейше-

му	 развитию	 свя-
зей	 в	 форме	 обме-
на	 информацией	 о	
планируемых	 меро-
приятиях	 и	 участию	
в	 них,	 проведения	
совместных	 семи-
наров	по	проблемам	
развития	 малого	
бизнеса,	 микрокре-
дитования,	 создания	 баз	 данных	 о	 компаниях,	
предоставляющих	 на	 местных	 рынках	 юридиче-
ские,	маркетинговые	и	другие	консультационные	
услуги	и	т.д.	

Кроме	 того,	 стороны	высказали	 заинтересо-
ванность	 в	 обмене	 информацией	 о	 конкретных	
проектах,	содействии	в	их	продвижении	и	реали-
зации	на	местных	рынках.	

В	 ходе	 визита	 был	 подписан	Меморандум	 о	
взаимопонимании	 с	Федерацией	 промышленно-
сти	штата	Рио-де-Жанейро,	отражающий	и	закре-
пляющий	вышеуказанные	договоренности.	

Предполагается,	что	аналогичные	соглашения	
о	 сотрудничестве	 будут	 подписаны	 и	 с	 другими	
организациями	 после	 обсуждения	 предложений	
МКПП	на	очередных	заседаниях	бразильских	на-
циональных	советов	в	соответствии	с	установлен-
ной	процедурой.

Визит делегации МКПП в Бразилию

12	мая	в	посольстве	Российской	Федерации	в	
Берлине	прошел	официальный	прием,	организо-
ванный	Посольством	РФ	в	Федеративной	Респу-
блике	Германия	совместно	с	компанией	DZ	Equity	
Partner	 -	 членом	 Международного	 Конгресса	
промышленников	 и	 предпринимателей	 в	 рамках	
проведения	 «Дня	 предпринимателей»	 11-12	 мая	
2011г.	

Лейтмотив	 Берлинского	 дня	 предпринима-
телей	-	«Мир	становится	все	более	тесным	–	гло-
бализация	 не	 признает	 границ»,	 и	 обсуждаемые	
проблемы	адаптации	к	новым	условиям	выхода	из	
экономического	кризиса	и	посткризисного	разви-
тия	 являются	 чрезвычайно	 важными	 для	 расши-
рения	 международных	 экономических	 связей,	 в	
том	числе	со	странами,	чьи	деловые	союзы	пред-
ставлены	в	МКПП.	

Кроме	 того,	 весьма	 важен	 опыт	 функциони-
рования	 компаний	 малого	 и	 среднего	 размера,	
которые	 являются	 локомотивом	 экономического	
развития	Германии,	обеспечивая	рабочие	места	и	
внося	значительный	вклад	в	устойчивое	экономи-
ческое	и	социальное	развитие.	Участие	в	конфе-
ренции	дало	возможность	также	познакомиться	и	
поделиться	профессиональным	опытом	и	подхо-

дами	к	функционированию	и	развитию	таких	ком-
паний,	установить	и	углубить	личные	контакты.	

На	 приеме	 присутствовали	 сотрудники	 По-
сольства	РФ	в	Берлине,	 делегация	МКПП,	 пред-
ставители	бизнес-кругов	России	и	Германии,	СМИ	
и	общественности.	

Официальное	мероприятие	в	посольстве	РФ	
было	 открыто	 приветственной	 речью	 Советника	
Посла	по	экономике,	А.В.	Савинского,	 в	 которой	
были	отмечены	динамично	развивающиеся	отно-
шения	между	бизнес-кругами	России	и	Германии.	
Говоря	о	том,	что	Россия	и	Германия	связаны	между	
собой	 прочными	дружественными	 узами,	Совет-
ник	особо	подчеркнул,	что	российско-германские	
связи	развиваются	в	многостороннем	формате.	

Российскую	делегацию	возглавил	Президент	
МКПП,	 Член	 Совета	 Федерации	 ФС	 РФ,	 полно-
мочный	 представитель	
Совета	 Федерации	 ФС	
РФ	 при	 Правительстве	
РФ,	 В.К.Глухих.	 В	 сво-
ем	 выступлении	 он	 вы-
разил	 признательность	
Посольству	 Российской	
Федерации	 за	 органи-

День предпринимателей в Берлине

48Октябрь 2011, №33



зацию	 настоящего	 мероприятия,	 укрепляюще-
го	 контакты	 между	 деловыми	 кругами	 России	 и	
Германии	 при	 поддержке	 Международного	 Кон-
гресса	промышленников	и	предпринимателей.	От	
имени	Конгресса,	объединяющего	национальные	
деловые	союзы	из	25	стран	СНГ,	Азии,	Централь-
ной	и	Восточной	Европы,	В.К.Глухих	поблагодарил	
исполнительного	директора	DZ	Equity	Partner	г-на	
Оливера	 Ведрина	 за	 приглашение	 принять	 уча-
стие	в	Берлинском	Дне	предпринимателей.	

В	выступлении,	в	частности,	подчеркивалось,	
что	Совет	МКПП,	члены	которого	обладают	значи-
тельным	интеллектуальным	потенциалом	и	влия-
нием	 в	 национальных	 и	 международных	 прави-
тельственных	и	промышленных	кругах,	постоянно	
анализирует	 и	 обсуждает	 эти	 проблемы,	 идет	
обмен	 опытом,	 вырабатываются	 рекомендации,	
прежде	всего,	по	взаимодействию	национальных	
деловых	союзов	в	условиях	выхода	из	глобально-
го	экономического	кризиса	и	посткризисного	эко-
номического	развития.	

Конгресс,	будучи	независимой	наднациональ-
ной	 дискуссионной	 площадкой,	 методами	 «на-
родной	 дипломатии»	 обеспечивает	 политически	
неангажированные	 подходы,	 стремится	 выраба-
тывать	максимально	приемлемые	рекомендации.	

Также	 прозвучали	 выступления	 вице-
президента	 МКПП,	 председателя	 Комитета	 по	
связям	 с	 отраслевыми	 объединениями	 про-
мышленников	 и	 предпринимателей	 и	 координа-
ции	 деятельности	 отраслевых	 бизнес-структур	
А.Н.Ткачука	 и	 представителя	 внешнеэкономиче-
ского	 объединения	 «Машиноимпорт»	 и	 консал-
тинговой	фирмы	«Интерактива»	А.Г.	Галкина.	

В	своем	выступлении	А.Н.Ткачук	отметил,	что	
сам	факт	проведения	в	Посольстве	РФ	в	Берлине	
официального	мероприятия	в	рамках	«Дня	Пред-
принимателей»	 свидетельствует	 о	 наличии	 вза-
имного	 интереса,	 понимания	 и	 стремления	 рас-
ширить	 границы	 бизнес-сотрудничества	 между	
Россией	 и	 Германией.	 Он	 дал	 положительную	
оценку	совместной	деятельности	между	МКПП	и	
компанией	DZ	Equity	Partner,	возглавляемой	г-ном	
О.Ведриным,	 по	 инициативе	 которого,	 а	 также	

при	поддержке	МКПП,	в	течение	ряда	лет	многие	
предпринимательские	структуры	ФРГ	смогли	вы-
йти	на	российский	рынок	и	начать	работу	по	реа-
лизации	своих	бизнес-проектов.	

А.Г.	Галкин	в	своем	выступлении	сказал,	что	в	
настоящее	 время	 взаимоотношения	 между	 рос-
сийским	и	немецким	бизнесом	вступают	в	новую	
фазу	перехода	от	отношений	типа	«мы	вам	сырье	-	
вы	нам	оборудование»	к	более	глубокому	сотруд-
ничеству.	 С	 полным	 правом	 можно	 утверждать,	
что	сегодня	сложно	представить	современную	Ев-
ропу,	ее	роль	и	место	в	мире	без	динамично	раз-
вивающегося	экономического	партнерства	между	
Россией	и	Германией.	Не	только	оба	государства	
объективно	нужны	друг	другу,	но	и	европейскому	
континенту	нужна	эффективная	кооперация	меж-
ду	ними.	

В	 беседах	 подчеркивалось,	 что	 цели	 МКПП	
объективно	 отвечают	 задачам	 деловых	 кругов	
ФРГ	по	развитию	международных	экономических	
связей	и	участие	немецких	бизнес-структур	в	той	
или	 иной	форме	 в	 деятельности	МКПП,	 включая	
международные	конференции	по	линии	Конгрес-
са	и	его	уставные	мероприятия,	было	бы	обоюдо-
полезно	и	взаимовыгодно.	

Кроме	того,	обращалось	внимание	на	то,	что	
используя	 договорно-правовую	 базу,	 авторитет	
и	наработанные	связи	Конгресса,	немецкие	про-
мышленные	 и	 предпринимательские	 структуры	
через	свои	национальные	объединения,	имели	бы	
возможность	 продвигать	 проекты	 в	 странах	СНГ,	
Балтии,	Восточной	Европы,	Азии,	лоббировать	их	
через	государственные	органы	зарубежных	стран	
и	национальные	бизнес-объединения,	входящие	в	
Конгресс.	
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20	мая	 2011г.	 по	 инициативе	 посольства	Ре-
спублики	Гана	и	при	поддержке	Международного	
Конгресса	 промышленников	 и	 предпринимате-
лей,	а	 также	Торгово-Промышленной	Палаты	РФ	
в	Москве	в	«Президент-Отеле»	состоялся	Бизнес	
Форум	«Гана-Россия/СНГ:	Переосмысление	отно-
шений	через	бизнес».	

Форум	открыл	Посол	Республики	 Гана	 в	 РФ,	
доктор	 Сет	 Коратенг,	 который	 охарактеризовал	
двусторонние	отношения	между	странами,	а	так-
же	выразил	заинтересованность	ганской	стороны	
в	привлечении	инвестиций	и	совместных	проектах	
и	программах	с	российскими	предпринимателями	
и	представителями	среднего	и	крупного	бизнеса.	

Выступивший	 затем	Посол	 РФ	 в	 Республике	
Гана	В.В.	 Барбин	 также	 выразил	 заинтересован-
ность	представляемой	им	стороны	в	сотрудниче-
стве	 с	 динамично	 развивающейся	 экономикой	 и	
промышленностью	Ганы.	

Вице-президент,	Пред-
седатель	 Комитета	 МКПП	
по	 связям	 с	 отраслевы-
ми	 объединениями	 про-
мышленников	 и	 предпри-
нимателей	 и	 координации	
деятельности	 отраслевых	
бизнес-структур	 Анато-
лий	 Ткачук	 поблагодарил	
руководство	 Республики	
Гана,	 посла	 и	 аппарат	 по-
сольства	 Ганы,	 а	 также	 ру-
ководство	 ТПП	 РФ	 за	 воз-

можность	 проведения	 подобного	 рода	 встреч	 и	
ведения	 конструктивного	 диалога	 по	 вопросам,	
представляющим	 взаимный	 интерес	 для	 обеих	
стран.	Он	выразил	готовность	содействовать	реа-
лизации	проектов	предпринимательских	структур	

как	в	Гане,	так	и	в	странах,	представленных	в	Кон-
грессе.	

Олег	Березовой,	Вице-президент,	Председа-
тель	 Комитета	МКПП	 по	 сотрудничеству	 в	 обла-
сти	финансово-кредитной	политики	и	банковской	
сферы	в	своем	выступлении	отразил	направления	
деятельности	 Международного	 Конгресса	 про-
мышленников	 и	 предпринимателей,	 его	 цели	 и	
задачи	в	современных	условиях,	выразив	надежду	
и	уверенность	в	плодотворном	сотрудничестве	с	
представителями	бизнеса	Республики	Гана	через	
Фонд	развития	Бизнеса,	другие,	в	том	числе	фи-
нансовые	структуры	МКПП.	

В	ходе	работы	Форума	Стороны	выявили	при-
оритетные	 направления	 сотрудничества,	 прежде	
всего	 в	 таких	 отраслях	 как	 сельское	 хозяйство,	
энергетика,	 драгоценные	 минералы,	 транспорт,	
промышленность,	 торговля,	 туризм,	 банковское	
дело,	недвижимость.	

В	 частности,	 обсуждались	 вопросы	инвести-
рования	 в	 финансовую	 индустрию	 Ганы,	 добычу	
полезных	ископаемых,	а	также	в	сектор	IT	и	теле-
коммуникаций:	

	По	итогам	обсуждений	стороны	пришли	к	вы-
воду,	что	данная	совместная	деятельность	призва-
на	положить	начало	созданию	благоприятного	де-
лового	и	инвестиционного	климата,	поддержанию	
и	развитию	корпоративных	связей	двух	стран.	

Также	в	ходе	мероприятия	прошла	презента-
ция	журнала	«Мир	Африки».

Бизнес-форум “Гана-Россия/СНГ: Переосмысление 
отношений через бизнес”
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25	мая	2011	года	
в	Киеве	прошел	Вто-
рой	 экономический	
Форум	 регионов	
Украины	 и	 Ураль-
ского	 федерального	
округа	 Российской	
Федерации,	 одним	

из	 соорганизаторов	 которого	 по	 предложению	
руководства	РСПП	и	УСПП	стал	Международный	
Конгресс	промышленников	и	предпринимателей.	
В	работе	Форума	приняли	участие	Вице-премьер-
министр	 Украины	Виктор	 Тихонов,	 Полномочный	
представитель	 Президента	 РФ	 в	 УФО	 Николай	
Винниченко,	 Правительственный	 уполномочен-
ный	Украины	по	вопросам	сотрудничества	с	Рос-
сией,	государствами-участниками	СНГ,	ЕврАзЭС	и	
другими	региональными	объединениями	Валерий	
Мунтиян,	 Чрезвычайный	 и	 Полномочный	 Посол	
РФ	в	Украине	Михаил	Зурабов,	губернаторы	всех	
шести	субъектов	Уральского	федерального	округа	
РФ,	представители	органов	государственной	вла-
сти	 и	 деловых	 кругов,	 ведущих	 промышленных,	
транспортных	компаний,	образовательных	учреж-
дений	и	общественных	организаций	двух	стран.	

Вице-премьер-министр	Украины	–	Министр	ре-
гионального	развития,	строительства	и	жилищно-

коммунального	хозяй-
ства	 Украины	 Виктор	
Тихонов	 в	 своем	 вы-
ступлении	 отметил	
важность	шагов,	пред-
принятых	 во	 время	
Первого	 Форума,	 ко-
торый	 состоялся	 26-

28	 сентября	 2010	 года	 в	 Екатеринбурге,	 а	 также	
подчеркнул	необходимость	развития	и	придания	
практической	 направленности	 совместным	 дей-
ствиям	 в	 сфере	 расширения	 межрегионального	
сотрудничества	России	и	Украины.	

	 Полномочный	 предста-
витель	 Президента	 России	
в	 Уральском	 федеральном	
округе	 Николай	 Винниченко	
положительно	оценил	принци-
пиальную	 позицию	 руковод-
ства	двух	стран,	направленную	
на	 укрепление	 двусторонних	
отношений	 и	 усиление	 меж-
государственной	 коопера-

ции	в	различных	сферах	взаимодействия.	По	его	
словам,	 Форум	 является	 действующей	 площад-
кой	для	развития	кооперации	России	и	Украины.	
Дальнейшие	 действия	 по	 усилению	 сотрудниче-
ства	должны	быть	направлены	на	наполнение	ра-
мочных	соглашений,	подписанных	во	время	Фору-
ма,	конкретным	содержанием.	

В	выступлениях	участников	пленарного	засе-
дания	звучала	общая	мысль	о	необходимости	рас-
ширения	 межгосударственного	 сотрудничества	
в	инновационной	сфере,	модернизации	внешне-
торговых	отношений.	

Президент	 Российского	 союза	 промышлен-
ников	 и	 предпринимателей	
Александр	 Шохин	 передал	 ру-
ководителям	 делегаций	 ре-
гионов	 России	 и	 Украины	 пре-
зентацию	 результатов	 работы	
Координационного	 Совета	 в	
Екатеринбурге,	а	также	отметил	
важность	гармонизации	законо-
дательства	для	развития	межго-
сударственного	сотрудничества	

и	торгово-экономических	отношений.	
Президент	 Украинского	 союза	 промышлен-

ников	и	предпринимателей,	Председатель	Совета	
МКПП	 Анатолий	 Кинах	 и	 вице-
президент	 МКПП	 Вячеслав	
Пшеничников	 внесли	 предло-
жение	создать	Бюро	Координа-
ционного	Совета	на	базе	Пред-
ставительства	Международного	
Конгресса	в	Украине.	Такой	шаг	
будет	 способствовать	 налажи-
ванию	 системного	 взаимодей-
ствия	регионов	России	и	Украи-
ны.	

Во	время	Форума	было	подписано	16	соглаше-
ний,	протоколов,	планов	торгово-экономического	
и	научно-технического	сотрудничества	между	ре-
гионами,	а	также	ряд	договоров	между	предпри-
ятиями	двух	стран,	в	том	числе	Соглашение	о	на-
мерении	по	поставкам,	ремонту	и	обслуживанию	
современных	 авиационных	 двигателей	 между	
компанией	«ЮТэйр»	и	ОАО	«Мотор	Сич».	

Было	принято	решение	о	проведении	Третье-
го	Форум	регионов	Украины	и	Уральского	феде-
рального	округа	Российской	Федерации	в	Тюмени	
летом	2012	года.

Второй экономический форум регионов Украины 
и Уральского федерального округа Российской 
Федерации

51Октябрь 2011, №33



9	июня	2011г.	 в	 г.	Переславль-Залесский	со-
стоялось	международное	Совещание	по	инвести-
ционным	возможностям	Ярославской	области	на	
примере	кластера	технопарков	«Инпарк».	

Совещание	 организовано	 Международным	
Конгрессом	 промышленников	 и	 предпринимате-
лей	(МКПП)	при	содействии	Правительства	Ярос-
лавской	области	и	Администрации	г.	Переславль-
Залесский.	

В	 нем	 приняли	 участие	 руководители	 по-
сольств	и	торговых	миссий,	а	также	представите-
ли	деловых	кругов	Австрии,	Азербайджана,	Бело-
руссии,	Вьетнама,	Индии,	Италии,	Китая,	Латвии,	
Литвы,	 России,	 Словакии,	 Словении,	 Турции,	
Эстонии,	Чехии,	Центра	ЮНИДО	в	РФ,	МИДа	Рос-
сии.	

Цель	 совещания	 –	 обсуждение	 специфики	
развития	технопарков	в	России	на	примере	«Пе-
реславского	 технопарка»,	 входящего	 в	 состав	
крупного	российского	кластера	технопарков	«Ин-
парк».	

Перед	 началом	 Совещания	 был	 проведён	
осмотр	промзоны,	в	ходе	которого	Исполнитель-
ный	директор	Технопарка	Д.А.Черечукин	ознако-
мил	участников	с	возможностями	энерго-,	водо-	и	
теплоснабжения,	дорожной	инфраструктурой,	та-
моженным	пунктом,	а	также	рядом	предприятий-
резидентов,	 в	 том	 числе	 «Кодак»	 и	 «Нордения	
Славника».	

Открыл	 Совещание	 Президент	 МКПП	
В.К.Глухих,	подчеркнувший	в	своем	обращении	к	
собравшимся,	что	базовая	Программа	МКПП	«Ев-
разийское	экономическое	пространство:	сотруд-
ничество,	 интеграция	 и	 развитие»	 сосредотачи-
вается	на	проектах	промышленной	модернизации	
путем	 создания	 технопарков	 и	 промышленных	
зон,	 которые	призваны	стать	центрами	развития	
высоких	 технологий	 и	 формирования	 экономики	
нового,	инновационного	типа.	

Директор	 департамента	 экономического	
развития	 Правительства	 Ярославской	 области	
А.В.Шутов	и	Глава	Администрации	г.	Переславль-

Залесский	А.В.Охапкин	в	своих	выступлениях	ак-
центировали	внимание	на	промышленном	и	тури-
стическом	 потенциале,	 а	 также	 инвестиционной	
привлекательности	региона.	

Вице-президент	 МКПП	 И.Ю.Шпуров	 под-
робно	 остановился	 на	 программе	 Конгресса	 по	
развитию	 системы	 технопарков,	 а	 генеральный	
директор	«Inpark»	Алок	Кумар	развил	эту	тему	на	
примере	конкретного	Технопарка.	

Руководство	 ряда	 компаний-резидентов	 по-
делились	опытом	ведения	бизнеса	в	рамках	«Пе-
реславского	Технопарка».	

Заместитель	 директора	 Европейского	 учеб-
ного	 института	 при	 МГИМО(У)	 МИД	 РФ	 про-
фессор	 М.Т.Марчан	 и	 директор	 Института	 Про-
граммных	 Систем	 имени	 А.К.	 Айламазяна	 РАН,	
член-корреспондент	РАН	С.М.Абрамов	рассказа-
ли	об	опыте	обучения	квалифицированных	специ-
алистов	для	предприятий	инновационного	типа.	

Участники	 Совещания,	 опираясь	 на	 подоб-
ный	опыт	в	своих	странах,	поделились	мнениями	
по	 проблеме	 развития	 технопарков,	 обозначили	
условия	для	инвестиций	и	открытия	нового	бизне-
са,	предложили	ряд	конкретных	проектов	для	реа-
лизации	в	рамках	Технопарка,	в	частности	в	обла-
сти	производства	медицинского	оборудования	и	
энергосберегающих	световых	приборов.

Международное Совещание по инвестиционным 
возможностям Ярославской области на примере 
кластера технопарков «Инпарк»
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Комитета Международного Конгресса промыш-
ленников и предпринимателей по международному 
сотрудничеству в области ресурсного обеспечения  
транспортной инфраструктуры

•	 Координация	усилий	общественных	орга-
низаций	промышленников	и	предпринимателей	в	
осуществлении	экономической	политики	в	сфере	
портовой	деятельности,	её	ресурсного	обеспече-
ния	и	логистики,	способствующей	росту	деловой	
активности,	 налаживанию	 взаимовыгодных	 эко-
номических	связей,	направленных	на	достижение	
целей	и	задач	Конгресса;

•	 Координация	 обмена	 информацией	 о	 хо-
зяйственном	 и	 правовом	 законодательстве	 и	
практике	его	применения,	а	также	правовая	защи-
та	промышленной	и	интеллектуальной	собствен-
ности	 и	 деловых	 интересов	 членов	 Конгресса	 в	
этой	области;

•	 Участие	 в	 установленном	 порядке	 в	 под-
готовке	 международных	 и	 межгосударственных	
соглашений	 по	 экономическим,	 правовым,	 эко-
логическим	 и	 социальным	 проблемам,	 а	 также	
сотрудничество	в	установленном	порядке	с	госу-
дарственными	и	иными	организациями	и	ведом-
ствами	 в	 осуществлении	 проектов	 и	 программ,	
экспертизе	и	реализации	государственных	соци-
ально-	экономических	заказов,	а	также	в	области	
экономической	 и	 информационной	 безопасно-
сти;

•	 Участие	в	установленном	порядке	в	выра-
ботке	предложений	для	органов	государственной	
законодательной	 и	 исполнительной	 власти	 раз-
личных	уровней;

•	 Взаимодействие	 с	 государственными	 и	
коммерческими	средствами	массовой	информа-
ции	в	целях	создания	единого	информационного	
поля	для	повышения	эффективности	взаимодей-
ствия	 членов	МКПП	с	другими	организациями,	 а	
также	 государственными	 и	 правительственными	
структурами	всех	уровней.

Приоритетные направления деятельности 
Комитета:

•	 Участие	 в	 инвестиционных	 проектах	 по	
развитию	 национальных	 морских	 перегрузочных	
комплексов	 стран,	 представленных	 в	 МКПП,	 и	
расширению	их	международных	 связей,	 коорди-
нация	 работы	 сопутствующих	 структур	 в	 сфере	
портовой	 деятельности,	 логистики	 и	 ресурсного	
обеспечения;

•	 Содействие	развитию	энергетической	со-

ставляющей	 портовой	 деятельности,	 участие	 в	
привлечении	инвестиций	в	эту	составляющую;

•	 Координация	 работы	 по	 созданию	 усло-
вий	для	реализации	проектов	в	секторе	экспорта-
импорта	сырьевых	природных	ресурсов;

•	 Содействие	 активизации	 потока	 через	
морские	порты	промышленных	товаров	и	обору-
дования	на	международном	уровне;

•	 Координация	 национальных	 и	 между-
народных	 проектов	 в	 области	 недвижимости	 и	
строительства	инфраструктуры	морских	портов,	и	
организация	проведения	их	независимой	экспер-
тизы;

•	 Координация	проектов	в	области	создания	
информационного	пространства	и	автоматизации	
бизнес-процессов	 в	 сфере	 портовой	 деятельно-
сти,	логистики	и	ресурсного	обеспечения;

•	 Содействие	адаптации	бизнес-процессов	
и	бизнес	структур	морских	портов	к	международ-
ным	стандартам	качества	и	безопасности;

•	 Координация	работы	в	установленном	за-
коном	 порядке	 со	 средствами	 массовой	 инфор-
мации	для	полного	и	своевременного	освещения	
в	СМИ	деятельности	морских	портов;

•	 Представление	интересов	в	сфере	порто-
вой	деятельности	членов	МКПП	в	органах	законо-
дательной	 и	 исполнительной	 власти	 государств,	
где	 ведется	 деятельность	 МКПП,	 в	 межгосудар-
ственных	органах	и	отношениях	с	другими	обще-
ственными	организациями;

•	 Участие	в	установлении,	развитии	и	коор-
динации	отношений	МКПП	с	Европейскими,	Ази-
атскими	и	другими	торговыми	и	общественными	
организациями,	в	том	числе,	с	Европейской	Эко-
номической	Палатой	торговли,	коммерции	и	про-
мышленности	по	инициации	и	реализации	проек-
тов,	а	также	привлечению	для	них	инвестиций;

•	 Координация	 совместной	работы	с	 пред-
ставительствами	 МКПП	 по	 инициации	 и	 реали-
зации	проектов	в	сфере	портовой	деятельности,	
её	ресурсного	обеспечения	и	логистики,	а	также	
привлечению	для	них	инвестиций.

Деятельность	Комитета	по	координации	вза-
имодействия	 бизнес-структур	 в	 сфере	 портовой	
деятельности,	её	ресурсного	обеспечения	и	логи-
стики,	будет	нацелена	на	содействие	интеграции	
экономических	процессов	в	разных	странах,	будет	
способствовать	 развитию	 и	 расширению	 терри-
ториальной	и	содержательной	базы	деятельности	
Конгресса,	обеспечению	его	общественного	при-
знания	и	авторитета.

Основные направления работы
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Выступление Аркадия 
Ивановича Вольсткого – осно-
вателя и почетного Президента 
МКПП.

Осуществление реалистичной 
государственной промышленной 
политики на федеральном и 
региональном уровнях – главное 
условие экономического 
возрождения России

Конференция-семинар «Экономика региона: 
регулирование рыночных отношений». Москва, 9 
февраля 1998 года

Уважаемые	 коллеги!	 Не	 скрою,	 я	 с	 удовлет-
ворением	 принял	 предложение	 устроителей	 на-
стоящего	семинара	выступить	перед	столь	авто-
ритетной	аудиторией	по	исключительно	важному	
для	российского	общества	вопросу.	Речь	пойдет	
об	 осуществлении	 реалистичной	 промышленной	
политики.	 Вполне	 понятно,	 что	 ее	 бессмыслен-
но	 рассматривать	 в	 отрыве	 от	 общей	 картины	
положения	 дел	 в	 экономике	 страны,	 и	 в	 первую	
очередь	в	развитии	ее	ядра	—	промышленности.	
Поэтому	прежде	всего	хотел	бы	вкратце	затронуть	
не	 столько	 количественные,	 сколько	 происшед-
шие	 в	 экономике	 качественные	 трансформаци-
онные	сдвиги.	Согласитесь,	что	без	этого	сложно	
выстроить	правильные	подходы	к	формированию	
современной	и	реалистичной	промышленной	по-
литики.

В	последнее	время	можно	нередко	услышать	
идущие	с	властного	Олимпа	довольно	бодрые	за-
явления	 о	 радостных	 переменах	 в	 нашей	жизни.	
Наконец-	то,	мол,	наступает	стабилизация	эконо-
мики,	завершен	первый	этап	ее	реформирования.	
Так	что	не	зря,	дескать,	россияне	терпели	столько	
тягот,	теперь	дела	пойдут	совсем	иначе...

Но	так	ли	безоблачны	горизонты?	И	настолько	
ли	велики	достигнутые	успехи?

Мне	 представляется,	 что	 если	 посмотреть	
на	 вещи	 глазами	 объективного	 и	 непредвзятого	
хозяйственника,	 производственника	 или	 эконо-
миста,	то	пришлось	бы	просто-напросто	закрыть	
глаза,	 чтобы	 не	 увидеть,	 что	 итоги	 ушедшего	 в	
прошлое	97-го	года	весьма	и	весьма	противоре-
чивы.	Они	—	эти	итоги,	как	уже	повелось	в	нашем	
подходе	к	формированию	рынка,	буквально	высо-
санном	в	кабинетной	тиши	из	книг	Милтона	Фрид-
мена,	Фридриха	Хайека	и	других	источников,	уже	
давным-давно	 ставших	 на	 Западе	 раритетными,	
—	из	года	в	год	хуже,	чем	хотелось	бы,	по	лучше,	
чем	можно	было	ожидать.

Что	же	конкретно	удалось	сделать	Правитель-
ству?	Принципиальная	новизна	нынешнего	поло-
жения,	как	мне	думается,	состоит	прежде	всего	в	

том,	 что	в	 стране	впервые	за	много	лет	отмечен	
экономический	рост,	пусть	едва	заметный,	в	рас-
чете	по	валовому	внутреннему	продукту	набегает	
около	полпроцента,	но	рост.	На	шестом	году	ре-
форм	 наконец-то	 удалось	 остановить,	 а	 точнее	
сказать,	 приостановить	 опаснейший	 процесс	
«сжатия»	нашей	индустрии.

	 	 	Очевидный	сигнал	стабилизации	промыш-
ленного	 производства	 состоит	 в	 наметившейся	
во	втором	полугодии	97-го	года	тенденции	роста	
производства	 продукции	 на	 крупных	 и	 средних	
предприятиях.	Причем	очень	важно,	что	наращи-
вать	 объемы	 продукции	 стали	 неэкспортные	 от-
расли	—	машиностроение,	медицинская	промыш-
ленность	 и	 производство	 лекарств,	 полиграфия,	
металлургия	и	некоторые	другие.

Конечно	же,	нельзя	никоим	образом	впадать	
по	этому	поводу	в	эйфорию,	учитывая	самое	глу-
бокое	 в	 мирных	 условиях	 падение	 с	 1990	 года	
промышленного	 производства	 более	 чем	 на	 50	
процентов,	 производственных	 инвестиций	 —	 на	
80	и	реальных	доходов	населения	России	—	поч-
ти	вдвое.	К	тому	же	и	в	прошлом	году	во	многих	
отраслях	 промышленности	 произошла	 вовсе	 не	
стабилизация,	 а	 новое	 падение	 производства.	
Дело	 касается	 легкой	 и	 пищевой	 промышленно-
сти,	производства	стройматериалов	и	других	от-
раслей.

Именно	 поэтому	 РСПП,	 занимающий	 пози-
цию	здравого	реализма	в	экономическом	разви-
тии,	 поддерживает	 выводы	 экономистов,	 кото-
рые	оценивают	нынешнее	состояние	российской	
экономики	 как	 состояние	 депрессивной	 стаби-
лизации,	и	считает,	что	в	текущем	году	во	многом	
сохранится	 тот	же	 набор	 проблем,	 что	 и	 в	 97-м.	
Тем	 более,	 что	 одновременно	 с	 достигнутыми	
положительными	 сдвигами	 довольно	 очевид-
но	 проявились	 новые	 противоречия	 в	 развитии	
российского	 общества.	 Резкая	 поляризация	 в	
распределении	 богатства	 и	 денежных	 доходов,	
наличие	 криминализированной	 экономики,	 воз-
росшие	амбиции	ведущих	финансовых	групп,	на-
растающая	зависимость	России	от	внешнеэконо-
мических	факторов,	неравномерность	в	развитии	
регионов,	деиндустриализация	народного	хозяй-
ства	и	стремление	к	развитию	на	базе	сырьевых	
отраслей	—	эти	и	другие	противоречия	приняли,	к	
сожалению,	устойчивый	характер	и	вызывают	яв-
ную	озабоченность	всего	общества.

Па	разрешение	связанных	с	этим	проблем	и	
должны	 быть	 сегодня	 направлены	 практические	
усилия	 российского	 Правительства.	 Вместе	 с	
деловым	миром	России	 оно	 обязано	 приступить	
наконец-таки	 к	 практическому	 оживлению	 ре-
ального	 сектора	 экономики,	 и	 в	 первую	 очередь	
промышленного	 производства,	 используя	 на-
метившиеся	 здесь	 «точки	 роста»,	 приступить	 к	
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осуществлению	 реалистичной	 государственной	
промышленной	политики	на	федеральном	и	реги-
ональном	уровнях,	в	чем	мы	видим	главное	усло-
вие	экономического	возрождения	России.

Подчеркну:	 это	 главное	 условие!	 Не	 больше	
и	не	меньше,	поскольку,	вступая	в	XXI	век,	Россия	
может	состояться	как	великая	страна,	только	вос-
становив	свой	экономический	потенциал	и	достиг-
нув	 достаточно	 высоких	 темпов	 промышленного	
роста.	Важно	не	упустить	момент,	пока	еще	мы	не	
до	 конца	 растратили	 свой	 огромный	 ресурсный	
потенциал.

Как	же	мы	понимаем	современную	промыш-
ленную	 политику?	Мы	 понимаем	 ее	 как	 систему	
мер,	направляемых	на	прогрессивные	изменения	
в	структуре	всего	промышленного	производства	в	
соответствии	 с	 выбранными	 национальными	 це-
лями	и	приоритетами.	Без	осуществления	имен-
но	таких	мер	не	может	нормально	развиваться	ни	
одно	цивилизованное	государство	мира,	а	его	на-
род	никогда	не	обретет	уверенность	в	своем	бу-
дущем.

На	этот	счет	РСПП	не	раз	и	не	два	вносил	кон-
кретные	предложения,	буквально	все	шесть	поре-
форменных	лет,	на	все	уровни:	от	среднечиновни-
чьего	до	президентского.

Однако	наши	предложения	всякий	раз	наты-
кались	 на	 ледяной	 барьер	 проводимого	 власт-
ными	структурами	финансового	варианта	макро-
стабилизации	 преимущественно	 монетарными	
методами.

Весьма	характерен,	скажем,	такой	момент.	Из-
вестно,	что	в	мае	прошлого	года	российским	Пра-
вительством	 утвержден	 специальный	 документ	
под	названием	«Семь	главных	дел	Правительства	
РФ».	В	нем	на	третье	место	(обратите	внимание,	
на	третье)	поставлена	задача:	«добиться	подъема	
отечественной	промышленности	и	«оживить	село»	
за	счет	доступных	кредитов	и	снижения	тарифов	
естественных	монополистов».

Не	 успело	 Правительство	 хоть	 как-то	 отчи-
таться	перед	обществом	за	выполнение	этих	дел,	
как	 26	 января	 с.г.	 появляется	 новый	документ	—	
«Двенадцать	 дел	 Правительства	 России	 на	 1998	
год	 в	 области	 экономической	 и	 социальной	 по-
литики».	В	нем	производство	передвинуто	теперь	
уже	 на	 пятое	 место,	 правда,	 с	 более	 обширной	
формулировкой	содержания	задачи:	«Поддержка	
инвестиций	 и	 структурной	 перестройки	 произ-
водства.	 Укрепление	 отечественной	финансовой	
системы,	создание	условий,	стимулирующих	рост	
производства	 и	 привлечение	 частных	 инвести-
ций».	Что	можно	сказать	по	этому	поводу?	Пола-
гаю,	что	какие-либо	комментарии	излишни.

Тем	не	менее	мы	не	теряем	надежды,	что	наши	
отвечающие	духу	времени	концептуальные	и	кон-
структивные	 предложения	 но	 проблемам	 про-
мышленной	политики,	разработанные	с	широким	
привлечением	 региональных	 отделений	 и	 пред-
ставительств	 РСПП,	 которые	 сегодня	 имеются	 в	
86	процентах	субъектов	Российской	Федерации,	

будут	 востребованы.	 Они	 изложены	 в	 изданном	
в	 прошлом	 году	 нашим	 Экспертным	 институтом	
отдельном	труде	под	названием	«Промышленная	
политика	России:	принципы	формирования	и	ме-
ханизмы	реализации».	Кроме	того,	 сокращенное	
изложение	этого	материала	дано	в	журнале	«Во-
просы	экономики»	№	11	за	1996	год.	Так	что	жела-
ющих	углубить	свои	знания	отсылаю	к	названным	
изданиям.

Надо	 сказать,	 что	 к	 нашему	 общему	 удо-
влетворению	 отдельные	 предложения	 РСПП	 уже	
включены	 в	 утвержденную	 Правительством	 РФ	
13	 декабря	 1996	 года	 «Концепцию	 среднесроч-
ной	программы	на	1997	-	2000	годы.	Структурная	
перестройка	и	экономический	рост».

В	 своем	 выступлении	 я	 хотел	 бы	 вкратце	
остановиться	только	на	основных	вопросах	пред-
лагаемой	Союзом	программы	действий	в	области	
осуществления	взвешенной	и	реалистичной	про-
мышленной	политики.

Первый	 вопрос	—	 о	 статусе	 программы.	 По	
итогам	 всего	 пореформенного	 периода	 следует	
констатировать,	что	гайдаровская	ставка	на	само-
регулирование,	на	то,	что	реструктуризация	про-
изойдет	в	результате	либерализации	экономики,	
провалилась	 полностью.	 Как	 и	 во	 всем	 цивили-
зованном	мире,	 кстати	сказать.	Именно	поэтому	
РСПП	считает,	что	промышленная	политика	невме-
шательства	 должна	 быть	 заменена	 промышлен-
ной	политикой	государственного	регулирования	и	
управления.	В	этой	связи	назрела,	нам	думается,	
необходимость	принятия	федерального	закона	«О	
восстановлении	 национальной	 промышленности	
в	России»	и	закона	«О	промышленной	политике»,

Второе	 —	 федеральный	 и	 региональный	
аспекты	промышленной	политики.	Государствен-
ное	 регулирование	 развития	 экономического	
ядра	страны	—	ее	промышленного	производства	
—	 вовсе	 не	 означает,	 что	 все	 вопросы	 управле-
ния	 структурными,	 технологическими	 и	 инфор-
мационными	преобразованиями	должен	взять	на	
себя	центр.	Напротив,	речь	идет	о	новом	поряд-
ке	 вещей,	 когда	 сознательно	 и	 постоянно	 регу-
лируется	 все	 общественное	 хозяйство.	Это	 про-
блема	 формирования	 системы	 государственной	
власти,	 отвечающей	 принципам	 современного	
федерализма,	 включающих	 в	 себя	 прежде	 всего	
единство,	 демократизм	 и	 разделение	 властей.	
Применительно	к	нашей	сегодняшней	теме	—	это	
проблема	оптимального	сочетания	федерального	
и	 регионального	 аспектов	 осуществления	 про-
мышленной	политики.

Организационная	 структура	РСПП,	 как	 я	 уже	
говорил,	 базируется	 на	 подразделениях	 и	 пред-
ставительствах	деловых	кругов,	которые	имеются	
на	сегодня	в	86	процентах	субъектов	Российской	
Федерации.	Из	повседневного	практического	об-
щения	с	ними	мы	можем	смело	утверждать,	что	во	
многих	регионах	последовательно	складываются	
новые	 социально-экономические	 реалии,	 кото-
рые	 позволяют	 проводить	 более	 самостоятель-
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ную	политику	по	промышленному	развитию	и	не	
быть	столь	зависимыми	от	центра	в	осуществле-
нии	довольно	крупных	инновационных	и	инвести-
ционных	проектов.

Считал	 бы	 необходимым	 проинформировать	
вас	 о	 такой	 намечаемой	 нами	 мере	 внешнеэко-
номического	характера,	как	предстоящая	в	сере-
дине	февраля	сего	года	Презентация	российских	
регионов	в	связи	с	проблемой	«Инвестиции	в	эко-
номику	России»,	 которая	состоится	в	США,	штат	
Калифорния,	городе	Сан-Франциско.

В-третьих.	О	стратегических	вариантах	и	на-
циональных	приоритетах.	Жизнь	фактически	дик-
тует	нам	всего	лишь	два	стратегических	варианта.	
Я	не	знаю	третьего.

Первый	—	зафиксировать	статус	полуколони-
ального	 сырьевого	 поставщика	 развитых	 стран.	
Это	пока	реальная	тенденция.	Статистика	свиде-
тельствует	о	том,	что	за	1.990	-	1995	годы	доля	до-
бывающих	отраслей	в	промышленном	производ-
стве	возросла	с	15	до	24	процентов	или	в	1,5	раза,	
а	обрабатывающих	снизилась	с	84	до	76	процен-
тов.

Второй	вариант	стратегии	—	добиваться	воз-
рождения	 промышленного	 производства	 на	 по-
стиндустриальной	основе,	создания	современной	
высокотехнологичной	экономики.

Российский	 союз	 решительно	 выступает	 за	
второй	 вариант.	 Этот	 путь	 жизненно	 необходим	
для	сохранения	России.	Исходя	из	него	и	должны	
выстраиваться	приоритеты	нашей	промышленной	
политики.

Мы	выделяем	пять	следующих	национальных	
приоритетов.	Это:

1.	 Производство	продовольствия.	Базой	для	
решения	 такой	 задачи	 является	 сельское	 хозяй-
ство	 и	 предприятия	 по	 переработке	 его	 продук-
ции.	 Это,	 кстати,	 и	 экономическая	 безопасность	
страны.

2.	 Производство	конкурентоспособных	това-
ров	народного	потребления	и	медикаментов.

3.	 Строительство	жилья	и	объектов	жизнео-
беспечения.

4.	 Развитие	 высоких	 технологий	 на	 основе	
поддержки	научных	и	проектно-	конструкторских	
организаций	 и	 учреждений,	 ведущих	 фундамен-
тальные	и	прикладные	исследования,	совершен-
ствования	 системы	 образования	 и	 подготовки	
кадров,	а	также	конверсии	предприятий	военной	
промышленности.

5.	 Переустройство	 отечественного	машино-
строения.	 Мы	 полагаем,	 что	 гигантские	 но	 сво-
им	 масштабам	 машиностроительные	 мощности,	
несмотря	 на	 недо	 статочную	 эффективность	 и	
высокую	 степень	 изношенности	 в	 состоянии	 в	
большинстве	 случаев	 удовлетворить	 спрос	 рос-
сийских	 производителей.	Потребуются,	 конечно,	
протекционистские	 меры	 по	 стимулированию	
повышения	 конкурентоспособности	 и	 спроса	 на	
российское	технологическое	оборудование,	да	и	
по	защите	отечественных	товаропроизводителей.

Исключительно	 важная	 задача	 состоит	 в	 об-
новлении	отечественного	инвестиционного	маши-
ностроения	с	тем,	чтобы	оно	стало	поставщиком	
ресурсосберегающих	технологий.	Не	для	обеспе-
чения	отдельных	достижений	в	ресурсосбереже-
нии,	а	для	изменения	ситуации	в	целом	исключи-
тельно	большое	значение	имеет	первоочередное	
обновление	 технологического	 ядра,	 определяю-
щего	 качественный	 уровень	 всего	 инвестицион-
ного	 машиностроения.	 Именно	 поэтому	 должно	
быть	уделено	повышенное	внимание	мощностям	
по	производству	технологического	оборудования	
для	 приборостроения,	 точного	 станкостроения,	
электротехнической	 и	 электронной	 промышлен-
ности.

Хотел	 бы	 упредить	 возможные	 возражения,	
что,	мол,	такой	«точечный	подход»	к	развитию	на-
родного	 хозяйства	 может	 заморозить	 развитие	
всех	 других	 сфер	 производства.	 Может,	 конеч-
но,	 если	 все	 остальное	 пустить	 на	 самотек.	 При	
разумном	 государственном	регулировании	 с	 по-
мощью,	 разумеется,	 неадминистративных	 мер,	
неизбежен	 так	 называемый	 «мультипликатив-
ный	 эффект».	 Иначе	 говоря,	 приоритетные	 сфе-
ры	 производства	 потащут	 за	 собой	 вперед	 все	
остальные.	Тем	более	что	промышленная	полити-
ка	должна	быть	связана	с	поддержкой	всех	произ-
водств,	которые	несут	в	себе	элементы	развития.

Четвертый	вопрос	—	об	инвестициях	и	инсти-
туциональных	 проблемах.	 На	 наш	 взгляд,	 «син-
дром	 российского	 безденежья»	 раздут	 искус-
ственно.	 Наша	 страна	 уже	 сегодня	 располагает	
определенными	резервами,	такими	как:

-	 восстановление	 роли	 амортизации	 как	
крупного	источника	инвестиций;

-	 реальное,	а	не	словесное	направление	на	
инвестиции	 доходов	 от	 приватизации	 государ-
ственной	собственности	 (с	одновременным	про-
ведением	структурной	политики);

-	 использование	валютной	выручки	от	внеш-
неэкономической	деятельности	предприятий;

-	 за	рубежом	образовался	значительный	ка-
питал	российского	происхождения.	За	шесть	лет	
(1992	-	1997	гг.),	по	данным	Центрального	банка	и	
Госдумы,	от	60	до	70	миллиардов	долларов	«ушло»	
из	России.	Если	хотя	бы	треть	из	вывезенных	ка-
питалов	 оставалась	 здесь	 и	 «работала»	 на	 нашу	
экономику,	страна	находилась	бы	па	подъеме.	По	
оценкам	 экспертов,	 20	 -	 25	 млрд	 долларов	 этих	
средств	хранится	в	основном	в	высоколиквидной	
форме,	а	потому	(при	желании	владельцев)	ничто	
не	 мешает	 их	 быстрому	 инвестированию	 в	 Рос-
сии;

-	 в	стране	интенсивно	идет	создание	мощ-
ных	финансово-промышленных	групп,	в	том	чис-
ле	транснациональных.	Они	создаются	как	на	базе	
коммерческих,	финансовых,	так	и	производствен-
ных	структур.	Так,	если	в	1993	году	было	зареги-
стрировано	только	одно	такое	объединение,	в	ко-
торое	входило	20	промышленных	предприятий	и	
один	банк,	то	сейчас	официальный	статус	получи-
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ли	уже	72	ФПГ,	объединившие	1500	предприятий	
и	 организаций,	 почти	 100	 финансово-кредитных	
учреждений.	Не	исключено,	что	в	самом	ближай-
шем	будущем	потенциальное	число	ФПГ	и	ТФПГ	
может	достигнуть	нескольких	сотен;

—	 в	 самой	 России	 сформировались	 доста-
точно	 крупные	сбережения	населения:	 рублевые	
средства	в	банках	составили	на	начало	1996	года	
70,2	 млрд	 деноминированных	 руб.	 Кроме	 того,	
возросли	 суммы	 валютных	 средств,	 которыми	
владеют	юридические	и	физические	лица	и	кото-
рые	хранятся	внутри	России	(но	оценкам,	это	при-
мерно	20	млрд	долларов);

—	 при	стабилизации	политической	ситуации	
специалистами	 отмечается	 рост	 активности	 на	
фондовом	рынке,	связанный	с	приобретением	ак-
ций	конкретных	предприятий;

—	 изменение	ситуации	на	финансовом	рын-
ке	побуждает	банки	все	внимательнее	заниматься	
вопросами	подготовки	инвестиционных	проектов	
(пока	на	стадии	формирования	инвестиционного	
портфеля).

Все	 это	 позволяет	 предположить,	 что	 про-
исходит	 не	 только	 накопление	 российского	 ка-
питала,	но	и	подготовка	для	его	инвестирования	
в	российскую	экономику	(пусть	даже	под	маской	
«иностранного»).	 При	 благоприятном	 для	 инве-
стирования	 политическом	 и	 экономическом	 ре-
жиме	капиталы	отечественных	предпринимателей	
первыми	окажутся	на	российском	рынке,	 так	 как	
их	 владельцы	отлично	 знают	наши	правила	игры	
и	понимают,	что	прибыль	в	таких	размерах,	какие	
возможны	сейчас	в	России,	мало	реальна	в	других	
странах	мира.

Что	касается	институциональных	проблем,	то	
мне	 думается,	 что	 заслуживают	 внимания	 пред-
ложения	ряда	экономистов	о	создании	сети	госу-
дарственных	инвестиционных	банков.	Это	можно	
сделать,	 например,	 на	 базе	 Промстройбанка	 —	
для	индустриального	сектора	и	Агропромбанка	—	
для	села.

И,	 наконец,	 о	 создании	 необходимых	 стар-
товых	 условий	 для	 обеспечения	 нормальной	 по-
вседневной	работы	действующих	промышленных	
предприятий.	По	оценке	экспертов	РСПП,	сейчас	
свыше	одной	трети	промышленных	предприятий	
сумели	 адаптироваться	 к	 рыночным	 условиям	
и	 при	 благоприятном	 изменении	 экономиче-
ской	 конъюнктуры	 вполне	могут	 самостоятельно	
успешно	развиваться.

Что	это	означает?	А	вот	что.	В	российской	эко-
номике	на	данном	этапе	ее	развития	фактически	
все	упирается	в	проблему	всеобщих	неплатежей.	
Полное	отсутствие	оборотных	средств,	расцвет	в	
буквальном	смысле	этого	слова	бартера,	массо-
вое	 наличие	 ничем	 не	 обеспеченных	 векселей	 и	

разного	 рода	 суррогатов	 денег.	 Такова	 в	 основ-
ном	денежно-кредитная	реальность	наших	дней,	
определяющая	главный	вектор	формирования	ры-
ночной	системы	как	основы	экономики	России.

Вполне	 понятно,	 что	 кризис	 неплатежей	 об-
разовался	в	основном	по	вине	государства,	и	вы-
ход	из	него	возможен	лишь	при	настойчивых	кон-
центрированных	усилиях	самого	государства,	ибо	
ни	 одно	 предприятие,	 каким	 бы	мощным	 оно	 ни	
было,	не	в	состоянии	только	своими	силами	разо-
рвать	порочную	цепь	неплатежей.

Следует	 прежде	 всего	 оплатить	 бюджетные	
обязательства	по	всем	ранее	сделанным	государ-
ственным	заказам	и	образовавшимся	бюджетным	
задолженностям.	Необходимо	«точечное	впрыски-
вание»	бюджетных	средств	в	те	ключевые	звенья	
этой	порочной	цепи	неплатежей,	откуда	может	на-
чаться	своеобразный	самопроизвольный	процесс	
их	«развязки»	по	всей	российской	экономике.

В	 начале	 своего	 выступления	 я	 подчеркнул,	
что	 выработка	 и	 осуществление	 отвечающей	
духу	 времени	 промышленной	 политики	 состав-
ляет	одно	из	 главных	направлений	деятельности	
РСПП.	Так	что	на	эту	тему	можно	прочитать	целый	
цикл	лекций.	Но	регламент,	на	то	и	регламент,	что-
бы	материал	можно	было	усвоить.	За	чертой,	как	
говорится,	 осталось	 немало	 вопросов.	 Скажем,	
тот	же	комплекс	проблем,	связанных	с	чрезмер-
но	 жесткой	 и	 монета-	 ристско	 сориентирован-
ной	 денежно-кредитной	 политикой,	 проводимой	
нынешними	 государственными	 чиновниками.	
РСПП	в	 тесном	 контакте	 с	 региональными	дело-
выми	 кругами	 разрабатывает	 реальные	меры	 по	
«расшивке»	 этого	 наиболее	 узкого	места	 нового	
этапа	 реформ,	 опираясь	 на	 мнение	 реалистиче-
ски	мыслящих	российских	и	зарубежных	ученых-
экономистов.

Всем	нам	необходимо	отчетливо	осознать,	что	
на	 деле	 даже	 самая	 разумная	 программа	—	 это	
лишь	 свидетельство	 понимания	 существа	 про-
блемы	и	способов	ее	решения.	До	начала	подлин-
ного	 возрождения	 российской	 промышленности	
путь	лежит	неблизкий.	Для	того,	чтобы	его	пройти,	
нужна	большая	политическая	воля	и	жесткая	по-
следовательность	 в	 практических	 действиях	 как	
властных	структур,	так	и	деловых	кругов.

Мы	 надеемся,	 скажем,	 на	 начало	 в	 недале-
ком	 будущем	 экономического	 подъема,	 а	 ведь,	
по	сути,	речь	идет	о	выползании	из	 глубочайше-
го	экономического	колодца.	Так	что	всем	нам	как	
воздух	 требуется	 глубокое	 осознание	 необходи-
мости	осуществления	подлинно	коренных	преоб-
разований	 в	 экономике	 и	 внесения	 в	 этой	 связи	
соответствующих	корректив	в	курс	реформ,	учи-
тывающих	все	то	позитивное,	что	накоплено	и	на	
Западе,	и	на	Востоке.
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За	период	после	Совета	МКПП	в	Одессе	(октябрь	2010	года)	членами	Конгресса	стали:

1.	 ОАО	«Морской	торговый	порт	«Приморск»	-	генеральный	директор	В.	В.	Юдин;

2.	 ЗАО	«1-ая	Макаронная	Компания»	-	генеральный	директор	Г.	Н.	Пшеничников;

3.	 ООО	«Корпорация	Энергомашэкспорт»	-	генеральный	директор	А.	Ф.	Жигалов;

4.	 ООО	«Биофонд»	-	директор	Е.В.	Кондратова;

5.	 ООО	«Спецстрой»	-	генеральный	директор	В.	С.	Юрко;

6.	 ООО	«Энергоцентр»	-	генеральный	директор	М.	В.	Валь;

7.	 ЗАО	«АТОМ-МЕД	ЦЕНТР»	-	генеральный	директор	И.	Н.	Рощин;

8.	 ЗАО	«Инпарк»	-	генеральный	директор	В.	В.	Шлепнин;

9.	 ООО	«Миррико	менеджмент»	-	генеральный	директор	И.	А.	Малыхин;

10.		ООО	«ЛИНТЕХ	СЕРВИС»	-	генеральный	директор	И.	И.	Быстров;

11.		Компания	«LASH	consult		INVESTMENT	S.	A.»	(ЮАР)	–	президент	Проспер	Ладислас	Агбеси;

12.		Компания	Investment	AB	Kinnevik	–	президент	г-жа	Миа	Бруннель	Лифорс;

13.		Компания	Теле	2	АВ	(Швеция)	–	президент	Ларс	Нильсон.

Представляем новых членов и партнеров МКПП

В	апреле	2011	года	российская	
независимая	 группа	 инженерно-
сервисных	 компаний	 «Миррико»		
вступила	 в	 Международный	 Кон-
гресс	 промышленников	 и	 предпри-
нимателей.	Генеральному	директору	

компании	Игорю	Малыхину	был	вручен	сертификат,	
подтверждающий	это	достижение.

Поводом	для	 принятия	 решения	 о	 вступлении	
в	МКПП	 стала	 оценка	 практической	 пользы,	 полу-
ченной	 от	 участия	 представителей	 Группы	 компа-
ний	 «Миррико»	 в	 научно-практической	 конферен-
ции	«Передовые	технологии	добычи	и	переработки	
нефти	и	газа»,	прошедшей	20-25	февраля	2011	года	
в	 Хьюстоне,	 штат	 Техас.	 Одним	 из	 организаторов	
конференции	с	российской	стороны	выступил	Рос-
сийский	 союз	 промышленников	 и	 предпринима-
телей.	В	ходе	конференции	представители	Группы	
компаний	 «Миррико»	 провели	 ряд	 плодотворных	
деловых	переговоров	с	российской	и	американской	
стороной.	Делегации	компаний	«ЛУКОЙЛ»	и	«Баш-
нефть»	 заинтересовались	 технологиями	 «Мирри-
ко»	 в	 области	 повышения	 нефтеотдачи	 пластов	 и	
безопасной	эксплуатации	межпромысловых	и	вну-
трипромысловых	 нефтепроводов	 с	 применением	

противотурбулентных	 присадок.	 Перспективными	
для	компании	«Миррико»	являются	технологии	до-
бычи	и	транспортировки	высоковязких	нефтей,	раз-
работанные	Техасским	институтом	нефти	и	газа,	а	
также	 инженерное	 ноу-хау	 компании	Merichem	 по	
очистке	нефти	и	нефтепродуктов	от	сероводорода	
и	меркаптанов.

Группа	компаний	«Миррико»	с	самого	момента	
своего	основания	переживает	интенсивный	рост	—	
осваиваются	новые	промышленные	рынки	и	новые	
географические	регионы,	открываются	региональ-

Группа компаний «Миррико»
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ные	 представительства,	 развивается	 инфраструк-
тура.	«Миррико»,	в	2000	году	начав	с	производства	
одного	наименования	химического	продукта,	за	11	
лет	выросла	в	крупный	межотраслевой	инженерно-
сервисный	 холдинг,	 состоящий	из	 восьми	 направ-
лений	деятельности,	располагающий	собственным	
научно-исследовательским	центром	и	 химическим	
заводом.	 На	 сегодняшний	 день	 «Миррико»	 осу-
ществляет	деятельность	в	нефтегазодобывающей,	
нефтеперерабатывающей,	 горнодобывающей	 и	
металлургической	 промышленностях.	 На	 россий-
ском	рынке	нет	других	сервисных	компаний,	пред-
лагающих	эффективные	решения	для	такого	коли-
чества	разноплановых	рынков,	в	этом	заключается	
ее	уникальность.	Тесное	взаимодействие	с	ведущи-
ми	мировыми	производителями	сырья,	наличие	вы-
сокопрофессионального	 инженерно-технического	
персонала,	 отличное	 знание	 специфики	 россий-
ского	 рынка	 и	 эффективные	 химические	 решения	
компании	«Миррико»	позволяют	ей	успешно	конку-
рировать	с	крупнейшими	транснациональными	сер-
висными	компаниями	с	давней	корпоративной	исто-
рией.	Заказчиками	компании	являются	крупнейшие	
российские	 нефтяные	 и	 металлургические	 компа-
нии:	ОАО	«НК	«Роснефть»,	ОАО	«ТНК-ВР	Холдинг»,	
ОАО	«ЛУКОЙЛ»,	ОАО	«Татнефть»	им.	В.	Д.	Шашина,	
ОАО	«Сургутнефтегаз»,	ОАО	«АНК	«Башнефть»,	ОАО	
«НЛМК»,	ОАО	«Северсталь»	и	другие.	

Накопленные	 компетенции	 позволили	 Группе	
«Миррико»	стать	лидером	на	российском	рынке	хи-
мических	решений	и	начать	осваивать	страны	СНГ.	
В	течение	последних	нескольких	лет	компания	реа-
лизует	 ряд	 проектов	 по	 географическому	 расши-
рению	на	нефтегазовые	и	металлургические	рынки	
ближнего	 зарубежья,	 в	 первую	очередь,	Казахста-
на,	 Узбекистана,	 Туркменистана	 и	 Азербайджана.	
Существует	 также	 успешный	опыт	 сотрудничества	

с	 сербскими	 нефтеперерабатывающими	предпри-
ятиями.	

Группа	 «Миррико»,	 достигнув	 определенного	
уровня	 своего	 развития	 и	 разрабатывая	 дальней-
шую	 стратегию	 развития,	 пришла	 к	 пониманию	
необходимости	членства	в	 таких	авторитетных	де-
ловых	союзах,	как	МКПП.	Большой	бизнес	требует	
новых	 компетенций,	 навыков,	 подходов	 к	 менед-
жменту	 и	 выстраиванию	 отношений	 компании	 с	
другими	 участниками	рынка,	 обществом,	 властью.	
Крупнейшие	компании,	являющиеся	членами	таких	
сообществ,	уже	прошли	этот	путь	и	обладают	необ-
ходимыми	знаниями,	и	компания	«Миррико»	готова	
перенять	их.		

Кроме	того,	для	успешного	ведения	бизнеса	на	
зарубежных	рынках	требуется	понимание	специфи-
ки	 ведения	 бизнеса	 в	 этой	 стране,	 особенностей	
налогообложения	и	законодательной	базы,	инфра-
структуры,	 а	 также	 национального	 менталитета.	 В	
рамках	своей	деятельности	за	пределами	Россий-
ской	 Федерации	 компания	 «Миррико»	 накопила	
определенный	опыт,	однако	специфика	новых	рын-
ков		зачастую	познавалась	на	ошибках.	

Руководство	компании	придает	большое	значе-
ние	членству	в	МКПП	и	надеется,	что	участие	в	ме-
роприятиях,	организуемых	МКПП	по	интересующей	
их	тематике,	а	также	взаимодействие	с	представи-
телями	других	компаний	в	рамках	комитета	окажет-
ся	 полезным	для	 структурирования	 полученного	 и	
собственного	опыта.	

Контактная информация:
тел:	+7	843	537	2393,	+7	495	783	8727
факс:	+7	843	537	2394
e-mail:	malykhin_i_a@mirrico.com
www.mirrico.ru
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ЗАО	 «АТОМ-МЕД	
ЦЕНТР»	создано	в	2002	году.	
Генеральный	 директор	 –	
Игорь	Рощин.	С	2011г.	в	со-
ставе	Международного	Кон-
гресса	 промышленников	 и	
предпринимателей.

Производство	 лекар-
ственного	средства	 «МЕДКСЕНОН»	 (ЗАО	«АТОМ-
МЕД	 ЦЕНТР»)	 стало	 первым	 в	 России,	 которое	
прошло	международную	сертификацию	по	евро-
пейскому	стандарту	GMP.	

Предприятие	проходит	аудит	на	соответствие	
Директивы	 ЕС	 93/42/ЕЕС-касающейся	 медицин-
ских	изделий	на	соответствие	требованиям	меж-
дународного	стандарта	ISO	13485:2003	в	области	
разработки,	 производства,	 продажи,	 методиче-
ского	 и	 сервисного	 обслуживания	 ингаляцион-
ных	 аппаратов	 и	 аксессуаров	 к	 ингаляционному,	
наркозно-дыхательному	оборудованию.

Организация	удостоена	международной	пре-
мии	«ЕВРОПЕЙСКИЙ	СТАНДАРТ»,	присвоен	соот-
ветствующий	 Европейский	 Рейтинг	 конкуренто-
способности	и	эффективности	(CEF).

За	достижения	в	области	медицинских	инно-
ваций	 предприятие	 награждено	 Всероссийской	
Премией	«Предприятие	-	2010г.».

С	01	июля	2011	года	Член	ассоциации	«Вода	–	
Медицина	-	Экология».

Предприятие ориентировано на продвижение 
инновационного метода лечения лекарственным 
средством «МЕДКСЕНОН» (инертный газ сжатый) 
и технологий применения в медицинской практике.  
Основными направлениями деятельности компании 
являются:

1.	 Научные	 изыскания	 с	 научно-
исследовательскими	учреждениями	инновацион-
ных	 направлений	 использования	 медицинского	
ксенона	 и	 инертных	 газов	 в	 целях	 расширения	
показаний	 применения	 в	 широкую	 медицинскую	
практику;

2.	 Производство	 медицинских	 инертных	 га-
зов	и	смесей	на	их	основе;

3.	 Производство	медицинского	ингаляцион-
ного	оборудования;

4.	 Оказание	 медицинских	 услуг	 населению	
амбулаторно	и	на	дому;

5.	 Коммерциализация	разрабатываемых	ме-
дицинских	газов,	методик	применения	и	сберега-
ющих	 технологий	в	широкую	медицинскую	прак-
тику;

6.	 Сервисное	 обслуживание	 медицинской	
техники	и	оборудования;

7.	 Разработка	 конструкторской	 документа-
ции	на	медицинское	оборудование;

8.	 Разработка	 и	 совершенствование	 меди-

цинского	и	ксеноносберегающего	оборудования;
9.	 Обучение	 специалистов	 разработанным	

технологиям;
10.	Организация	 научных	 конференций	 и	 се-

минаров;
11.	Создание	медицинских	кабинетов,	клиник	

по	 применению	 технологий	 лечения	 инертными	
газами;

12.	Производство	новых	форм	лекарственных	
препаратов	с	содержанием	ксенона.

Область применения медицинского ксенона в 
медицине:

1.	 Анестезиология	и	реаниматология;
2.	 Наркология	и	психиатрия;	
3.	 Лечение	стрессовых	и	депрессионных	со-

стояний;
4.	 Снятие	 симптомов	 хронической	 устало-

сти;
5.	 Восстановительная	медицина,	санаторно-

курортное	лечение;
6.	 Спортивная	медицина;
7.	 Медицина	 катастроф	 и	 скорая	 медицин-

ская	помощь.

ЗАО	 «АТОМ-МЕД	 ЦЕНТР»	 в	 своей	 структуре	
имеет	 современное	 производство	 медицинских	
инертных	газов.	Газоаналитическая	лаборатория,	
способна	контролировать	качество	выпускаемого	
лекарственного	 средства	 «МЕДКСЕНОН»	 и	 сме-
сей	инертных	газов	с	чистотой	до	99,99999%.

В	 тесной	 кооперации	 с	 ведущими	 научными	
учреждениями	 участвует	 в	 разработке	 и	 произ-
водстве	медицинского	 и	 ксеноносберегающиего	
оборудования.	Предприятию	присвоен	КОД	раз-
работчика	 конструкторской	 документации	 орга-
низации	АТСБ.

Деятельность	фирмы	обеспечена	нормативно-
правовой	базой.

Результаты	исследований	и	изобретений	за-
щищены	авторскими	правами.

Уникальность	 деятельности	 предприятия	
состоит	 в	 том,	 что	 разрабатываемые	 медицин-
ские	 технологии	применения	 ксенона	позволяют	
использовать	 его	 в	 широком	 спектре	 лечебно-
го	 процесса.	 Основное	 преимущество	 метода	 в	
скорости	 лечебно-восстановительного	 эффекта,	
отсутствии	 побочных	 эффектов	 и	 привыкания,	
устойчивой	ремиссии.

Ксенон	в	анестезии	признан	как	лучший	ане-
стетик	21	века,	незаменим	в	анестезиологии	и	ин-
тенсивной	 терапии	 для	 пациентов	 повышенного	
риска,	 особенно	 при	 сложных	 оперативных	 вме-
шательствах	в	 кардиохирургии,	нейрохирургии	и	
др..	 Технологии	 ксеноновой	 анестезии	 проводят	
на	 сертифицированных	 современных	 наркозно-
дыхательных	 аппаратах	 «КСЕНА-010»,	 «VENAR	
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Libera	Screen	Хе»,	«Felix	Dual»,	«AKZENT	X»	при	на-
личии	универсальной	ксеноновой	приставки.

В	 ксенонотерапии,	 как	 препарат	
Ш-тысячелетия,	эффективен	при	лечении	стрес-
совых	 и	 депрессивных	 состояний,	 абстинентных	
синдромов,	при	снятии	болей	и	болевых	синдро-
мов.	Незаменим	в	реабилитационной	и	спортив-
ной	 медицине,	 в	 фитнес	 клубах	 и	 учреждениях	
санаторно-курортного	 лечения	 в	 комплексной	
терапии	 при	 снятии	 симптомов	 хронической	
усталости,	 психоэмоционального	 и	 физического	
перенапряжения	 у	 людей	 активного	 образа	жиз-
ни,	 представителей	 политических	 и	 финансовых	
структур,	 бизнеса,	 деятелей	 науки	 и	 культуры,	
спортсменов	 высокой	 квалификации,	 и	 др.	 Его	
применение	 для	 спецподразделений	 МО,	 МЧС,	
скорой	 медицинской	 помощи	 -	 ближайшая	 пер-
спектива	здравоохранения.

Опыт	работы	в	спортивной	и	восстановитель-
ной	медицине	открывает	новые	возможности	при-
менения	ксенона	и	инертных	газов	в	поддержании	
высокого	 уровня	 работоспособности	 человека.	
С	2003	 года	ЗАО	«АТОМ-МЕД	ЦЕНТР»	постоянно	
ведет	работу	с	федерациями	спорта	сборных	ко-
манд	России	при	подготовке	и	участии	спортсме-
нов	 в	 ответственных	 командных	 соревнованиях	
международного	уровня.

Для	 применения	 технологий	 медицинским	
учреждениям	 поставляется	 необходимое	 обору-
дование,	лекарственное	средство	«МЕДКСЕНОН»	
и	расходные	материалы,	силами	фирмы	обеспе-
чивается	сервисное	обслуживание.	

На	 предприятии	 организованы	 курсы	 обуче-
ния	и	переподготовки	специалистов	по	освоению		
метода	ксенонотерапии.

ЗАО	«АТОМ-МЕД	ЦЕНТР»	в	сотрудничестве	с	
ведущими	 медицинскими	 учреждениями	 разра-
ботаны	 и	 зарегистрированы	 в	 государственном	
реестре	РФ	медицинские	технологии:

1)	 	 «Применение	 кислородно-ксеноновой	
смеси	при	боли	и	болевых	синдромах»	от	02	апре-
ля	2010г.;

2)	 	 «Метод	коррекции	острых	и	 хронических	

стрессовых	 расстройств,	 основанный	на	 ингаля-
ции	терапевтических	доз	медицинского	ксенона»	
от	10	июля	2010г.

Для	применения	ксенон-кислородной	смеси	в	
терапевтических	целях	ЗАО	«АТОМ-МЕД	ЦЕНТР»,	
совместно	 с	 ОАО	 «Арзамасский	 Приборострои-
тельный	Завод»	разработан	и	начат	серийный	вы-
пуск	 переносного	 портативного	 ингаляционного	
аппарата	 «МАГи-АМЦ».	 Аппарат	 по	 качеству	 со-
ответствует	 требованиям	 европейских	 стандар-
тов,	обеспечивает	контроль	за	расходом,	концен-
трацией	 и	 потоком	 ксенон-кислородной	 смеси.	
Оснащен	 программой	 учета	 статистической	 ин-
формации	 по	 мониторингу	 пациентов.	 Управле-
ние		автоматическое.

В	настоящее	время	Россия	является	мировым	
лидером	 в	 применении	 ксенона	 в	 медицинской	
практике,	 география	 распространения	 метода	
ежегодно	 расширяется.	 Метод	 ксенонотерапии	
применяется	на	Украине,	Казахстане,	Литве.	Рас-
сматривается	 вопрос	 освоения	 его	 в	 Китае,	 Ин-
дии,	 Словакии,	 Армении,	 Белоруссии.	 Основной	
проблемой	 внедрения	 метода,	 является	 слож-
ность	 процедуры	 регистрации	 препарата	 МЕД-
КСЕНОН	 и	 оборудования	 для	 его	 применения	 	 в	
Министерстве		здравоохранения	стран.

ЗАО	«АТОМ-МЕД	ЦЕНТР»	ищет	партнеров	по	
организации	производства	новых	лекарственных	
форм,	 разработке	 новых	 методов	 применения	 в	
лечебной	 практике,	 внедрению	 в	 медицинских	
учреждениях	 инновационной	 модели	 комплекс-
ного,	 ускоренного	 безопасного	 для	 здоровья	
человека	 экологически	 чистого	 метода	 лечения	
смесями	инертных	газов,	не	имеющего	аналогов	
в	мире,	не	оказывающего	побочных	эффектов	на	
организм.

Контактная информация:
Тел./факс:	+7	499	763	0333,	+7	499	763	0332
Тел.:	+7	495	989	2368
e-mail:	7654334@gmail.com
www.medxenon.ru
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Ярославская	 Регио-
нальная	 Общественная	
Организация	 «Союз	Мо-

лодых	 Предпринимателей»	 (ЯРОО	 «СМП»)	 орга-
низована	18	октября	2010	года.	Руководитель	ор-
ганизации	 –	 Председатель	 Совета	 ЯРОО	 «СМП»	
Елена	 Мильто.	 В	 Совет	 организации	 входят	 9	
активистов-руководителей	ведущих	направлений	
деятельности	организации.

	На	середину	июля	2011	года	«Союз	молодых	
предпринимателей»:

-объединяет	127	молодых	предпринимателей	
и	более	50	сторонников	организации;

-открыл	5	ярославских	отделений	и	2	межре-
гиональных	(Кострома,	Москва);

-инициировал	и	организовал	27	профильных	
мероприятий;

-проводит	работу	в	12	направлениях	деятель-
ности	 организации,	 приводящих	 к	 улучшению	
условий	ведения	бизнеса	для	членов	СМП:	«СМП-
Капитал»,	«СМП-Ментор»,	«СМП-Дисконт»,	«СМП-
Образование»,	 «СМП-Студент»,	 «СМП-Регион»,	
«СМП-Общество»	и	другие.

-принял	 участие	 в	 более	 чем	 30	 межрегио-
нальных	мероприятиях	в	качестве	экспертов,	мо-
дераторов	секций,	тренеров	start-up;

-открыл	 2	 сайта,	 освещающих	 деятельность	
организации:	 www.smp-partner.ru,	 www.smp-
forum.ru	

ЯРОО	«Союз	Молодых	Предпринимателей»	 -	
это	 объединение	 молодых	 предпринимателей,	 а	
также	предпринимателей	на	стадии	start-up,	сту-
дентов	и	рабочей	молодежи,	желающих	и	плани-
рующих	быть	бизнесменами,	разделяющих	цели	и	
идеи	Союза.

Идейным	базисом	организации	стали	следу-
ющие	постулаты:

•	Мы	объединяем	не	только	предпринимате-
лей,	но	и	всех	людей	с	активной	жизненной	пози-
цией,	стремящихся	к	развитию	себя,	своего	окру-
жения,	своей	страны.

•	Мы	считаем	возраст	бизнеса,	а	не	бизнес-
мена,	 поэтому	 любой	 предприниматель	 с	 не-
значительным	 опытом	 предпринимательской	
деятельности	среди	нас	считается	молодым	пред-
принимателем.

•	В	 организацию	вступают	 как	 действующие	
предприниматели,	так	и	те,	кто	только	планируют	
встать	на	предпринимательский	путь.

•	Мы	реализуем	методы	наставничества,	ра-
ботаем	 с	 разными	 группами	 общества,	 включая	
школьников,	студентов	и	рабочую	молодежь.

•	Организация	направлена	на	обмен	опытом	
между	членами	Союза.

•	Мы	поддерживаем	инициативы	всех	членов	
СМП,	помогаем	им	реализовать	себя,	расширять	

профессиональные	и	личностные	компетенции.
•	Мы	пропагандируем	клиентоориентирован-

ность	предпринимательской	деятельности	среди	
членов	Союза.

•	Мы	выступаем	за	расширение,	укрепление	и	
рост	благосостояния	каждого	из	членов	СМП.

•	Наше	объединение	стремиться	к	формиро-
ванию	внутреннего	рынка	сбыта,	обусловленного	
гарантией	качества	и	цен.

•	Организация	взаимодействует	со	всеми	ло-
яльными	 структурами,	 реализующими	 програм-
мы	 молодежной	 политики,	 политики	 поддержки	
предпринимательской	 активности	 и	 т.п.	 любого	
уровня.

•	СМП	–	это	организация	социально-активного	
и	здорового	образа	жизни.

Нами	 были	 сформулированы	 и	 закреплены	
следующие	уставные	цели:

1.	Создание	условий	для	получения	практико-
ориентированного	 опыта,	 а	 так	 же	 эффективно-
го,	качественного	раскрытия	личного	потенциала	
каждого	члена	Организации,	как	в	социальных,	так	
и	профессиональных	сферах	жизни	общества.

2.	Создание	благоприятных	условий	для	обо-
юдовыгодного	 сотрудничества	 между	 членами	
Организации,	 действующими	 предпринимателя-
ми,	 студентами,	 рабочей	молодёжью	 и	 предста-
вителями	власти.

3.	 Популяризация	 здорового	 образа	 жизни,	
образования	и	труда.

4.	 Разработка	 и	 продвижение	 эффективных	
взаимоотношений	между	действующим	бизнесом	
и	молодежью	Ярославской	области.

5.	Разработка	и	реализация	программ	разви-
тия	межсекторного	взаимодействия.

6.	 Повышение	 уровня	 информированности	
членов	 Организации	 по	 вопросам,	 связанным	 с	
первоначальным	 трудоустройством	 или	 началом	
предпринимательской	деятельности,	а	также	свя-
занным	с	ведением	и	расширением	действующе-
го	бизнеса.
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7.	Создание	активной	социальной	прослойки	
молодежи,	ориентированной	на	занятие	предпри-
нимательской	деятельностью.

8.	 Содействие	 формированию	 молодежной	
культуры,	 повышению	 образовательного	 интел-
лектуального	и	профессионального	уровня	моло-
дежи.

9.	Осуществление	взаимодействия	с	органа-
ми	региональной	и	федеральной	власти,	а	также	
с	коммерческими	структурами	с	целью	получения	
опыта	для	членов	Организации	и	перспектив	про-
ведения	совместных	мероприятий	для	создания	и	
продвижения	 положительного	 имиджа	 молодого	
предпринимателя.

	Миссия	СМП:
СМП	–	медиатор	между	прогрессивными	сто-

лицами	 и	 опаздывающими	 (пока)	 регионами	 РФ	
в	сфере	молодежного	предпринимательства.	Мы	
стремимся	быть	на	острие	всех	событий,	проис-
ходящих	в	стране	и	мире,	коммуницируем	с	гене-
раторами	и	носителями	прогрессивного	понима-
ния	 не	 только	 особенностей	 построения	 самого	
бизнеса,	 но	 и	 выстраивания	 взаимоотношений	
между	 разными	 участниками	 бизнес-процесса:	
власть/общественные	 организации/предприни-
матели.	Мы	понимаем	важность	информирования	
и	наставничества,	поэтому	приглашаем	к	взаимо-
действию	предпринимателей	регионов,	зачастую	
играя	роль	общественного	навигатора.

Сегодня	 ЯРОО	 «Союз	 Молодых	 Предприни-
мателей»	 -	это	структура,	объединяющая	людей,	
имеющих	 активную	 социальную	 позицию,	 веду-
щих	не	только	успешную	бизнес-деятельность,	но	
и	принимающих	участие	в	социальных	проектах,	в	
том	числе	и	благотворительности.

ЯРОО	 «Союз	 Молодых	 Предпринимателей»	
менее	чем	за	 год	своего	существования	зареко-
мендовала	 себя	 как	 активная	 и	 результативная	
общественная	организация,	строго	соблюдающая	
интересы	своих	членов	и	полностью	отвечающая	
на	их	запросы.	

В	2011	году	в	ряды	СМП	вступило	более	100	
человек,	оказавших	тем	самым	доверие	молодой,	
но	перспективной	команде	СМП.	

СМП	 –	 организатор	 крупнейших	 в	 истории	
Ярославской	 области	 мероприятий	 молодежно-
предпринимательской	направленности,	отличаю-
щихся	планомерностью,	качеством	и	положитель-
ным	постмероприятийным	эффектом.	

Члены	 СМП	 активно	 принимают	 участие	 во	
всех	 тематических	 мероприятиях,	 проводимых	 в	
регионе	профильными	организациями	и	департа-
ментами	Правительства	области.

В	настоящее	время	МП	ведет	активную	под-
готовку	 ко	 II	 Международному	 форуму	 моло-
дых	 предпринимателей	 «Стратегия.Миссия.
Перспектива-2012»,	 10-12	 февраля	 2012	 года.	
(ожидаем	300	участников	из	25	регионов	РФ	и	8	
стран):	www.smp-forum.ru.	Приглашаем	к	сотруд-
ничеству.	

		
Контактная информация:
Руководитель	ЯРОО	«СМП»	–	
Елена	Мильто	
(skype:	milya_ya,	518181m@mail.ru),	

Исполнительный	директор	–	
Максим	Герасименко	
(skype:	maxim15102010,	
smp_bizness@mail.ru,	т.	89019971662)
	
www.smp-forum.ru,	www.smp-partner.ru
http://vkontakte.ru/club21288756	
т.	8	930	114	1494,	89206536703,	68-14-94
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Людвиг	 Эммануило-
вич	Нобель	–	основатель	
так	 	 называемой	 «Импе-
рии	 Нобелей»	 -	 один	 из	
самых	 известных	 рус-
ских	 учёных,	 промыш-
ленников	 и	 меценатов	
XIX	века.	Именно	он	осно-
вал	 первый	 российский	
нефтеналивной	 флот,	
первые	 в	 нашей	 стране	
профсоюзы,	 «Нобелев-
ские	 городки»,	 Русское	
Техническое	 общество	 и	
Товарищество	 нефтяно-
го	 производства	 «Братья	
Нобель».	Во	многом	бла-
годаря	 личным	 усилиям	
Людвига	 Нобеля,	 эконо-
мика	 Российской	 Импе-
рии	к	началу	XX	столетия	
совершила	 колоссаль-
ный	 рывок,	 в	 результате	
которого	 страна	 вошла	 в	
число	 крупнейших	 миро-
вых	 держав.	 В	 1888	 году	
после	его	смерти	в							

России	 была	 учреж-
дена	 премия	 Людвига	
Нобеля,	 после	 1917	 года	
надолго	 забытая.	 Только	
в	2005	году	она	была	воз-
рождена	благодаря	Фон-

ду	Людвига	Нобеля	и	его	руководителям	-	Яросла-
ву	Голко,	Евгению	Лукошкову	и	Анне	Яковлевой.	

Сегодня	 возрождённая	 премия	 Людвига	 Но-
беля	значительно	расширила	своё	общественное	
значение	и	является	одной	из	самых	престижных	
в	 современной	 России.	 Каждого	 из	 тех,	 кто	 был	
ею	награждён,	без	преувеличения	можно	назвать	
«цветом	нации»,	 потому	 что	 их	жизнь	 и	 деятель-
ность	 во	 многом	 повлияли	 на	 ход	 современной	
отечественной	и	мировой	истории.	

Лётчики-космонавты	СССР	Валентина	Тереш-
кова	 и	 Алексей	 Леонов,	 хореограф	Юрий	 Григо-
рович,	полярник	Артур	Чилингаров,	певица	Елена	
Образцова,	 президент	 Национальной	 медицин-
ской	палаты,	 «Детский	доктор	мира»	Леонид	Ро-
шаль,	композитор	Александра	Пахмутова,	акаде-
мик	 Игорь	 Спасский,	 гроссмейстеры	 Анатолий	
Карпов	и	Марк	Тайманов,	художники	Вячеслав	За-
йцев	и	Михаил	Шемякин,	 кинорежиссёр	Станис-
лав	Говорухин,	трёхкратный	олимпийский	чемпион	
Владислав	Третьяк	–	вот	далеко	не	все	имена	тех,	
кто	были	за	эти	годы	удостоены	высокого	звания	
лауреата	премии	Людвига	Нобеля.	Многие	из	них	
активно	участвуют	в	деятельности	Почётного	Со-

вета	возрожденной	премии,	стремясь	сделать	всё	
для	того,	чтобы	служение	своему	делу,	высочай-
ший	профессионализм	и	сила	духа	по-прежнему	
оставались	 основополагающими	 моральными	
ценностями	 и	 для	 наших	 соотечественников,	 и	
для	всего	человечества.

В	 обширной	 и	 многогранной	 деятельности	
Фонда	 Людвига	 Нобеля	 значительное	 место	 за-
нимает	организация	 тематических	 выставок,	 вы-
пуск	международного	журнала	 «Русскiй	Нобель»,	
подготовка	 одноимённых	 телевизионных	 про-
грамм	и	серии	документальных	фильмов	о	лауре-
атах	премии,	выходящих	на	каналах	«Московия»,	
«ТВ	Центр»,	 «RTVi»	 и	 т.д.	Стремясь	 восстановить	
культурную	 преемственность	 эпох,	 руководите-
ли	 Фонда	 организовали	 выпуск	 книжной	 серии	
«Русскiй	 Нобель»,	 состоящий	 из	 книг	 лауреатов	
возрождённой	премии.	В	октябре	2010	года	была	
издана	первая	книга	из	этой	серии	-	мемуары	вы-
дающегося	шахматиста	и	музыканта,	двукратного	
чемпиона	СССР,	чемпиона	Всемирной	Шахматной	
Олимпиады	Марка	Тайманова	«Вспоминая	самых-
самых».	Книга,	изданная	в	преддверии	85-летнего	
юбилея	 «патриарха»	 российских	 шахмат,	 посвя-
щена	великим	людям	двадцатого	века	–	Фиделю	
Кастро,	Михаилу	Ботвиннику,	Уинстону	Черчиллю,	
Михаилу	Талю,	Дмитрию	Шостаковичу,	Че	Геваре	
и	 другим	 выдающимся	 личностям,	 с	 которыми	
Марк	Евгеньевич	встречался	и	был	знаком.	В	се-
рии	«коллекционного	издания»	вышел	в	свет	днев-
ник	русского	белогвардейского	офицера	Николая	
Петрова	«Моя	жизнь»,	написанный	в	1920	 году	и	
оказавшийся	 в	 архивах	французской	 эмиграции.	
Совсем	недавно,	 специально	 к	юбилею	Людвига	
Нобеля,	вышла	из	печати	монография	А.	Сергеева	
и	В.	Рябого,	посвящённая	жизни	и	деятельности	
семьи	Нобель	в	России:	«Нобели.	Между	миром	и	
войной».	Эти	книги	послужат	началом	уникальной	
библиотеки,	которые	сразу	же	после	публикации	
становятся	библиографической	редкостью.

В	 2010	 году	 началась	 реализация	 междуна-
родного	 проекта	 Фонда,	 получившего	 название	
«Русские	Нобелевские	Сезоны».	Они	открылись	в	

ФОНД ЛЮДВИГА НОБЕЛЯ

Е.В.	Лукошков,
Руководитель	Фонда	
Людвига	Нобеля

А.В.	Яковлева,
Руководитель	Фонда
Людвига	Нобеля
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Париже,	где	25	мая	прошлого	года	состоялся		юби-
лейный	вечер	 в	 честь	70-летия	лауреата	премии	
Людвига	 Нобеля,	 прославленного	 танцовщика	 и	
хореографа	XX	века	Владимира	Васильева.	«Цвет»	
России	 и	 Франции	 собрался	 на	 торжественное	
чествование	юбиляра,	и	это	было	по-настоящему	
великолепно.	В	мае	2011	года		«Нобелевские	Се-
зоны»	продолжились	«Карповскими	симфониями»	
-	двумя	вечерами	в	честь	60-летнего	юбилея	две-
надцатого	 чемпиона	 мира	 по	 шахматам,	 прези-
дента	Международной	ассоциации	фондов	мира,	
лауреата	премии	Людвига	Нобеля,	 гроссмейсте-
ра	Анатолия	Карпова.	Первый	из	них	состоялся	23	
мая	в	Санкт-Петербурге,	на	сцене	Большого	зала	
Государственной	академической	Филармонии	им.	
Д.Д.	Шостаковича.	27	мая	юбилейные	торжества	
продолжились	 в	 итальянском	 городе	 Мерано,	
где	ровно	30	лет	назад,	осенью	1981	года	Анато-
лий	Карпов	одержал	победу	в	финальном	матче	с	
В.	Корчным	и	в	третий	раз	завоевал	звание	чем-
пиона	 мира	 по	 шахматам.	 Следующие	 «Русские	
Нобелевские	Сезоны»	вновь	состоятся	в	Париже,	
где	в	сентябре	2011	года	будет	торжественно	от-
мечаться	 юбилей	 лауреата	 премии	 Людвига	 Но-
беля,	ректора	Парижской	Консерватории	им.	С.С.	
Рахманинова,	графа	Петра	Шереметева,	возглав-
ляющего	 Международный	 совет	 российских	 со-
отечественников	 –	 авторитетную	 общественную	
организацию,	объединяющую	миллионы	россиян,	
проживающих	в	разных	странах	мира.

28	ноября	2010	года	под	эгидой	Фонда	Люд-
вига	Нобеля	 в	Москве	 состоялся	Первый	Форум	
Олимпийцев	 –	 яркий,	 красочный	 театрализован-
ный	вечер,	участниками	и	гостями	которого	стали	
более	600	прославленных	российских	спортсме-
нов	 –	 чемпионов	 мира,	 Европы	 и	 Олимпийских	
игр.		Среди	них	были	Президент	Российского	со-
юза	спортсменов,	трехкратная	олимпийская	чем-
пионка	Галина	Горохова,	девятикратная	олимпий-
ская	чемпионка	Лариса	Латынина,	шестикратная	
олимпийская	 чемпионка	 Лидия	 Скобликова,	 че-
тырёхкратный	 олимпийский	 чемпион	 Александр	
Тихонов,	 двукратный	 олимпийский	 чемпион,	 об-
ладатель	 «вечного»	мирового	рекорда	в	 тяжёлой	
атлетике	Василий	Алексеев	и	другие	кумиры	мил-
лионов	 россиян,	 много	 лет	 защищавшие	 честь	
нашей	Родины	на	мировых	спортивных	аренах.	В	
этот	вечер	в	Москве	была	представлена	вся	эпоха	

олимпийского	движения	страны,	начиная	с	Олим-
пиады	1952	года	в	Хельсинки	и	до	наших	дней.

До	1917	года	одним	из	главных	городов	«Им-
перии	Нобелей»	 в	 России	 был	 Рыбинск.	 Именно	
здесь	находились	один	из	крупнейших	нефтепере-
гонных	заводов,	причал	для	нефтеналивных	танке-
ров,	а	также	знаменитый	«Нобелевский	городок».	
Сегодня	 в	 Рыбинске	 сохранились	многие	 «нобе-
левские	 места»,	 здесь	 открыт	 единственный	 в	
России	«Музей	братьев	Нобель».	Именно	поэтому	
Фонд	принял	решение	провести	юбилейные	тор-
жества,	посвящённые	180-летию	со	дня	рождения	
Людвига	Нобеля	в	Ярославле	и	Рыбинске.	27	июля	
2011	года	в	Губернаторском	доме	Ярославля	про-
шло	торжественное	заседание	юбилейной	конфе-
ренции	«Л.Э.	Нобель	–	выдающийся	промышлен-
ник,	учёный,	меценат.	Вклад	в	развитие	России».	
В	 этот	же	день	 в	Рыбинске	состоялось	открытие	
закладного	 камня	 на	 месте	 будущего	 памятника	
Людвигу	Нобелю.	В	дальнейшем,	рядом	с	памят-
ником	планируется	увековечить	имена	лауреатов	
премии	Людвига	Нобеля,	установив	в	их	честь	па-
мятные	знаки.

Помимо	того,	что	уже	сделано,	у	руководите-
лей	Фонда	Людвига	Нобеля	есть	и	другие	проек-
ты,	ещё	ждущие	своей	практической	реализации.	
Тематика	этих	проектов	может	быть	самая	разно-
образная,	но	цель	одна	–	объединить	всех	наших	
соотечественников	в	единое	духовное	и	культур-
ное	пространство.	Мы	не	имеем	права	 забывать	
нашу	 историю,	 вычёркивать	 из	 памяти	 великие	
свершения	 верных	 сынов	Отчизны.	 Без	 прошло-
го	нет	будущего	–	этими	словами	руководствует-
ся	 в	 своей	 деятельности	Фонд	Людвига	Нобеля,	
помогая	 воскресить	 из	 небытия	 забытые	 имена,	
возвращая	нашим	современникам	их	 культурное	
достояние.

Контактная информация:
тел./факс(812)572-14-69	
fondnobel@gmail.com
www.ludvignobel.ru
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