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Очередной «Вестник деловой жизни №29» Международного 
Конгресса промышленников и предпринимателей посвящен пред-
стоящему Совету Конгресса, который пройдет в Ялте 16-19 сен-
тября 2008 года. Поэтому передовые материалы освещают рабо-
ту прошедшего в Москве 27 марта этого года Президиума Совета 
МКПП, который рассмотрел вопросы текущей и перспективной 
деятельности Конгресса и определил темы и задачи сентябрьского 
Совета.

Главными вопросами выдвинуты проблемы дальнейшего раз-
вития МКПП, сотрудничества с международными организациями 
и взаимодействия с деловым сообществом Черноморского Эконо-
мического Сотрудничества и другими региональными организа-
циями деловых кругов.

Содержание журнала структурировано на постоянные рубри-
ки, которые отражают деятельность Конгресса и предоставляют 
свои страницы членам и партнерам МКПП, дают информацию о 
мероприятиях, работе структурных подразделений МКПП, про-
граммах и проектах, инициированных МКПП, а также справоч-
ную информацию.

Рубрика «В национальных союзах» предназначена для высту-
плений членов Совета, которые сочли необходимым опубликовать 
свое видение указанных проблем, а также мнения и предложения 
по дальнейшей работе Конгресса в данном контексте.

В рамках деятельности структурных подразделений МКПП – 
Дирекции Постоянно действующего форума «Запад-Восток: ин-
теграция и развитие», Комитета МКПП по внешнеэкономической 
деятельности, Экспертно-консультативного центра, представлены 
материалы о деятельности форума, развитии информационно-
коммуникационных технологий и предложения по перспектив-
ным проектам МКПП.

Уважаемые коллеги!
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В рубрике «Наши партнеры» дана информация об Ассамблее 
деловых кругов и Международной Дорожной Федерации, согла-
шение с которой было подписано на мартовском Президиуме Со-
вета МКПП.

Рубрика «Вести из национальных союзов» открыта для инфор-
мации, обращений и предложений членов Конгресса, которые пу-
бликуются в оригинальном виде без каких-либо правок или со-
кращений.

Имея в виду, что одно из главных направлений деятельности 
МКПП – это содействие экономической интеграции и сотрудни-
чество с международными организациями, в каждом номере будет 
публиковаться справочный материал об одной из таких структур. 
В этом номере раздел посвящен Организации Черноморского Эко-
номического Сотрудничества. Там же дается материал официаль-
ных лиц стран-членов организации.

Проведение Совета готовится на базе Украинского союза про-
мышленников и предпринимателей. В связи с этим представлена 
информация об УСПП и Крымском республиканском отделении 
УСПП. С учетом того, что заседание Совета пройдет в Ливадий-
ском дворце, имеющем всемирную историческую значимость, о 
нем также дан краткий очерк. 

Последний раздел содержит официальные документы МКПП.
«Вестник деловой жизни» приветствует любые предложения по 

расширению рубрик, совершенствованию содержания и оформле-
ния, открыт для конструктивной критики.

Ждем ваших предложений и материалов для публикации и за-
ранее благодарим.
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Ласточкино гнездо. Крым
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Ливадийский дворец. Крым
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ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА МКПП

27 марта 2007 года
Москва, Конгресс-парк, «Волынское»

27 марта 2008 г. в Москве состоя-
лось очередное заседание Президиума 
Совета Международного Конгресса 
промышленников и предпринимате-
лей. В его работе приняли участие де-
легации национальных союзов про-
мышленников и предпринимателей во 
главе с их руководителями из Респу-
блики Беларусь, Литовской Республи-
ки, Республики Молдова, Российской 
Федерации, Украины, Республики Ка-
захстан. 

На заседании Президиума Совета 
МКПП присутствовали руководители 
Комитетов и Комиссий МКПП, деловые 
партнеры Конгресса, представители 
средств массовой информации.

Вел заседание Президент МКПП, 
член Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации В.К. 
Глухих 

В начале работы в члены Конгресса 
был принят новый член – Республикан-
ская ассоциация предприятий промыш-
ленности «БелАПП» из Республики 
Беларусь (Председатель А.Д. Харлап). 
Представлял Ассоциацию ее генераль-
ный директор С.Д. Жарников

На заседании, особенно в выступле-
ниях А.Н. Шохина, А.К. Кинаха, вице-
президентов Конгресса В.К. Пшенични-
кова, В.П. Колмогорова, В.А. Казюлина, 
И.Ю. Шпурова и других, первостепен-
ное внимание было уделено проблемам 
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активизации взаимодействия деловых 
сообществ евразийского региона, осо-
бенно вопросам развития экономиче-
ского сотрудничества как внутри стран 
СНГ, так и между странами СНГ и ЕС, 
усилению взаимодействия со страна-
ми ЕС, не представленными в МКПП, 
через привлечение в члены Конгресса 
авторитетных национальных союзов 
промышленников, предпринимателей и 
работодателей этих стран.

На заседании Президиума был под-
писан Меморандум о взаимопонимании 
с Международной Дорожной Федераци-
ей, делегацию которой возглавлял г-н 
Жан Бювер, Председатель Междуна-
родной Дорожной Федерации в Женеве.

Участники работы Президиума ре-
комендовали сконцентрировать усилия 
деятельности МКПП на формировании 
общего экономического пространства 
и создании благоприятных условий 
для развития деловых связей на всех 
уровнях субъектов сотрудничества 
бизнеса и рыночной инфраструктуры. 
При этом базовой в деятельности Кон-
гресса определена Программа МКПП 
«Постоянно действующий Форум 
«Запад-Восток: интеграция и развитие». 
Вице-президентам, председателям Ко-
митетов и Комиссий, аппарату МКПП 
было поручено подготовить и прове-
сти ряд международных конференций 
и других мероприятий деловых кругов 
стран СНГ и ЕС по выявлению проблем 
и поиску путей их решения в сфере 
формирования общего рыночного про-
странства и развития интеграционных 
процессов.

Были рассмотрены также вопросы 
подготовки новой редакции Концеп-
ции развития Конгресса, дополнений 
и изменений в Устав МКПП и другие 
вопросы внутренней жизни Междуна-
родного Конгресса промышленников и 
предпринимателей.
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Доклад на Президиуме Совета Конгресса

В.К. Глухих 
Президент МКПП

Мы созвали Президиум Конгресса, 
чтобы обсудить принципиальные во-
просы дальнейшего развития МКПП 
и связанные с этим изменения Кон-
цепции и Устава Конгресса. Сегодня 
мы должны обсудить общие подходы 
и выработать предложения, с тем, что-
бы рассмотреть проекты нового Уста-
ва и Концепции на Совете МКПП. 
Наши украинские коллеги согласи-
лись взять на себя его проведение.

Как вы знаете, в следующем 
году должна состояться очередная 
отчетно-выборная Ассамблея. Глав-
ными вопросами на Ассамблее будут 
не столько отчетно-выборные аспек-
ты, сколько вопросы нового курса 

Уважаемые коллеги!

Конгресса, его новой стратегии, его 
новой структуры, отвечающих новым 
вызовам и тенденциям в мировых эко-
номических отношениях. Это будет 
отражено, в том числе и в тех доку-
ментах, которые мы должны подгото-
вить и принять на Ассамблее.

Подходы и предложения по подго-
товке изменений в Концепцию и Устав 
Конгресса доложат нам, соответствен-
но, вице-президенты В.П. Колмогоров 
и В.А. Казюлин. В своем вступитель-
ном слове я хотел бы обрисовать об-
щую ситуацию и общее видение про-
блем, стоящих перед Конгрессом. 

Когда создавался Конгресс, стави-
лись вопросы сохранения структур-
ных и хозяйственных взаимосвязей 
стран СНГ, Центральной и Восточной 
Европы. По мере формирования новых 
интеграционных блоков, изменения 
экономических связей и приоритетов, 
первоначальные замыслы и задачи су-
щественно изменились. 

Сейчас, как вы знаете, большая 
часть стран Центральной и Восточной 
Европы (15) вошла в состав ЕС, а ин-
теграционные процессы в СНГ идут с 
существенными издержками и весьма 
неоднородно. За последнее время ме-
ханизм и политического, и экономи-
ческого диалога между всеми сторо-
нами существенно изменился. После 
расширения ЕС, с учетом значитель-
ного различия в уровнях интеграции 
и взаимоотношений между странами 
СНГ, приходится затрачивать допол-
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нительные усилия и ресурсы для по-
иска баланса интересов, выработки 
общих соглашений и проведения их 
в жизнь. Это требует большей актив-
ности в договорной дееспособности, 
представительства в международном 
общении, применения новых форм 
экономической кооперации. Примеча-
тельно, что высокая динамика изме-
нения экономических и политических 
отношений быстро делает заключен-
ные соглашения устаревшими. Этим 
объясняется стремление стран исполь-
зовать другие, не только юридические 
инструменты и межгосударственные 
механизмы для подготовки принятия 
решений. Здесь все большую роль бу-
дут играть общественные структуры, 
опирающиеся на народную диплома-
тию и не отягощенные бюрократиче-
скими и политическими барьерами. 
Недаром возникают предложения по 
созданию все новых объединений 
типа Средиземноморского союза.

Вообще, должен отметить повыше-
ние активности и роли бизнеса в во-
просах развития экономических отно-
шений. В прошлом году прошел ряд 
масштабных мероприятий, в которых 
руководство Конгресса приняло ак-
тивное участие.

В конце прошлого года мы под-
писали дополнение к действующему 
уже десять лет соглашению с ЮНИ-
ДО. В этой работе самое активное 
участие принимал вице-президент 
МКПП А.Н. Ткачук. Подготовке до-
полнения предшествовала Между-
народная конференция, проведенная 
нами совместно с ЮНИДО в Вене. На 
конференции были выделены и реко-
мендованы направления дальнейшего 
расширения нашего сотрудничества, 

что и нашло свое отражение в под-
писанном дополнении. Теперь наша 
задача реализовать их в конкретных 
проектах.

Вы все следите за ситуацией в ми-
ровой экономике. Фондовые рынки 
постоянно лихорадит, крупнейшие 
компании и банки мира несут колос-
сальные убытки. Европу накрыло 
волной забастовок. Получают мощное 
развитие спекулятивные операции 
мировых масштабов. Все это говорит 
о серьезных противоречиях между 
интересами бизнеса и макроэкономи-
ческим государственным регулиро-
ванием, между общей тенденцией к 
интеграции и различием стран и ре-
гионов по темпам развития. 

В этих условиях возрастает роль 
общественных структур деловых кру-
гов. На них объективно возлагается 
миссия выявления причин и источни-
ков этих противоречий, их сглажива-
ния и отстаивания интересов бизнеса 
через частно-государственное пар-
тнерство. А на международном уров-
не – через сотрудничество с межпра-
вительственными структурами.

Наша задача, как союза союзов, 
реализовать необходимость между-
народной общественной организации 
в практических предложениях, вос-
требованных нашими членами и дру-
гими национальными объединениями 
представителей бизнеса. 

Должен заметить, что качество 
Конгресса как союза союзов, опреде-
ляется качеством и количеством его 
членов – самих национальных союзов 
и их взаимодействием в составе Кон-
гресса. В этом отношении наша ситу-
ация достаточно критическая. Только 
треть членов отвечают необходимым 
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требованиям. Конечно, нам не надо 
никого исключать, но надо поставить 
жесткие условия, жесткие требования 
к членству в Конгрессе и участию в 
его работе. Надо привлекать в члены 
МКПП по-настоящему влиятельные 
и активно работающие союзы. Но для 
этого и сам Конгресс должен быть 
привлекательным не только своей 
идеей и своей вывеской. Мы должны 
демонстрировать свою выгодность 
членам, свою активность и перспек-
тивность. Это может выражаться в 
содействии союзам в их практической 
деятельности. Например, поддерж-
кой их инициатив на международном 
уровне или в других странах, исполь-
зуя механизм членства в Конгрессе. 
Это вовсе не означает, что мы долж-
ны подстраиваться под каждый союз. 
Нет, наоборот. Наша сила в единстве 
целей и задач. Мы должны решать за-
дачи, которые не могут самостоятель-
но или эффективно решать националь-
ные союзы. Мы должны объединять 

ресурсы союзов для решения общих 
проблем, которые сложно или невоз-
можно решить без такого объедине-
ния. Мы должны трансформировать 
количество объединенных ресурсов 
в новое качество, дающее новые и 
перспективные сверхвозможности. 
Но это же означает, что нам надо ви-
деть особенности каждого члена, его 
сильные и слабые стороны, помогать 
в преодолении проблем в рамках сво-
ей компетенции, разумеется. Здесь 
важно перенимать и обобщать опыт 
работы союзов, особенно в их взаи-
моотношениях с властными структу-
рами, продвижения в них интересов 
бизнеса.

Какова главная задача МКПП в све-
те сказанного, какова перспективная 
роль Конгресса? Ответ – стать автори-
тетной и влиятельной международной 
организацией, которая, как минимум, 
выступала бы обязательным консуль-
тативным органом правительств и 
межправительственных организаций 
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и, как максимум, непосредственно 
участвовала бы в выработке и приня-
тии решений в сфере международной 
экономической политики.

Каков путь достижения этой цели? 
Последовательное и настойчивое ре-
шение промежуточных задач, каждая 
из которых являлась бы шагом в на-
правлении достижения главных це-
лей. Важнейшими составляющими 
задачами выступают создание эффек-
тивных механизмов и инструментов 
Конгресса на основе объединенных 
ресурсов и возможностей своих чле-
нов, а также постоянное расширение 
членской базы, не только за счет на-
циональных союзов, имеющих реаль-
ный вес в своей стране, но и крупней-
ших компаний и корпораций.

Естественно, стратегия объеди-
нения ресурсов не нова. Она же под-
разумевает правильное приложение 
такой силы в наиболее отзывчивое на-
правление, с тем, чтобы эффект от та-
кого приложения был максимальным. 
А для этого Конгрессу необходим 
мощный информационный и научно-
аналитический аппарат. 

Причем имеется в виду не только 
аналитическая деятельность, а имен-
но практическая повседневная. При 
этом одно дополняет, а порой и опре-
деляет другое.

Представляется, что практическая 
работа должна вестись сразу на двух 
направлениях – уровне бизнесменов и 
бизнеса и уровне правительственных 
и международных структур, других 
организаций.

Разумеется, это общий подход, как 
он нам видится, исходя из пятнад-
цатилетнего опыта и новых реалий 
экономических отношений. Для его 

реализации нужно выработать кон-
кретную стратегию. Хотел бы обра-
тить внимание на наиболее важные ее 
аспекты.

Прежде всего, важно активизиро-
вать предметную работу с националь-
ными союзами. Необходимо устано-
вить рабочие отношения со всеми 
объединениями предпринимателей в 
тех странах, с которыми мы уже ра-
ботаем. Такую работу мы уже начали. 
Особое внимание уделить работе с 
теми национальными организациями 
предпринимателей, которые имеют 
реальное влияние в своей стране.

Не менее важно расширять контак-
ты с международными организация-
ми. На мой взгляд, целесообразно вы-
брать путь присоединения к проектам 
и программам этих структур, отвеча-
ющих интересам Конгресса. Напри-
мер, одним из таких проектов может 
быть инициатива ПРООН «Шелковый 
путь», в которой также задействовано 
ЮНИДО и которая реализует концеп-
цию «коридоров развития». Это на-
правление можно развивать на базе 
той активной деятельности, которую 
осуществляет Комитет по транспор-
ту и транзиту под руководством Л.Н. 
Козлова. Кроме того, направление 
полностью отвечает концепции Про-
граммы «Запад-Восток: интеграция и 
развитие».

Несколько слов об этой программе. 
Как вы знаете, она была выдвинута Бу-
харестским экономическим форумом, 
который Конгресс провел в 2004 году. 
Надо сказать, что вице-президент 
МКПП М.Ю. Байдаков и председатель 
Комитета по сотрудничеству в обла-
сти финансово-кредитной политики 
и в банковской сфере В.М. Словачев-
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ский с рядом специалистов на всех 
этапах формирования программы 
принимали самое активное участие. 

Однако приходится констатировать, 
что работа над планом практических 
действий по широкомасштабной реа-
лизации всей программы сильно затя-
нулась. А ведь этот план должен стать 
основой практической деятельности 
Постоянно действующего форума. 
Подчеркиваю – постоянно действую-
щего. А для этого нужна работающая 
структура, которая бы постоянно за-
нималась программой, а не от случая 
к случаю. Конечно, функции такой 
структуры можно возложить на аппа-
рат Конгресса. Но, как вы знаете, он, 
во-первых, мал числом, во-вторых, 
если говорить откровенно, из-за скуд-
ного финансирования мы даже индек-
сировать зарплату работников не мо-
жем, которая и так уже ниже средней 
по Москве. 

Тем не менее, мы работаем и бу-
дем работать над реализацией этой 
программы, понимая, что задачу со-
ответствия масштабу и значимости 

программы с точки зрения кадрового 
и финансового обеспечения необхо-
димо решать с участием всех нацио-
нальных союзов.

Я не буду подробно останавливать-
ся на целях, задачах и перспективах 
этой программы. 

Хочу только отметить, что круг за-
дач, охватываемый этой программой, 
по существу, необъятен. И это только 
то, что лежит на поверхности и оче-
видно. Из всех задач надо выбрать 
наиболее узловые и преследующие 
общие цели Конгресса.

А ведь это всего одна программа. Та-
ких программ, с учетом главной цели 
Конгресса и решения соответствующих 
задач, должно быть несколько. Напри-
мер, одной из таких программ могло 
бы стать информационное направление 
с созданием информационного агент-
ства, идею которого продвигает вице-
президент И.Ю. Шпуров. Пора создать 
и включить в работу полноценный 
собственный сайт в Интернете, а по 
существу создать современную ин-
формационную службу МКПП.
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Другая основополагающая грань 
деятельности Конгресса – развитие 
отношений с властными структурами. 
Это сложная и неоднозначная тема, 
включающая в себя как общие цели 
и сотрудничество бизнеса и государ-
ства, так и разрешение противоречий 
в этих отношениях. Здесь нужна выра-
ботка эффективного механизма взаи-
модействия МКПП с национальными 
властными и межгосударственными 
органами. Надо постоянно приглашать 
представителей власти к участию в 
наших мероприятиях и самим расши-
рять свое участие в государственных 
программах. А для этого, опять-таки, 
Конгресс должен обладать широкой 
известностью и авторитетом. Поэто-
му столь важны публичные акции 
Конгресса и его реклама. А реклама, 
в свою очередь, должна опираться на 
реальные достижения. Круг, как гово-
рится, замкнулся.

В связи с последним, несколько 
слов на частную тему публичных 
акций. Нужна целая система, вклю-
чающая и конкурсы, и выставки, и на-
грады. Мы недостаточное внимание 
уделяем этим важным компонентам, 
расширению сотрудничества со сред-
ствами массовой информации. 

Такой широкий диапазон деятель-
ности и соответствующий спектр за-
дач, особенно с учетом факторов со-
временных тенденций, требует новой, 
более гибкой и адекватной структуры 
Конгресса, новых организационно-
управленческих форм, новых подхо-
дов в руководстве, новых источников 
и размеров финансирования. Здесь 
можно было бы подумать о расшире-
нии аппарата Конгресса за счет ко-
мандированных на эту работу в Мо-

скву представителей национальных 
союзов. Думаю, что они могли бы, в 
том числе, практически осуществлять 
связь деловых кругов своих стран с 
российскими коллегами, обеспечить 
многосторонние проекты и програм-
мы.

Должен сказать, что тот уровень 
активности и вклада в деятельность 
Конгресса многих вице-президентов, 
председателей Комитетов и Комиссий, 
который мы наблюдаем сегодня, оче-
видно, неприемлем. С такой работой 
мы ни для кого привлекательными не 
станем и никаких задач качественно 
не решим.

Я бы хотел привлечь ваше внима-
ние не только к вопросам нового кур-
са и новой стратегии Конгресса. Как 
я уже говорил, нам надо постоянно 
смотреть вперед. И с этих позиций 
надо подумать об обновлении руко-
водящего состава Конгресса, о но-
вых принципах выдвижения на посты 
руководителей. Может быть и, даже, 
скорее всего, эту тему надо увязать 
с новыми предложениями по рефор-
ме организационно-управленческой 
структуры МКПП.

С другой стороны, еще раз повто-
рюсь, Конгрессу требуется более ак-
тивное участие национальных союзов. 
Их роль в повседневной деятельности 
МКПП явно недостаточна. Ее надо 
повышать. А этого можно добиться 
только взаимной заинтересованно-
стью в результатах нашей работы.

Нам бы побольше таких членов 
как, например, РСПП, возглавляе-
мый А.Н. Шохиным, Конфедерация 
промышленников Литвы, во главе 
которой стоит Б. Лубис, Генераль-
ный союз промышленников Румынии 
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под началом Джордже Пэунеску или 
Конфедерация работодателей Респу-
блики Казахстан, руководимая К.К. 
Байкеновым. Их практический вклад 
в деятельность Конгресса наиболее 
значимый. Причем хотел бы отметить 
весьма успешный опыт Российского 
союза и в плане лоббирования инте-
ресов отечественных предпринимате-
лей и в плане научно-аналитических 
и законопроектных разработок. Ду-
маю, что было бы весьма полезным 
систематически организовывать со-
вместные международные мероприя-
тия с участием национальных союзов, 
например, семинары или даже кон-
ференции, на которых обмениваться 
опытом такой работы. Предлагаю об-
ратиться с просьбой к А.Н. Шохину 
провести первое такое мероприятие 
для передачи своего опыта и демон-
страции возможностей РСПП.

Конгресс, в свою очередь, должен 
максимально поддерживать и подкре-
плять своими возможностями таких 
членов. Разумеется, это не означает, 
что не надо поддерживать или быть 
невнимательным к другим членам 
МКПП, особенно к тем союзам и их 
руководителям, которые, в силу раз-
ных причин, уступают место другим. 
Опыт и знания ветеранов делово-
го мира незаменимы и должны быть 
востребованы Конгрессом. Для это-
го следует подумать о практических 
формах этой работы.

Достаточно острый сейчас и боль-
ной вопрос – финансирование. Может, 
перейти на бюджетный расчет теку-
щей работы и систему целевых фондов 
для финансирования мероприятий и 
программ Конгресса? Может, ввести 
четкую сетку тарифов по взносам? 

Какие могут быть другие дополни-
тельные источники финансирования? 
Как быть со структурами, в которых 
участвует Конгресс как соучредитель, 
но не получает от них никаких диви-
дендов? Может, стоит освободиться 
от таких структур? Вопросы работы 
представительств МКПП также яв-
ляются «белым пятном», требующим 
отдельного рассмотрения.

Вот мы и решили собрать Вас, что-
бы посоветоваться, какие задачи наи-
более актуальны на данном этапе, как 
нам вместе их решать. Что надо пред-
принять в плане реорганизации Кон-
гресса, повышения его значимости и 
привлекательности. Конечно, я не ду-
маю, что мы сейчас найдем ответы на 
все наши вопросы. Но правильно по-
ставить их – уже полдела. Мы долж-
ны озадачиться этими вопросами. На 
предстоящем Совете мы должны уже 
принять некоторые решения и доку-
менты, имея в виду и дальнейшую 
работу Конгресса и подготовку к Ас-
самблее.

Поэтому прошу Вас высказаться и 
по затронутым мной вопросам, и по 
другим наболевшим темам, которые 
вы считаете необходимым рассмо-
треть.

Но, все-таки, главными вопросами 
я бы посчитал идеологию, стратегию, 
соответствующую организационно-
управленческую структуру Конгресса 
и источники финансирования. Сегод-
ня мы должны более-менее опреде-
литься по затронутым вопросам. 

Благодарю за внимание. 
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МКПП и РСПП:
направления взаимодействия

Приветствую от имени РСПП
членов Президиума.

А.Н. Шохин
Президент Российского союза

 промышленников и предпринимателей

Прежде всего, хотел бы подчеркнуть 
тот факт, что МКПП уже прошел че-
рез 15-летний рубеж. Это означает, что 
когда-то было принято вполне разумное 
решение об объединении наших усилий 
не только на пространстве бывшего 
СССР, но и на пространстве Евразий-
ском. И хотя сегодня есть структуры, 
которые по своему названию претенду-
ют на названное пространство, к приме-
ру, ЕврАзЭС, но очевидно, что МКПП, 
если судить по его членству, является 
самым широким объединением. По-
нятно, что мы не берем на себя жестких 
обязательств по созданию формально-
юридических интеграционных группи-

ровок, но, тем не менее, интеграционные 
усилия МКПП, безусловно, являются 
очень важными с точки зрения консо-
лидации позиций делового сообщества 
наших стран. 

Безусловно, за последние годы многое 
изменилось. Если раньше мы в большей 
степени были озабочены сохранением 
тех связей, которые начинали рушить-
ся в начале 90-х годов, то сейчас очень 
важно говорить о повышении адаптаци-
онных возможностей наших экономик, 
повышении их конкурентоспособности 
в условиях глобализации, большей от-
крытости экономик.

Многие из наших стран стали члена-
ми ВТО, многие находятся в процессе 
присоединения. На сегодня существу-
ет много и других механизмов глоба-
лизации. Все это требует обновления 
программных документов, программы 
деятельности, а, в некотором смысле, 
и Устава Конгресса. Они должны отве-
чать уровню тех задач, которые стоят и 
перед нашими странами, и перед объе-
динениями промышленников, работо-
дателей и предпринимателей.

Дело в том, что сама роль наших 
объединений сейчас во многом измени-
лась. Можно судить об этом по России. 
Если раньше роль промышленников и 
предпринимателей была, в некотором 
смысле, факультативной, то сейчас она 
инкорпорирована в законодательство, 
в частности в Закон «Об объединениях 
работодателей». В конце прошлого года 
он в полном объеме вступил в силу в 
России. Именно поэтому РСПП позици-
онирует себя в последние время в боль-
шей степени как Союз работодателей и, 
безусловно, это налагает новые обяза-
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тельства и по социальному партнерству, 
и по лоббированию интересов бизнеса, 
и по участию в выработке экономиче-
ских программ и стратегии развития 
страны.

Хотелось бы, в этой связи, поддер-
жать целый ряд идей, которые высказал 
Виктор Константинович Глухих в сво-
ем докладе. В частности, поддержать 
необходимость дальнейшей реализации 
базовой программы МКПП – постоянно 
действующего форума «Запад-Восток: 
интеграция и развитие». Думаю, хорошо, 
что В. Якунин, вице-президент РСПП и 
президент ОАО «РЖД» является одним 
из руководителей этого проекта. Пола-
гаю, что форум может стать действи-
тельно базовой программой Конгресса. 
Это позволит полнее реализовать тот 
потенциал, который есть у нас на Евра-
зийской площадке. А если расширяться, 
то лучше в рамках горизонтали с не-
большим опусканием на юг, я имею в 
виду Китай, Азиатско-Тихоокеанский 
регион, в большей степени, и Северную 
Америку, может быть даже Латинскую 
Америку.

Хотелось бы поддержать некоторые 
направления нашей работы и продви-
жения интересов национальных биз-
несов, в т.ч. российского. Отмечу здесь 
несколько тем, которые частично пере-
кликаются с тем, о чем уже говорилось.

Во-первых, в основе всей работы 
должен быть мониторинг общественно-
экономической ситуации в наших стра-
нах, выявление причин, которые сдержи-
вают экономическое сотрудничество, и 
на этой базе надо вырабатывать предло-
жения по устранению барьеров развития 
бизнеса, двусторонних и многосторон-
них бизнес-отношений. Это включает 
анализ законодательства, тарифной и 
налоговой политики, а также право-
применительной практики. По опыту 
России мы знаем, что может быть хо-
рошее законодательство, но правопри-
менительная практика идет по особому 
пути, и знание и соблюдение законов аб-

солютно не означает, что вы не окажи-
тесь в сложной ситуации с проектами 
в той или иной стране. Поэтому очень 
важно анализировать еще и правопри-
менительную практику, давать друг 
другу на этот счет консультации и со-
веты. И более того, из практики право-
применения могут следовать предложе-
ния по корректировке законодательства 
в тех случаях, когда есть возможность 
чересчур широкого толкования законов 
чиновниками и судами.

Во-вторых, в контексте тех изме-
нений, которые произошли в послед-
нее время, должна активизироваться 
и инновационная составляющая дея-
тельности компаний, предприятий, ор-
ганизаций и нашего Конгресса, вклю-
чая организацию соответствующего 
экспертно-консалтингового сопрово-
ждения проектов. Они во многом долж-
ны ориентироваться на инновационный 
путь развития наших экономик. Сейчас 
у нас проводится много форумов на этот 
счет. Думаю, что здесь нужно специаль-
но подумать как в программе своих дей-
ствий эту инновационную компоненту 
выделить отдельно.

Еще один блок – это проектная ра-
бота. Поиск партнеров в наших странах 
для реализации проектов. Поиск самих 
проектов, вокруг которых может про-
изойти консолидация национальных 
бизнес-единиц. При этом, безусловно, 
очень важно, учитывая наше тяготе-
ние к Европе, прежде всего смотреть 
программы и проекты по линии ЕС. 
Поскольку многие из наших стран уже 
являются членами ЕС, либо собираются 
туда в ближайшие годы подавать заяв-
ку. Очень важно использовать институ-
ты ЕС, в частности, для России пока что 
закрытый институт – Европейский ин-
вестиционный банк, который ориенти-
руется на реализацию крупномасштаб-
ных инфраструктурных проектов. Мы 
в большей степени работаем с Европей-
ским банком реконструкции и развития, 
Европейский инвестиционный банк 
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дает более дешевые, длинные кредиты, 
ориентированные именно на транскон-
тинентальную инфраструктуру. И вот 
здесь можно было бы мобилизовать 
усилия наших стран и механизмы го-
сударственного частного партнерства. 
Те же транспортные коридоры сегодня 
по определению являются такого рода 
проектами. Так что было бы правильно 
создать постоянно обновляющийся банк 
проектов. При этом важно, чтобы был у 
нас единый язык их формирования, а не 
просто бизнес идеи, которые по-разному 
структурированы. Они должны прой-
ти первоначальную проработку, чтобы 
стать пригодными для обсуждения ин-
вестором и рассмотрения банками на 
своих кредитных комитетах.

Возвращаясь к европейскому векто-
ру, хотел бы сказать, что российский 
бизнес сейчас активно работает с по-
литическим руководством России и 
ЕС. Мы провели две встречи на уровне 
саммитов Россия – ЕС. Одна встреча 
была в Финляндии во время председа-
тельствования Финляндии в ЕС, вторая 
в Португалии. Встречи были на уров-
не Президентов России – Финляндии 
и России – Португалии, соответствен-

но, Премьер-министров и Министров 
этих стран, руководства ЕС, включая и 
Баррозо, Солану и основных комисса-
ров. Главная цель состояла в том, что-
бы инкорпорировать и формализовать 
участие бизнеса в выработке нового до-
говора России – ЕС, нормативной базы 
для бизнеса, имплементации такого рода 
соглашений и нормативных документов. 
Скоро состоится саммит Россия – ЕС в 
Ханты-Мансийске. Мы попытаемся, 
если Европейская комиссия получит 
мандат на новый договор, эту работу 
по формальному инкорпорированию 
участия бизнеса в выработке политики 
ЕС и России на этом направлении реа-
лизовать. Кстати сказать, мы осущест-
вляем эту деятельность вместе с евро-
пейским бизнесом. Для этого учредили 
специальный совет делового сотрудни-
чества, и часто наши интересы на этих 
встречах высшего уровня отстаивают 
европейские коллеги. Интересы бизнеса 
оказываются общими. Поэтому нужно 
думать, чтобы максимально лоббиро-
вать и через МКПП, и через националь-
ные организации технологию участия 
бизнеса в политических мероприятиях, 
будь то встречи Президентов, заседания 
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межправительственных комиссий и т.п. 
Это позволит политикам свои перегово-
ры заземлять и говорить об интересах и 
бизнеса в том числе.

Хотел бы сказать о такой возможности, 
как разработка различных модельных за-
конодательных актов в рамках МПА СНГ. 
Мы могли бы по сугубо экономическим 
законам разрабатывать эти модельные 
акты сами, затем предлагая их МПА СНГ 
или лоббируя их, исходя из общего пони-
мания, в своих национальных парламен-
тах. Такая гармонизация законодатель-
ства через выработку базовых модельных 
принципов в той или иной области будет 
подталкивать правительства быстрее гар-
монизировать законодательство в рамках 
различного рода интеграционных груп-
пировок или идей типа общего экономи-
ческого пространства и т.д.

Должен сказать также о необходи-
мости выделения в качестве отдельного 
направления работы по техническому 
регулированию. Россия год назад поме-
няла свое законодательство о техниче-
ском регулировании. Мы взяли за осно-
ву как раз европейскую модель. Думаю, 
что это позволит активнее заниматься 
организацией вопросов, связанных с 
техническими регламентами, стандар-
тизацией, сертификацией, оценкой со-
ответствия и т.д. Очень важно упразд-
нить технические барьеры в торговле, 
они во многом связаны с работой по 
техническому регулированию.

Хочу сказать о роли наших организа-
ций в развитии двухсторонних отноше-
ний. Наличие МКПП не препятствует, 
а, наоборот, способствует заключению 
двухсторонних соглашений между объ-
единениями промышленников, конфе-
дерациями работодателей, и чем больше 
у нас будет прямых связей двухсторон-
них, где будут прописаны направления 
сотрудничества, тем легче будет от-
страивать программу двухстороннего 
сотрудничества. Тогда многосторонние 
программы в рамках МКПП будут зо-
ной пересечения двухсторонних инте-

ресов. Здесь понадобится мобилизация 
всех стран, которые заинтересованы 
в реализации конкретных проектов и 
идей. Тогда сразу появляются многосто-
ронние программы, которые могут реа-
лизовываться и на двухсторонней и на 
трехсторонней основе. Здесь важно на-
ладить контакты со структурами типа 
Делового совета ШОС, делового совета 
СНГ, ЕврАзЭС. Важны контакты с таки-
ми организациями как Business Europe и 
другими объединениями бизнеса. У нас 
есть соответствующие соглашение со 
многими из этих организаций, думаю, 
что установление прямых контактов с 
ними МКПП вполне уместно и может 
быть дополнительным направлением 
международного сотрудничества.

В заключение хотел сказать о том, 
что в этом году мы учредили при РСПП 
международный совет по сотрудниче-
ству и инвестициям. В него уже вошли 
многие иностранные компании, рабо-
тающие в России. Во многом те темы, 
о которых мы сегодня говорили, будут 
обсуждаться и на этой площадке с на-
шими иностранными партнерами. Хо-
тел бы предложить Конгрессу активно 
сотрудничать с этой зонтичной струк-
турой. Она не предполагает жесткого 
юридического оформления.

Также хочу пожелать в большей 
степени сосредоточиться на содержа-
тельных вопросах, потому что Устав 
нужно писать такой, чтоб его вообще 
не нужно было менять. Сейчас важно 
озаботиться тем, чтобы в нем были 
прописаны достаточно универсальные 
принципы функционирования органи-
зации, которые не мешают принимать 
те или иные решения, не мешают ра-
ботать аппарату, не отвлекают нас на 
заседаниях, советах и ассамблеях от 
содержательного обсуждения про-
грамм взаимодействия национальных 
организаций.

Спасибо за внимание.
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«Деловым кругам есть над чем работать
в сфере совершенствования
инвестиционного сотрудничества»

Уважаемые коллеги и друзья!

А.К. Кинах
Первый Вице-президент МКПП,

Президент Украинского союза 
промышленников и предпринимателей,

Премьер Министр Украины (2001-2002 гг.)

Я также хочу приветствовать от имени 
УСПП всех участников нашего заседания 
и хочу подтвердить, что мы полностью 
разделяем повестку сегодняшнего засе-
дания в контексте необходимости суще-
ственного совершенствования деятель-
ности МКПП на базе новой редакции как 
Концепции развития, так и деятельности 
по конкретным направлениям. За тот 
период времени, который уже прошел, я 
имею в виду не только 15 лет, но и особо 
динамичные последние 5-7 лет. Ситуация 
в мире существенно и качественно изме-
нилась. Создаются новые условия в рам-
ках экономической интеграции и сотруд-

ничества. Идут сложные процессы на 
пространстве стран-участниц ЕврАзЭС 
и СНГ. Все это требует адаптации к но-
вым условиям как с точки зрения резуль-
татов работы, так и авторитета и влияния 
МКПП на эти процессы. Мы предлагаем 
в ходе нашей дискуссии по подготовке но-
вой Концепции развития, повышения эф-
фективности деятельности МКПП четко 
разделить две составляющие. Первая, это 
наше участие в том диалоге, который свя-
зан с соответствующими глобальными 
процессами. С тем, чтобы каждый этап 
углубления интеграции не сопровождался 
ни ухудшением наших двухсторонних от-
ношений, ни ухудшением в целом общих 
параметров, связанных с конкуренцией, 
инвестированием в плане дальнейшего 
развития европейской мировой экономи-
ки. Опыт, знания бизнеса, менеджеров, 
их интеллект крайне важны с точки зре-
ния участия в этом диалоге, во всех его 
формах, которые были названы сегодня. 
Не менее важной является составляющая 
результативной деятельности МКПП. 
Это основа нашего авторитета. Мы пред-
лагаем усилить в новой редакции Кон-
цепции роль МКПП как площадки, как 
координатора, который дает возможность 
усилия национальных союзов сфокусиро-
вать на достижение нужных нам резуль-
татов. Тем самым будет повышаться роль 
МКПП и соответствующий авторитет на-
циональных союзов. МКПП мог бы быть 
координатором, формировать определен-
ную базу данных, и не только с точки зре-
ния проблематики, но и предложений по 
реализации серьезных инфраструктур-
ных проектов, где участвуют две и более 
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страны и МКПП. Мы предложили бы это 
очень четко выписать и в дальнейшем ре-
ализовать на практике. 

Я предложил бы также при работе над 
Концепцией (мы дадим свои предложе-
ния) сформулировать хотя бы на первом 
этапе, перечень тех услуг, которыми мог-
ли бы воспользоваться предпринимате-
ли, бизнесмены, инвесторы в ходе про-
движения их интересов на том или ином 
экономическом пространстве. Это был 
бы очень серьезный плюс для практи-
ческого укрепления наших позиций, для 
дальнейшего развития.

С учетом того, что в рамках меропри-
ятий, которые пройдут 16-19 сентября 
в Ялте, планируется провести деловую 
конференцию с презентацией конкрет-
ных проектов и программ, хочу под-
черкнуть, что пришло время по-новому 
осмыслить еще одну из приоритетных 
целей Международного Конгресса про-
мышленников и предпринимателей – 
содействие своим странам и их деловым 
союзам в расширении международных 
экономических связей и развитии инве-
стиционных процессов. В условиях гло-
бализованной экономики, вступлении 
одних стран во Всемирную торговую 
организацию и подготовки к нему дру-
гих, масштабном партнерстве в рамках 
Европейского Союза и прочих межгосу-
дарственных объединений усиливаются 
и процессы интеграции, и конкурентная 
борьба между странами и их экономика-
ми. Укрепить сильные стороны сложив-
шегося экономического сотрудничества, 
преимущества традиционно сложивших-
ся кооперационных, торговых, производ-
ственных, научных отношений и не допу-
стить снижения их эффективности – вот 
задача Конгресса и всех его участников 
как на двустороннем, так и многосторон-
нем уровне.

Украинский союз промышленников 
и предпринимателей вносит свою лепту 
в укрепление межгосударственного эко-
номического сотрудничества. Мы под-
писали около 85 договоров о взаимодей-

ствии с организациями деловых кругов 
многих стран – Великобритании, Дании, 
Израиля, Казахстана, Латвии, Литвы, 
Российской Федерации, Туркмениста-
на, Венгрии, Польши и многих других 
стран. Представительства Союза откры-
ты в Германии, Польше, Китае, Южной 
Корее, США. Ежегодно УСПП прини-
мает до 30 международных делегаций и 
столько же отправляет за границу. Мы 
принимаем активное участие в форми-
ровании бизнес-делегаций во время офи-
циальных визитов за рубеж президента 
страны, правительственных делегаций, 
организовываем бизнес-форумы, круглые 
столы, переговоры.

При важности каждой составляющей 
международной деятельности УСПП 
особенно выделим формирование в стра-
не благоприятного инвестиционного 
климата. Именно от его качества зависит 
динамика социально-экономического 
роста, эффективность модернизации на-
циональной экономики, повышение бла-
госостояния людей. 

Чистый ежегодный прирост иностран-
ного капитала в Украину составил в 2001 
году 0,68, в 2004-м – 2,25, в 2007-м – 7,88 
млрд. дол. США. Объем прямых ино-
странных инвестиций на одного жите-
ля Украины вырос с 94 долларов в 2001 
году до 710 долларов в первом квартале 
2008 года. На 1 апреля 2008 года общий 
объем прямых иностранных инвестиций 
составил 32 895,7 млн. дол. США, что 
на 11,4% больше объема инвестиций на 
начало года. По результатам 1 квартала 
2008 года прямые инвестиции составили 
3364,8 млн. дол. США, что почти в 4 раза 
больше, чем за соответствующий период 
прошлого года.

В первом квартале 2008 года значи-
тельный прирост иностранного капитала 
наблюдался на предприятиях, занимаю-
щихся финансовой деятельностью – на 
1256,6 млн. дол. США, операциями с иму-
ществом, арендой, инжинирингом и услу-
гами предпринимателям – на 257, строи-
тельством – на 244,3, промышленных – на 
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421,5, в том числе перерабатывающей про-
мышленности – на 405,7 млн.дол. США.

Как видим, процессы сохраняют по-
зитивную динамику, и есть все основа-
ния полагать, что она может и далее быть 
стабильной. Кроме этого, украинский 
рынок инвестиций можно охарактеризо-
вать как очень масштабный, способный 
принимать и осваивать капитал в разных 
сферах. В стране наблюдаются неплохие 
темпы экономического роста, среднего-
довые темпы прироста ВВП за последние 
5 лет составляли примерно 7,5%, в 2007 
году ВВП составил 139 миллиардов дол-
ларов США. С населением в 48 миллио-
нов, что составляет почти половину об-
щей численности населения 10 стран ЕС 
в регионе, Украина является наибольшим 
потребительским рынком Центральной и 
Восточной Европы. Темпы роста таких 
отраслей, как банковские и финансовые 
услуги, производство потребительских 
товаров и розничная торговля, телеком-
муникации, составляют 30-40% в год. 
Такая динамика макроэкономических 
показателей, а также вступление страны 
в ВТО добавляет привлекательности для 
прямых инвестиций.

На основе высокого потребитель-
ского спроса в стране высокими темпа-
ми растет финансовый сектор. Объемы 

банковских кредитов увеличились на 
70%. В 2007 году средний размер коэф-
фициента прибыли составлял балансо-
вую стоимость компании до получения 
инвестиций, умноженную на четыре. 
Конечно, по сравнению с показателями 
стран Центральной и Восточной Европы 
эти показатели невысоки, их сдерживает 
недостаточно высокий уровень рынков 
страхования и лизинга, ипотечного и по-
требительского кредитования. Однако 
промышленно-предпринимательское со-
общество работает над тем, чтобы изме-
нить ситуацию в лучшую сторону.

По данным аналитиков, продолжает 
увеличиваться сектор производства по-
требительских товаров. Это обусловлено 
значительными размерами внутреннего 
рынка и высокими темпами роста лич-
ностного потребления в регионе Цен-
тральной, Восточной Европы, стран СНГ. 
Восприимчивость потребительского рын-
ка к инновациям, системная работа боль-
шинства компаний по улучшению каче-
ства продукции будет способствовать и 
усилению конкуренции, и приходу стра-
тегических международных игроков.

Анализируя данные секторально-
го вложения инвестиций в экономику 
Украины, следует заметить, что значи-
тельная доля направляется в промыш-
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ленность – 25,6%, в том числе перера-
батывающую – 21,9%. Эта тенденция 
напрямую влияет на повышение конку-
рентоспособности отечественных пред-
приятий, поскольку инвестиции идут 
на обновление основных фондов и осво-
ение новых технологий производства.

 Рыночная ликвидность улучшается 
благодаря высокой активности в сфере 
объединения и приобретения компа-
ний, постепенного развития фондового 
рынка, растущего количества выходов 
украинских компаний на ІРО за грани-
цей. Так, индекс роста фондового рынка 
увеличился на 135%, рыночная капита-
лизация выросла в 11 раз по сравнению 
с 2004 годом. В 2007 году было прове-
дено 6 ІРО на западных фондовых бир-
жах и более 10 частных размещений ак-
ций, что свидетельствует об улучшении 
стандартов корпоративного управления 
и методов ведения бизнеса. Рынок опти-
мистично настроен на прибыль от ин-
вестированного капитала, которая при-
равнивается или даже превышает такую 
прибыль в регионе Центральной и Вос-
точной Европы.

Очень важно, что инвестиционная 
привлекательность Украины не ослабла в 
связи с мировым финансовым кризисом. 
Биржевые игроки потеряли на событиях 
в США, поэтому охотно идут на новые 
рынки – может быть, более рисковые, но 
и с большей доходностью. Так, в одном 
из последних отчетов о компаниях рынка 
недвижимости (именно он стал катализа-
тором глобального финансового кризи-
са), которые работают в Центральной и 
Восточной Европе, американский банк 
Morgan Stanley включил Украину в спи-
сок наиболее привлекательных для инве-
стирования стран.

Аналитики банка уверены, что эконо-
мика Украины менее склонна к замедле-
нию темпов роста благодаря сохранению 
активного роста внутреннего спроса. 
Среди других перспективных стран ре-
гиона Morgan Stanley называет Россию, 
Хорватию и Сербию. 

Эту тенденцию подтверждают данные 
Нацбанка. По его расчетам, на протяжении 
2007 года рост краткосрочных кредитов со-
ставил $1,094 млрд, долгосрочных – $2,776 
млрд. На депозиты в украинские банки, 
которые обеспечивают доходность выше, 
чем в Европе и США, нерезиденты поло-
жили дополнительно $844 млн. Анало-
гичная ситуация наблюдалась в корпора-
тивном сегменте. 

Безусловно, инвестиционный тонус 
будет поддерживаться там, где права 
собственника вообще и инвестора в част-
ности надежно защищены. На сегодня в 
Украине создано правовое поле для реа-
лизации инвестиционной деятельности. 
Названная сфера регулируется закона-
ми «Об инвестиционной деятельности», 
«О режиме иностранного инвестирова-
ния», «Об устранении дискриминации 
в налогообложении субъектов предпри-
нимательской деятельности, созданных 
с использованием имущества и средств 
отечественного происхождения» и т.д.

Украинский союз промышленников 
и предпринимателей продолжает работу 
над совершенствованием нормативной 
базы для инвесторов, он поддержал за-
конопроекты, переданные в данный мо-
мент в Верховную Раду. Это законопро-
екты о предотвращении правонарушений 
в инвестиционной сфере, о критериях и 
механизмах привлечения инвестиций 
в приоритетные отрасли экономики, о 
противодействии легализации доходов, 
полученных преступным путем, о ре-
гулировании различий в действующей 
нормативной базе относительно лицен-
зирования внешнеэкономических опе-
раций, которые проводятся предприя-
тиями с иностранными инвестициями 
и т.д. Реализации сложных инвестици-
онных проектов, в которых принимает 
участие одновременно бизнес и госу-
дарство, послужит Закон «Об основах 
развития государственно-частного пар-
тнерства», проект которого тоже был 
разработан при участии промышленно-
предпринимательского сообщества.
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Дополнительным толчком прироста 
инвестиций должно стать создание бла-
гоприятных условий для действия ры-
ночных регуляторов, системы рынков и 
рыночных инструментов, информацион-
ной инфраструктуры рынка. 

Мы бы погрешили против истины, 
если бы заявили тут, что реализация ин-
вестиционных проектов в Украине про-
ходит без трудностей. Начнем с того, что 
наращивание инвестиций без изменения 
структуры, без подчинения инвестици-
онной политики общенациональной стра-
тегии развития экономики не приведет к 
однозначному повышению ее конкурен-
тоспособности. Большинство проблем на 
инвестиционных рынках возникли из-за 
неэффективного государственного регу-
лирования и опасений бизнеса остаться 
без необходимой защиты в случае изме-
нений правил игры. Преграды на пути 
инвестиций обусловлены недостаточ-
ной прозрачностью отношений бизнеса 
и власти, отсутствием международных 
стандартов бухгалтерского учета, несо-
вершенством судовой, регуляторной, на-
логовой системы. 

Как недавно констатировали в УСПП 
участники специализированного круглого 
стола, главным препятствием для инве-
стиций сегодня является проблема неуре-
гулированных земельных отношений. По-
тери времени субъектов хозяйствования 
на оформление и получение необходимых 
согласований, разрешений и других пра-
воустанавливающих документов на землю 
составляют три года и более. Именно поэ-
тому промышленники и предприниматели 
обратились в Верховную Раду Украины с 
требованием первоочередного принятия 
законов «О рынке земель», «О государ-
ственном земельном кадастре», внесении 
изменений в законы «О планировке и за-
стройке территорий», «Об охране земли» и 
Земельного кодекса. Мы настаиваем на не-
медленном урегулировании вопроса прода-
жи и аренды земельных участков государ-
ственной и коммунальной собственности 
на открытых и прозрачных аукционах.

 Можно говорить и о политичной не-
стабильности, непредсказуемости и ча-
стых сменах правового поля, рейдер-
стве, низкой дисциплине выполнения 
законодательных актов, высоком уровне 
коррупции. Однако я не думаю, что эти 
факторы у нас значительнее, чем в дру-
гих странах постсоветского простран-
ства. Кроме того, названные проблемы 
хорошо известны экспертам и практикам 
Украинского союза промышленников и 
предпринимателей, которые, в свою оче-
редь, прилагают максимум усилий, что-
бы помочь инвесторам на каждом этапе 
работы, защитить от противоправных 
действий и засилья бюрократии. Гра-
мотное сопровождение инвестиционных 
проектов, помощь предпринимателям 
в поиске инвестора, подготовке необхо-
димого пакета документов, организации 
переговоров – такими действиями УСПП 
пытается помочь субъектам хозяйствен-
ной деятельности в каждом конкретном 
случае.

В заключение хотелось бы несколь-
ко слов сказать об инвестиционных 
процессах между странами – члена-
ми МКПП. Приведу несколько цифр. 
Прямые инвестиции в Украину из Рос-
сийской Федерации в год составляют 
1844,8 млн. долларов США или 5,6% от 
общего объема иностранных инвести-
ций; из Польши – 702,6 млн. дол. или 
2,1%, из Венгрии – 486,1 млн. дол. или 
1,5%. Очевидно, что партнерский по-
тенциал национальных экономик реа-
лизован далеко не полностью. Союзам 
промышленников, предпринимателей 
и работодателей есть над чем работать 
в сфере активизации инвестиционно-
го сотрудничества, налаживания более 
тесных контактов между собою и субъ-
ектами хозяйствования своих стран, со-
вершенствования механизмов обмена 
информацией и эффективным опытом. 
Думается, многосторонняя встреча де-
ловых кругов в Ялте позволит сделать 
шаг вперед на этом пути.
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Речь сейчас пойдет скорее о продол-
жении работы по корректировке Концеп-
ции, которая была принята в 2002 году 
с учетом реалий, сложившихся на этот 
период, и опыта, накопленного Конгрес-
сом. Я хочу напомнить, что собственно 
обновление Концепции началось значи-
тельно раньше, еще с 2003 года, когда 
мы выбрали парадигмой деятельности 
Конгресса организацию взаимодействия 
деловых сообществ на всем Евразийском 
экономическом пространстве. Эта идео-
логия была выработана Бухарестским 
форумом 2004 года, организованным 
Конгрессом. Затем Президиумом, Со-
ветом и Ассамблеей 2005 года призна-

«О некоторых направлениях обновления 
Концепции дальнейшего развития МКПП»

Уважаемые коллеги!

В.П. Колмогоров
Вице-президент МКПП

на базовой платформой и программой 
МКПП. Виктор Константинович уже 
говорил, что создан Оргкомитет этой 
программы, точнее говоря, Оргкомитет 
Международного Форума с одноимен-
ным названием, здесь есть одна особен-
ность, которая для нас является очень 
важной. В.И. Якунин – не только Руко-
водитель «Российских железных дорог», 
член Бюро РСПП, но он сопредседатель 
Международной программы и движения 
«Диалог цивилизаций». Больше того, 
«Диалог цивилизаций» под эгидой ООН 
уже объявлен программой межгосудар-
ственной, мировой, и некоторое время 
тому назад в Мадриде министры ино-
странных дел специально собирались по 
этому поводу. Затевая переход Конгресса 
на более высокую ступень содержания и 
работы, повышения авторитета и роста 
масштаба, мы в этом смысле вписыва-
емся как площадка экономической дис-
куссии и выработки рекомендаций. И в 
этой связи хочу сказать, что диалектика 
развития событий привела к этой заме-
чательной формуле, которую мы сейчас 
имеем и как задачу на будущее: диа-
лог – как самая демократическая форма 
общения и выработки рекомендаций, 
география – прежде всего, Евразийское 
экономическое пространство и, наконец, 
совершенно ясная цель – интеграция и 
развитие.

Но прошедший период глобализации и 
мощного развития сетевого бизнеса, уси-
ления всех процессов в мирохозяйствен-
ных связях, возрастания возможностей 
информационно-коммуникационных 
технологий, вообще движения к 
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информационно-нано-индустриальному 
укладу как раз говорят о том, что ну-
жен больший масштаб, чем только Евро-
Азиатское направление.

Что бы можно было сделать на следу-
ющих этапах? Известно, что постоянно 
идут процессы перехода интеграции по-
литической и экономической с мировых 
уровней на региональные с взаимным 
проникновением. В высшей и лучшей 
форме на этот этап перешел Европей-
ский Союз. Есть и другие объединения 
континентального или субрегионально-
го масштаба. Это АТЭС – Тихоокеанско-
Азиатское направление, это НАФТА, 
МЕРКОСУР – Американский и Лати-
ноамериканский вектор, это Черномор-
ское экономическое сотрудничество, 

У нас уже сейчас есть договора со-
трудничества с Европейским Деловым 
Конгрессом, с ЮНИДО, с Европейской 
Экономической Палатой торговли, ком-
мерции и промышленности. Следуя 
этому пути, мы могли бы заключить со-
глашения партнерского сотрудничества 
с ЮНИСЕ (Business Europe), объедине-
нием промышленников и предпринима-
телей Европейского Союза, и с другими 
организациями, которые я называл, по-
следовательно действуя и идя по этому 
пути. 

Второе. Конечно, при этой работе по-
прежнему главным вектором остается 
Евроазиатское направление, и я бы хо-
тел здесь вернуться к вопросу, который 
возникал на Петербургском форуме в 
прошлом году. Там прозвучало предло-
жение, совпадающее с линией, которую 
мы ведем по Программе «Запад-Восток: 
интеграция и развитие», связанное с 
проведением Евразийского делового 
форума с задачей формирования Евра-
зийского Делового Конгресса.

Напомню, что, кажется, три года 
тому назад собирался Форум деловых 
сообществ СНГ. К сожалению, ситуация 

на этой площадке своеобразная, и кон-
фронтационный период политических 
шагов медленно угасает. Тем не менее, 
к этой теме мы вернемся еще несколько 
позднее.

При всех вариантах, мне представ-
ляется, надо сохранять и расширять 
масштабы Программы, которая остает-
ся базовой программой Конгресса. Все 
остальные, в том числе и по линии Ко-
митетов и Комиссий МКПП, стыкуются 
с ней по разным направлениям деятель-
ности Конгресса.

В этой связи я хочу сказать, что, 
конечно, Программа действительно 
большая, очень серьезная, очень от-
ветственная. Она требует участия 
всех национальных союзов. Больше 
того, она требует уже налаживания 
контактов с крупными корпоративны-
ми структурами транснационально-
го масштаба, с группами совместных 
предприятий и создания системы в 
научно-аналитической работе, ко-
торая бы вписывалась в этот общий 
«Диалог цивилизаций». Привлечения 
Ооновских и про-Ооновских органи-
заций, структур, Европейского Союза 
и других международных и мировых 
научно-исследовательских институ-
тов, аналитических центров и т.д. Это 
совершенно естественный и необходи-
мый фактор успешного решения дан-
ной задачи. Это требует и увеличения 
числа членов, способных участвовать 
осознанно в этой Программе, как со 
стороны национальных союзов, так и 
с точки зрения крупных транснацио-
нальных компаний. Под осознанно-
стью при этом понимается не только 
конкретный вклад, но неизбежно еще 
и решение вопроса финансового обе-
спечения. Даже элементарный анализ 
обеспечения того, что предстояло бы 
сделать на предстоящем этапе широ-
кого разворота этой Программы выяв-
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ляет необходимость значительного до-
полнения нынешнего бюджета МКПП. 
Естественно, что это обстоятельство 
также должно учитываться при обнов-
лении нашей Концепции как сочета-
ние концептуальных и практических 
мер по реализации мировых глобаль-
ных стандартов, в которые входят по-
нятия стандартизации, сертификации, 
образования, бухгалтерского учета, 
качества менеджмента, подготовки и 
переподготовки кадров, гарантий стра-
ховых и инвестиционных рисков.

Хотел бы в этой связи отметить, что 
предстоит также огромная работа по 
созданию информационного обеспече-
ния такой Программы.

Конечно, нынешние средства нашей 
массовой информации, это «Вестник», 
наш сайт и некоторые национальные 
сайты и газеты такого рода и другие 
издания, таким требованиям отвечать 
не могут. Нужны более крупные и мас-
штабные решения на этом фронте, на 
этом направлении.

Конечно, такой подход потребует и 
нужного кадрового обеспечения. Эту 
проблему могут решать не только боль-
шие международные школы, но и в Рос-
сии есть такая возможность через Уни-
верситет – Высшую школу экономики, 
через Международную школу бизнеса, 
Университет СНГ и ряд других учебных 
заведений, которые способны практиче-
ски решать вопрос подготовки специа-
листов на самых основных современ-
ных направлениях, включая подготовку 
кадров, специалистов по предваритель-
ному анализу ситуаций, ведущих к кри-
зисам (глобальным и региональным, 
которые неизбежно приводят к рискам 
корпоративным) и по их преодолению и 
ликвидации последствий.

Хотел бы еще раз вернуться к теме 
СНГ. На самом деле она по-прежнему 
должна оставаться одной из самых важ-

ных забот, потому что это ядро, с кото-
рого и начинался наш Конгресс. Кстати 
сказать, и раньше, и теперь сохраня-
ются отношения и рабочие контакты и 
со странами Прибалтики. Ядро имеет 
особые преимущества и перспективы 
в силу геополитического, экономиче-
ского, географического положения. Оно 
таит в себе мощный транзитный потен-
циал и потенциал огромных ресурсов 
во всех измерениях. Неслучайно теперь 
снова вернулись к разработке экономи-
ческой стратегии развития стран СНГ на 
инновационной базе. Мне кажется, рань-
ше ошибка классическая повторялась 
из года в год и заключалась в том, что 
постоянные органы формирования дей-
ствий СНГ жили отдельно от реального 
сектора экономики, от бизнеса. Если этой 
стыковки не произойдет, то оно будет и 
дальше идти без настоящего алгоритма 
решения этой задачи.

Одним словом, нам предстоит много-
плановая и объемная работа и по обнов-
лению Концепции развития МКПП и, 
главное, по ее реализации.

В заключение хочу сказать, что на-
чавшаяся работа может быть успешной, 
если в ней примут участие все нацио-
нальные союзы, все Комитеты и Ко-
миссии МКПП, уважаемые участники 
заседания, присутствующие здесь. Мы 
рассчитываем, что в рабочую группу 
войдут представители всех националь-
ных союзов и Комитетов и Комиссий. 
Суммируя наш коллективный разум, мы 
сможем поэтапно, собрав предложения, 
как можно быстрее обобщить предложе-
ния, сформулированные в виде тезисов, 
для внесения на обсуждение на осеннюю 
сессию Совета нашего Конгресса.

Спасибо за внимание!
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Устав, на основании которого дей-
ствует сейчас МКПП, утвержден Ас-
самблеей Конгресса в январе 1993 года. 
Он трижды видоизменялся, дополнял-
ся. Последний раз в 2001 году. С тех 
пор прошло почти 7 лет, наполненных 
серьезными изменениями как в между-
народных экономических отношениях, 
так и во внутренней жизни государств, 
представленных в МКПП, в их хозяй-
ственной, промышленной политике. 
Чтобы Конгресс не отставал от требо-
ваний времени, функционировал более 
эффективно, отвечал современным тре-
бованиям своих членов, а также с уче-
том нового законодательства об обще-
ственных организаций в Российской 
Федерации, его Устав нуждается, на 
наш взгляд, в новой редакции. Есте-
ственно, не ставится вопрос о полном 
отказе от положений нашего действу-

«О подготовке новой редакции
Устава МКПП»

В.А. Казюлин
Вице-президент, 

Исполнительный секретарь МКПП

ющего основного документа. Базовый 
подход предлагается таким: следует 
вносить и принимать только те положе-
ния и изменения, которые действитель-
но отражают насущную необходимость 
в этих изменениях, отвечающих реаль-
ным интересам организации и делово-
го мира. Такая работа должна носить 
коллективный характер с участием всех 
членов Конгресса и привлечением соот-
ветствующих специалистов.

Предварительная проработка вопро-
са показала, что все 11 пунктов Устава 
требуют той или иной степени модер-
низации, переработки, а также сокра-
щений.

Существенной переработки требуют, 
на наш взгляд, вступительные разделы 
о целях, задачах и направлениях дея-
тельности, которые требуется сделать 
менее расплывчатыми и более конкрет-
ными, соотнося их с реалиями эконо-
мической жизни. Необходимо отрегу-
лировать и привести в соответствие с 
новым российским законодательством 
наши права и обязанности. Мы говорим 
о российском законодательстве, потому 
что МКПП зарегистрирован в Москве и 
действует на основании российского за-
конодательства.

Следует избавиться от некоторой 
двусмысленности, которая присутству-
ет в отдельных положениях Устава. Это 
касается, в первую очередь, возможно-
сти создания Конгрессом различных 
коммерческих структур или фондов, 
необходимых для финансовой подпит-
ки нашей основной деятельности.
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Необходимо также точнее отразить 
структурные положения, проработать 
раздел о правах и обязанностях членов 
Конгресса. Еще раз придется вернуться 
к теме участия в МКПП корпоратив-
ных, отраслевых, межрегиональных и, 
возможно, других организаций. Нужен 
современный ответ, соотносящийся 
с нашим основным постулатом: одна 
страна – один голос.

Об управлении организацией. Не ло-
мая основных принципов построения 
руководящих органов МКПП и уже сло-
жившуюся и хорошо зарекомендовав-
шую себя существующую структуру, 
Устав должен был бы усилить функции 
Совета Конгресса, точнее прописать 
институт вице-президентства, причем 
не только его создания, но и периоди-
ческой отчетности, регулярной сменяе-
мости этого важного руководящего зве-
на. Очевидно, что деятельность органов 
управления представительств МКПП в 
странах должны быть яснее прописаны 
в Уставе. Надо ли так регламентировать 
работу аппарата Конгресса, работа ко-
торого вполне могла бы регулироваться 
положением об аппарате, утверждае-
мым Советом Конгресса.

Работы по Уставу немало, но она 
крайне необходима и ее важно про-
вести с максимальным учетом опыта 
и практики уставного регулирования 
деятельности национальных союзов, 
мнений делового сообщества, юристов. 
Приглашаю наших членов, все заинте-
ресованные стороны принять участие 
в этой работе, с тем, чтобы этот вопрос 
был вынесен на Ассамблею Конгресса в 
2009 году.
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Сегодня мы оказались в условиях но-
вой реальности, новых экономических 
отношений, связанных с глобальными 
интеграционными процессами, усугу-
бляющимися поисками решения про-
блем. Наиболее актуальные, ждущие 
скорейшего решения – это проблемы 
экологии, исследования в области воз-
обновляемых источников энергий, на-
нотехнологий, интеграционные про-
цессы экономик и множество других 
задач. 

Международный Конгресс промыш-
ленников и предпринимателей, обще-
ственная международная организация 
должна стать своеобразным ядром 
международных предпринимательских 
сообществ.

Для успешного осуществления дея-
тельности Конгресса необходимо вы-
брать парадигму нашей миссии на бли-
жайший период. Это стимулирование 
развития экономик и культур через со-
трудничество на конкретных примерах 
развития. Эта миссия как нельзя кстати 

«Идеи, возможности, выбор…»

И.Ю. Шпуров
Вице-президент МКПП, 

Председатель Совета директоров
группы компаний «Региональный кредит»

вписывается в так называемую концеп-
цию «Трех «И». Инфраструктура, Ин-
новации, Инвестиции.

Чтобы повысить эффективность дея-
тельности нашей организации необхо-
димо структурировать органы управле-
ния и обеспечения Конгресса в четыре 
основные группы (дивизиона):

Первая группа – группа поиска, из-
учения и генерирования новых идей, 
пригодных для внедрения в деловое со-
общество и информирование широкой 
предпринимательской общественности. 
Назовем ее условно – «Идеи».

Вторая группа – группа международ-
ного лобби в интересах членов МКПП 
как государственных, так и корпоратив-
ных. Это «Лоббисты».

К третьей группе можно отнести соз-
дание и развитие процедур и структур, 
обеспечивающих саморегулирование 
внутри МКПП, между участниками 
МКПП, а также между третьими ли-
цами, согласными признать арбитраж 
МКПП для решения споров о деловом 
обороте. Это группа – «Регулятор».

И, наконец, четвертая группа – груп-
па глобального продвижения бренда 
МКПП, способствующая росту его ка-
питализации и повышению доходов – 
это «Бренд».

Остановимся на каждой из групп 
подробнее.

Итак, «Идеи». Главная задача груп-
пы – поиск новых идей в области энер-
гетики и международной торговли 
энергоресурсами. Формы поиска – со-
трудничество с профессиональными 
предпринимательскими СМИ, корпо-
ративными сайтами, участие в научно-
практических конференциях, участие в 
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международных конгрессах и форумах. 
Следующая задача состоит в разработ-
ке планов сотрудничества в области 
транспорта и всех видов инфраструкту-
ры, решении вопросов внедрения новых 
стандартов международной торговли и 
логистики. В этом ключе мы можем об-
ратиться к профессиональным группам 
предпринимателей для сбора предложе-
ний, исследования и внесения поправок 
к законам, т.е. активно участвовать в за-
конотворческом процессе. Здесь необхо-
дим экспертный анализ продуктивных 
идей менеджмента и коммуникаций 
между промышленными предприятия-
ми. Нужны также исследования в обла-
сти перспективных технологий, обмена 
коммерческой и значимой информацией 
в средствах массовых коммуникаций, а 
также популяризация и внедрение этих 
технологий.

Базовая программа Конгресса 
«Запад-Восток: интеграция и развитие» 
может вести работу в рамках этого «ди-
визиона» МКПП.

Особого внимания заслуживает ис-
следование страновой конкурентоспо-
собности, т.е. анализ перетекания че-
ловеческого и финансового капиталов 
между регионами, социальными груп-
пами и странами. Это определенно вли-
яет на перспективы международного 
предпринимательства.

Эта группа является головной, пото-
му что без идей, предложений и их де-
тального изучения и проработки у нас 
не будет «рабочей базы». Однако эта 
«рабочая база» сама по себе всего лишь 
фундамент.

Рассмотрим подробнее вторую груп-
пу. В настоящее время лоббистов, дей-
ствующих одновременно на государ-
ственном уровне нескольких стран, 
особенно в Азии, недостаточно. МКПП 
сможет занять это место, создав соб-
ственную группу лобби. Эта груп-
па может состоять из подразделений 
транспорта, энергетики, проектов про-
мышленности и промышленных стан-

дартов. Перспективными могут стать 
подразделения поддержки образования 
молодежи, социализации пенсионеров, 
помощи в адаптации наркоманов, со-
циально незащищенных групп. Эту 
деятельность можно сочетать с между-
народными, государственными про-
граммами различных стран. Например, 
внутри России с российскими государ-
ственными социальными программами, 
госнаркоконтролем РФ, общественны-
ми организациями, школой, церковью. 
Отдельной строкой хочу выделить дея-
тельность по защите торговых марок, 
товарных брендов и интеллектуальной 
собственности. Для решения подобных 
задач необходимо создавать отделение в 
рамках группы лобби. 

Третья группа будет состоять из не-
скольких подгрупп, в соответствии с ви-
дами регулирования взаимоотношений 
как внутри, так и вне МКПП. В стату-
се третейского суда в Конгрессе может 
быть создан международный коммерче-
ский арбитраж. Эксперты центра серти-
фикации при Конгрессе займутся разра-
ботками и внедрением международных 
стандартов, норм сертификации бизнес-
процессов и продуктов, а также систем 
менеджмента и экологической безопас-
ности производств. Немаловажной бу-
дет и работа экспертной комиссии, ко-
торая рекомендует партнеров МКПП 
для вступления в Конгресс.

Сотрудничеством в области финан-
совой и кредитной политики в банков-
ской сфере займется другой комитет 
группы Регулятор.

Развитие межкорпоративных отно-
шений и защита прав международных 
инвесторов тоже относится к работе 
этой группы, она касается и взаимодей-
ствия с государственными органами 
стран-членов МКПП.

И, наконец, группа «Бренд». Основным 
видом деятельности этой группы долж-
на быть разработка стратегии и тактики 
продвижения бренда МКПП. Задачей 
группы станет организация мероприятий 
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под эгидой МКПП, которые работают на 
престиж бренда и паблисити Конгресса. 
Это могут быть социально и политиче-
ски значимые культурные мероприятия, 
благотворительные выставки, концер-
ты, конференции как массовые, так и за-
крытые VIP мероприятия. Информаци-
онная группа займется планированием 
PR- и медиа- кампаний для освещения 
деятельности Конгресса, будет куриро-
вать вопросы участия и взаимодействия 
МКПП с Агентством Деловой Инфор-
мации «Конгресс – Инфо». Для этого 
необходимо собрать воедино усилия ин-
формотделов, пресс-секретарей, отделов 
по связям с общественностью, по между-
народным связям и т.д. не только из всех 
26 стран, представленных в МКПП, но и 
устанавливать контакты со всем миро-
вым бизнес-сообществом. Чем больше 
мы приобретем партнеров, тем насыщен-
нее и продуктивнее будет наша деятель-
ность. Необходимо также проводить «ин-
вентаризацию ресурсов» во время учебы, 
конференции или семинара. Важнейшим 
станет создание единой стратегии инфор-
мационного взаимодействия. Преодолеть 
инертность возможно только работой с 
конкретными отдельно взятыми пред-
принимателями и их болевыми точками.

Решив вопрос информационного 
взаимодействия, можно заняться разра-
боткой и реализацией идей повышения 
доходности, привлечения новых участ-
ников с разным уровнем участия членов 
МКПП, вопросами аренды бренда, про-
ведением презентаций.

Сферой деятельности группы будут 
разработка и проведение конкурсов, ак-
кредитаций участников мероприятий, 
награждений и поздравлений, а также 
разработка памятных медалей, знаков и 
логотипов. 

Мы рассмотрели все четыре группы, 
однако хотелось бы привлечь внимание 
еще к нескольким аспектам, которые на-
прямую перекликаются с уже изложен-
ным. Это способы расширения комму-
никаций. 

Первый. Создание и проведение кон-
грессов и клубов МКПП. Для продви-
жения бренда и укрепления авторитета 
МКПП, а также реализации новой мис-
сии, для расширения коммуникаций 
целесообразно создать собственный 
Деловой Клуб. Это принципиально но-
вая форма проведения международных 
конгрессов и семинаров в разных го-
родах и странах на регулярной основе. 
Можно озвучить темы, привлекающие 
внимание широкой общественности и 
обсуждаемые как на государственном, 
так и муниципальном уровне, как то:

• развитие муниципалитетов и 
территорий;

• новые и оригинальные меры и 
методы привлечения инвесторов;

• стимулирование сбережений;
• стимулирование инвестиций в 

инфраструктуру;
• самореализация граждан и раз-

витие территориальных образований;
• презентации проектов развития.

Осуществить разработку концепции 
делового клуба МКПП для проведения 
досуга и профессионального общения 
бизнесменов, также для предоставле-
ния сервисных услуг. Адресатами де-
лового клуба МКПП являются Москва, 
С-Петербург, Вена, Киев, крупные го-
рода Средней Азии, Казахстан, Пекин, 
Гонконг, Далянь, Мумбай, Дели. Рента-
бельность подобной организации и до-
полнительный доход МКПП от прове-
дения мероприятий такого порядка не 
вызывает сомнения. 

Второй. Конкурсы под эгидой 
МКПП.

В целях расширения коммуника-
тивных возможностей можно объя-
вить конкурс на лучшую торговую 
марку. Конкурс может стать постоян-
но действующим, возможна открытая 
оферта на приобретение самой попу-
лярной по итогам конкурса торговой 
марки. Эффективным может стать 
конкурс на лучший проект развития 
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города, на лучшие проекты развития 
территории.

Наиболее актуальным и привлека-
тельным может стать конкурс на лучшие 
проекты конструкции дешевого жилья 
для России, Индии, Китая и СНГ.

Одним из вариантов расширения 
коммуникаций может стать открытое 
социологическое исследование на тему: 
как влияют рекламные надписи на упа-
ковках с продуктами на реальность 
этих продуктов, например, подсолнеч-
ное масло без холестерина, как упаков-
ка влияет на сохранность продукта.

Интересны результаты проведения 
публичных экспериментов на животре-
пещущую тему, например, испытания 
автотехники, похудание и пластическая 
хирургия, продукты питания и способы 
приготовления пищи. 

Третий. Культурный проект под эги-
дой МКПП.

Ежедневно приходят сообщения в 
СМИ о разрушении памятников культу-
ры во всех уголках земли. Зачастую, это 
происходит в слаборазвитых странах, 
где архитектура, артефакты, предметы 
старины брошены на разграбление. Но 
именно эти страны наиболее остро нуж-
даются в создании культурного контен-
та для привлечения туристов.

При МКПП можно создать Фонд со-
хранения наследия, а при нем – коммер-
ческие компании, находящиеся в совмест-
ной собственности фонда и инвесторов, 
фонд организует работы по сохранению и 
популяризации культурных ценностей.

 Четвертый. Индивидуальные проек-
ты под эгидой и с экспертизой МКПП.

Конгресс может стать инициато-
ром бизнес-проектов в развивающихся 
странах с катастрофическими социаль-
ными условиями. Зачастую именно эти 
страны обладают дешевой рабочей си-
лой и необходимыми ресурсами. Здесь 
возможно создание инфраструктуры 
социального и экономического роста 
благодаря паркам развития страхования 
рисков. 

Привлечь к участию в проектах мож-
но профильные ассоциации и корпора-
ции развития, например, Ассоциацию 
развития парапланеризма в составе 
городов Кавказа, Тибета, Альпийских 
стран, в Андах и так далее, это могут 
быть ассоциации по организации яхтен-
ного туризма со строительством и раз-
витием яхт-клубов, гостиниц и марин 
по всем побережьям. 

Эффективным и экономически вы-
годным может стать создание и строи-
тельство новых городских и культурных 
центров в перспективных географиче-
ских точках. Наибольшая эффектив-
ность возникнет с вовлечением в проект 
сил местных муниципалитетов для до-
стижения рекреационных и культурных 
целей. Примером эффективного рекреа-
ционного проекта может стать пересе-
ление пенсионеров из центра Москвы 
за счет продажи их квартир, а также 
пенсионеров из богатых городов Севе-
ра на Юг. Имеется в виду переселение 
не в Краснодарский край, а, например, 
в Грецию или Болгарию. Важно при-
влечь к участию в этом проекте пред-
ставителей местных муниципалитетов, 
это защитит людей от мошенничества и 
невыгодных для них сделок с их недви-
жимостью. 

Вновь возведенные городские цен-
тры с патронажными сервисами, широ-
кой сетью медицинских услуг позволят 
создавать и развивать сеть инфраструк-
туры здравоохранения, новые рабочие 
места для местного населения.

Идеи и предложения, которые здесь 
представлены, не являются новостью 
для предпринимательского сообщества, 
интересно было бы узнать и мнение кол-
лег. Для моделирования новой структу-
ры МКПП это необходимо, а соединив 
усилия, мы создадим крепкую, слажен-
ную модель для исполнения миссии 
Международного Конгресса промыш-
ленников и предпринимателей в новых 
реалиях нового века.
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О деятельности МКПП:
«Больше конкретных семинаров, на ко-

торых мы могли бы спускаться с больших 
общих слов к конкретным делам». 

Б. Лубис
«Макроэкономические организации не 

могут сегодня владеть достаточной ин-
формацией по предотвращению кризис-
ных ситуаций. Мировые экономические 
организации ЕС громоздки, бюрократич-
ны, медлительны и консервативны, а мир 
другой. Вывод. Возрастает роль некоммер-
ческих негосударственных общественных 
организаций, таких как МКПП. То есть 
МКПП будет и дальше очень сильно вос-
требован, в следующий период времени».

В.Г. Добря
«У нас в Казахстане разработано боль-

шое количество различных отраслевых 
программ, в том числе и транспортная 
стратегия наподобие российской, и хотел 
бы отметить одну особенность, и, может 
быть, это надо было бы взять на вооруже-
ние в деятельности МКПП, мы создаем 
программы и в Казахстане, есть програм-
мы в России, в Украине, и совместимость 
этих программ не в полной мере осущест-
вляется сегодня».

«Дело дошло до того, что недавно об-
суждение программы развития нетради-
ционных источников энергии привело к 
тому, что отдельные чиновники из мини-
стерства и отдельные проектные институ-
ты говорили о необходимости создания у 
себя производства ветроэнергетических 
установок. В то время как в России это 
дело развито, и мы могли бы на совмест-
ной основе под эгидой МКПП обсудить 
на одном из заседаний Комитетов, кото-
рые есть в МКПП, развитие одной из про-

грамм, к примеру, программы развития 
машиностроения».

 К.К. Байкенов
«Занимаясь конкретными проектами, 

мы обязаны держать в поле зрения и об-
щие, масштабные направления экономи-
ческого развития. Иначе скатимся к мел-
котравчатой организации. 

Нужен рычаг, с помощью которого, 
опираясь на Конгресс, можно сдвинуть 
ситуацию государственной и межправи-
тельственной монополии на принятие ма-
кроэкономических решений в сторону обя-
зательного учета мнения представителей 
бизнеса. Таким рычагом должны стать объ-
единенные возможности членов Конгрес-
са. Причем, чем больше активных членов 
Конгресса, тем более из разных стран, тем 
длиннее этот рычаг и тем больше давление, 
которое можно развить с его помощью. От-
сюда вытекает весь тот комплекс задач, ре-
шение которых позволит достичь желаемой 
цели. Это популяризация Конгресса, ради-
кальное расширение его известности. Это 
масштабная кооперация с другими между-
народными организациями, прежде всего 
системы ООН и институтами интеграци-
онных блоков. Это расширение программ 
Конгресса типа постоянно действующих 
форумов. Это инициация крупномасштаб-
ных проектов по созданию механизмов 
межкорпоративного взаимодействия на 
международном уровне. Это создание эф-
фективной информационной системы. При-
чем все это должно работать на принципах 
самодостаточности и самоокупаемости».

 В.К. Пшеничников

О сотрудничестве
«Конгресс в рамках программы Запад-

Из выступлений членов и участников
Президиума Совета МКПП
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Восток мог бы стать общественным ор-
ганом, площадкой для подготовки ком-
плексного, многоцелевого Соглашения 
о сотрудничестве между СНГ и ЕС, как 
двумя межгосударственными образова-
ниями».

В.К. Пшеничников
«Я думаю, нужно опираться не только 

на национальные союзы, а приглашать к 
нам корпоративные финансовые структу-
ры».

Б. Лубис
«Нужно иметь своих представителей 

во всех странах. Нужно получать инфор-
мацию из этих стран, чтобы президент 
национального союза знал, что есть пред-
ставитель МКПП, который имеет инфор-
мацию о состоянии дел в этой стране. 
Нужно иметь своих представителей в 
международных организациях. Я поддер-
живаю, что в Женеве будет открыто пред-
ставительство МКПП. Нужно открывать 
такие представительства в США, Китае, 
Индии, одной из Арабских стран».

В.Г. Добря
«Сейчас формируется стратегия эконо-

мического развития СНГ, это объективно 
существующее содружество, и мы долж-
ны способствовать объединению в любых 
формах».

«Степень системности нормативно-
правового обеспечения в странах настоль-
ко разная, что говорить о каких-то согла-
сованных методах развития рынка пока 
не приходится… Дисбаланс нормативно-
правового обеспечения настолько высок, 
что естественные интеграционные про-
цессы идут значительно медленнее, чем 
нам хотелось бы».

А.А. Кондратьев
«Я бы хотел сказать, что большая роль 

МКПП состоит в том, что он объединяет 
наши национальные объединения пред-
принимателей, работодателей, и это дает 
возможность устанавливать прямые дву-
сторонние контакты между нашими на-
циональными объединениями, и, несо-
мненно, обмен опытом работы приносит 
положительный эффект деятельности на-
ших союзов».

К.К. Байкенов
«Мне хотелось бы также отметить 
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стремление нашей организации раз-
вивать дорожное сообщение в Евро-
Азиатском пространстве. Мы поддержи-
ваем это стремление с 1998 года в форме 
регулярных конференций по дорожной 
тематике. Более того, недавно был одо-
брен проект строительства Черномор-
ской магистрали, созданный под эгидой 
ЧЭС, членом которой является и РФ. 
Этот проект также является одним из 
наших важнейших программ в сфере до-
рожного строительства. Данный проект  
станет важной частью нашей совмест-
ной деятельности. Мы верим, что повы-
шение эффективности инфраструктуры 
является важным инструментом повы-
шения экономического благосостояния. 
Благодаря привлечению частного секто-
ра МДФ будет способствовать достиже-
нию целей вместе с МКПП».

Жан Бювер

О взаимодействии с властью
«Когда государственные структуры на 

правительственном уровне, на президент-
ском уровне встречаются, обязательно се-

годня формируется команда бизнесменов. 
МКПП надо бы к ним присоединяться и 
показывать свою роль в том, что мы, явля-
ясь членами МКПП, должны нести знамя 
МКПП на этих встречах».

К.К. Байкенов

О Концепции
«Глубокую перестройку деятельности 

МКПП делать не надо. Направление дея-
тельности правильное, оно просто требует 
более детального расширения, чтобы мы 
четко и ясно видели особенно роль коми-
тетов МКПП в тех направлениях, которые 
они ведут».

К.К. Байкенов
«В силу той задачи, которую поста-

вило перед нами руководство МКПП, я 
хотел бы обратить ваше внимание на два 
момента, которые, как мне кажется, не 
нашли достаточного отражения в форми-
ровании Концепции. Первое, это вопросы 
обеспечения кадрового потенциала инно-
вационной политики, и второе, вопросы 
транспортного сотрудничества».

 А.А. Кондратьев
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Двухлетний опыт проведения эконо-
мических конференций в рамках про-
граммы Постоянно действующий форум 
«Запад-Восток: интеграция и развитие» 
в России, Чехии, Литве и Венгрии убе-
дил нас в необходимости поиска нестан-
дартных подходов и решений в условиях 
постоянных вызовов глобализации. Эту 
амбициозную задачу мы постарались во-
плотить в прошедшем 9-10 июля 2008 г. в 
городе Модена (Италия) Международном 
экономическом форуме «Запад-Восток: 
интеграция и развитие». Его организа-
торами выступили «Fondazione Cassa di 
Risparmio di Modena», Постоянно дей-
ствующий форум «Запад-Восток: инте-
грация и развитие», Международный 
Конгресс промышленников и предпри-

Постоянно Действующий Форум
«Запад-Восток: интеграция и развитие»
как основа для поиска конструктивных
решений глобальных проблем

М.Ю. Байдаков
Вице-президент МКПП, Председатель Правления «Миллениум Банк» (ЗАО),
Генеральный директор дирекции Организационного комитета постоянно 

действующего форума «Запад - Восток: интеграция и развитие»

нимателей и «Миллениум Банк» (Мо-
сква, Россия) при поддержке Мирового 
Общественного Форума «Диалог циви-
лизаций».

В Модене впервые была предпринята 
попытка соединить подходы к глобали-
зации и путям ее развития, разрабаты-
ваемые разными геоэкономическими 
школами. Центральной темой для об-
суждения были выбраны мировые фи-
нансы, переживающие глубокий и мас-
штабный кризис, а основная дискуссия 
развернулась вокруг необходимости и 
возможности создания в мире новых 
финансовых центров.

Одна из важнейших проблем, вне-
сенных в повестку дня Форума, – эф-
фективность и стабильность экономи-
ческих систем в условиях мирового 
структурного кризиса. Ей было посвя-
щено пленарное заседание, а также ра-
бота секций – «Мировые финансы», 
«Энергия и инфраструктура». Харак-
терно, что дискуссии в рамках третьей 
секции – «Культура» – также проходи-
ли под углом зрения анализа тенден-
ций, сложившихся в последнее время в 
экономической сфере и, прежде всего, в 
мировых финансах.

Мы надеялись, что в результате это-
го мероприятия возникнет работоспо-
собная площадка для профессиональ-
ного диалога представителей разных 
стран, научных школ и политических 
взглядов и выработки конструктивных 
решений глобальных проблем. С удо-
влетворением могу отметить, что наша 
задача оказалась полностью выполнен-
ной. В итоге был получен эффектив-
ный результат на всех направлениях 
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дискуссий, позволяющий выйти на экс-
пертные оценки и реальные рекомен-
дации, пригодные для использования 
на практике.

 Были обсуждены не только актуаль-
ные проблемы развития и интеграции 
стран европейского Востока и Запада на 
фоне системного финансового кризиса 
и сильных напряжений в сфере энерге-
тики, сырья и пищевых продуктов, но 
и опробованы новые методы выработ-
ки консолидированных решений. Для 
этого накануне Форума, по инициативе 
российской стороны, была проведена 
сессия стратегического сценирования 
«Мировые финансы: новые инициати-
вы». Участники сессии выступили с 
институциональной инициативой по 
выходу из мирового финансового кри-
зиса: было принято обращение к парла-
ментам, правительствам, объединениям 
предпринимателей, профсоюзам и дру-
гим социальным и общественным объ-
единениям. Этот документ, названный 
Моденской декларацией, ставит целью 
мобилизацию усилий по обеспечению 
всеобъемлющей финансовой и экономи-
ческой безопасности, предполагающей 
создание равного доступа к продоволь-
ствию, гарантирующей разумные цены 
на энергоносители, создающей условия 
доступа к институтам образования и 
результатам научного прогресса. Де-
кларация призывает к проведению ряда 
реформ в международной валютной 
системе, мировой финансовой системе 
и системе международной торговли. 
Возможно, выводы Декларации и не-
бесспорны, но они дают возможность 
экспертному сообществу и всем заин-
тересованным лицам и организациям 
приступить к масштабному диалогу по 
одной из самых актуальных тем совре-
менности, способной повлиять на буду-
щее всего человечества.

В работе Форума приняли участие из-
вестные ученые, политики, обществен-
ные деятели, в том числе Президент 
ОАО «РЖД» Владимир Якунин, Прези-

дент «Fondazione Cassa di Risparmio di 
Modena» Андреа Ланди, Президент бан-
ковской группы «UniCreditGroup» Алес-
сандро Профумо, директор института 
США и Канады Сергей Рогов, академик 
РАЕН, директор Института опережаю-
щих исследований им. Е.Л. Шифферса 
Юрий Громыко, член-корреспондент 
РАН, директор Института экономика 
РАН Руслан Гринберг, президент ита-
льянского энергетического концерна 
«ENEL» Пьеро Гнуди, вице-президент 
ОАО «РЖД» Олег Тони, Президент 
Компании Государственные Итальян-
ские Железные дороги Инноченцо Чи-
полетта, руководитель центра энерге-
тических исследований ИМЭМО РАН 
Нодари Симония, президент Академии 
геоэкономики и глобалистики Эрнест 
Кочетов, профессор русской литерату-
ры университета «Tor Vergata» Чезаре 
Де Микелис, президент Международ-
ной академии транспорта Александр 
Кондратьев и другие.

Среди выступивших в дискуссиях – 
президент Ассоциации региональных 
банков «Россия» Анатолий Аксаков, 
первый заместитель Председателя ко-
митета ГД РФ по транспорту Владимир 
Клименко, главный редактор журнала 
«Профиль» Михаил Леонтьев, глав-
ный редактор журнала «Политический 
класс» Виталий Третьяков и другие. 

Особо следует отметить партнер-
ство итальянской и российской сторон, 
выступивших организаторами Фору-
ма. В его основе – сходство в оценках 
основных трендов мировой экономики 
и финансов, осознание необходимости 
принятия Европой и Россией совмест-
ных адекватных мер, которые бы по-
зволили минимизировать возникающие 
угрозы. Такое партнерство стало хоро-
шим фундаментом для острых дискус-
сий, столкновения различных взглядов 
и подходов. В сочетании с общей на-
целенностью на поиск конструктивных 
решений именно это и предопределило 
уникальный формат Форума.
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В настоящее время в области между-
народных торгово-экономических отно-
шений наблюдаются два взаимодопол-
няющих процесса.

С одной стороны, национальные эко-
номики все в большей степени затраги-
ваются процессами глобализации, что 
ведет в огромных масштабах к усиле-
нию международного разделения и коо-
перации труда. Эти два взаимосвязан-
ных процесса самым тесным образом 
переплели экономики отдельных стран, 
сформировав из них единое, плотное и 
трудноразрываемое полотно мирового 
хозяйства. 

С другой стороны, активно набирают 
динамику и силу процессы регионально-
го сотрудничества. Назовем это терми-
нами «региональная глобализация» или 
«региональное разделение и кооперация 
труда». По нашему мнению, в ближайшей 

Региональное сотрудничество
как инструмент развития
национальных экономик

Н.А. Стрельцов
Вице-президент МКПП,

Председатель РОО «Белорусская научно-промышленная ассоциация» 

перспективе региональное разделение и 
кооперация труда в системе междуна-
родного экономического сотрудничества 
станет определяющим. За первым, то 
есть за «большой глобализацией», оста-
нутся те процессы, которые по-другому 
просто не смогут существовать – это, в 
первую очередь, торговля базовым сы-
рьем, энергоресурсами, информатизация, 
обучение, наука, наукоемкая продукция, 
некоторые другие сферы деятельности. 

Основным ускорителем регионально-
го торгово-экономического сотрудни-
чества является транспортная состав-
ляющая. Перевозки грузов и движение 
рабочей силы всегда учитывались при 
выработке конкретной схемы реализа-
ции инвестиционного проекта или пред-
принимательской сделки. Однако рань-
ше данные расходы не занимали такой 
большой и постоянно увеличивающейся 
доли в общем объеме затрат. Последние 
годы характеризуются значительным 
ростом тарифов на грузоперевозки прак-
тически по всем видам транспорта. Это в 
свою очередь во многом связано с увели-
чением цен на энергоносители. 

В Беларуси в процессе разработки 
программы формирования сети торгово-
логистических центров для решения 
конкретной стоящей задачи «Где луч-
ше всего эти центры разместить?» была 
проведена экономико-статистическая 
оценка взаимосвязи эффективности осу-
ществления коммерческих операций, 
дальности перемещения груза и тарифов 
на грузоперевозки. И вот какие выводы 
были сделаны: с определенного момента 
увеличение тарифов на грузоперевоз-
ки ведет к убыточной работе, которая 
может быть нивелирована сокращени-
ем плеча перевозки грузов; чем дороже 
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весовая единица (килограмм, тонна) по-
ставляемой продукции, тем больший ра-
диус экономически выгодной поставки 
этого товара. На расчеты был наложен 
фактор изменения цен на энергоресурсы, 
который позволил заключить – суще-
ствуют группы товаров, международ-
ное сотрудничество по которым уже в 
ближайшее время будет экономически 
выгодно только в региональном масшта-
бе. Уже сейчас многие ранее выгодные 
в экономическом отношении поставки 
товаров вследствие влияния транспорт-
ной составляющей становятся невыгод-
ными. Беларусь с этим столкнулась при 
осуществлении программы расширения 
торгово-экономического сотрудничества 
с отдаленными российскими регионами, 
Казахстаном, другими государствами 
СНГ. В результате приходится искать бо-
лее рациональные схемы транспортного 
сообщения, менять структуру поставок 
с длительным транспортным плечом в 
сторону увеличения доли наукоемкой 
продукции, а также более активно раз-
вивать региональное сотрудничество. В 
частности, за январь-март 2008 года по 
отношению к соответствующему пери-
оду 2007 года в Беларуси рост объемов 
экспорта инвестиционных товаров со-
ставил 146,7%.

Все вышеизложенное позволяет за-
ключить, что региональное торгово-
экономическое сотрудничество является 
не только перспективным, но становит-
ся обязательным элементом для любой 
страны. Поэтому и формируются регио-
нальные объединения государств, спо-
собствующие, в первую очередь, углу-
блению экономических связей. 

Беларусь является членом несколь-
ких таких региональных объединений, 
важнейшими из которых в экономиче-
ском отношении являются ЕврАзЭС, Со-
юзное государство России и Беларуси. 
Наша страна имеет статус наблюдателя 
в Организации Черноморского Экономи-
ческого Сотрудничества. Имеются наме-
рения о более тесном сотрудничестве с 
Советом государств Балтийского моря. 
И это естественно, потому что со стра-

нами, входящими в эти региональные 
объединения, у нас общие границы. 

В частности, Беларусь имеет обшир-
ные общие границы со странами Бал-
тийского региона, входящими в Совет 
государств Балтийского моря – с Лат-
вией 173 км, Литвой 679 км, Польшей 
399 км. Наличие общих границ являет-
ся важным естественным фактором ин-
тенсивного развития торговых связей. 
С точки зрения перспектив расширения 
регионального сотрудничества, страны 
Балтии и Беларусь представляют доста-
точно однородную и взаимозависимую 
группу. Располагаясь в восточной части 
Европы, мы попадаем в зону умеренно-
континентального климата: земельные 
угодья близки по качеству и оценива-
ются средним уровнем плодородия или 
примерно 30-35-ю бонитировочными 
баллами из 100. Плотность населения 
возрастает от 38-50 чел. в странах При-
балтики и Беларуси, до 124 чел. – в Поль-
ше. Из располагаемых природных ресур-
сов в наших странах к основным видам 
относятся некоторые запасы нефти, газа, 
калийных солей, сырьевых ресурсов 
для производства строительных мате-
риалов. Польша при этом выгодно отли-
чается широкими запасами угля, серы, 
некоторых видов цветных металлов. 
Однако высокодоходное использование 
преимуществ в распоряжении сырьевы-
ми ресурсами сегодня связано для нее с 
определенными трудностями, которые 
объясняются ослаблением за годы со-
циализма, а затем и реформ, конкуренто-
способности польской горной промыш-
ленности и изменением конъюнктуры 
мирового рынка. Для Польши, Литвы, 
Латвии дополнительные возможности 
использования природного потенциала 
открываются прямым выходом к морю и 
наличием крупных портов, позволяющих 
вести рыбный промысел и переправлять 
на Запад большие транспортные потоки 
с Востока, большей частью из России, а 
также из Беларуси. В свою очередь, через 
Беларусь лежит короткий транспортный 
путь из балтийских стран в южном на-
правлении. Для ведения экономической 
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деятельности, активной торговли еще в 
период социализма в указанных странах 
была создана и получила современное 
развитие достаточно мощная инфра-
структура, включающая разветвленные 
автомобильные, железнодорожные и 
иные транспортные сети. 

С Украиной, являющейся одним из 
учредителей в 1992 году Организации 
Черноморского Экономического Со-
трудничества, Беларусь связывает еди-
ная граница протяженностью 1984 ки-
лометров. Украина среди государств 
СНГ является третьим партнером по 
внешнеторговому обороту. И сотрудни-
чество наращивается. 

Россия, являющаяся членом как Со-
вета государств Балтийского моря, так и 
Организации Черноморского Экономи-
ческого Сотрудничества – это наш основ-
ной торгово-экономический партнер.

Таким образом, Беларусь со всех сторон 
находится в окружении важных и значи-
мых членов вышеназванных региональных 
объединений. Территориальная близость и 
где-то взаимозависимость национальных 
экономик, помноженные на транспорт-
ную составляющую, вызывают необходи-
мость расширения регионального торгово-
экономического сотрудничества.

За последние годы каждая из наших 
стран прошла свой путь экономического 
развития. К настоящему времени в наших 
национальных экономиках произошли 
существенные структурные изменения, 
накладывающие отпечаток, в том числе и 
на пути развития регионального сотруд-
ничества. При этом особое влияние на эти 
процессы оказывает вхождение Латвии, 
Литвы и Польши в Европейский Союз. 

Беларусь является государством с вы-
сокой степенью открытости экономики. 
Если в среднем по всем странам мира объ-
ем внешнеторгового оборота сопоставим 
с 38-41% мирового валового продукта, то 
по Беларуси это соотношение колеблется 
в пределах 110-116%. Именно этот фак-
тор был одним из основных при выборе 
приоритетов экономического развития. 
В стране активно восстанавливаются и 
развиваются экспортно-ориентированные 
отрасли: машиностроение, энергосиловое 
оборудование, химия и нефтехимия, дере-
вообработка, пищевая промышленность, 
транспортные, информационные услуги. 
Особое значение придается организации 
производства высокотехнологичной нау-
коемкой продукции.

Можно предложить следующие пер-
воочередные направления развития ре-

Дворец Республики, Октябрьская площадь. Минск. Беларусь
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гионального сотрудничества: лесное 
хозяйство, деревообрабатывающая про-
мышленность; интенсивное сельскохо-
зяйственное производство; пищевая и 
легкая промышленность; энергетика и 
энергосбережение; обслуживание торго-
вых путей; финансовая сфера; производ-
ства, требующие значительных затрат 
квалифицированной рабочей силы, на-
пример, машиностроение, информаци-
онные технологии. В рамках указанных 
направлений торгово-экономические 
отношения Беларуси с близлежащими 
странами развиваются достаточно ин-
тенсивно – по итогам 2007 года Поль-
ша с объемом внешнеторгового оборота 
2043,8 млн. долл. США (рост по отноше-
нию к 2000 году 4,1 раза) является для 
Беларуси третьим по значимости тор-
говым партнером среди государств вне 
СНГ, Литва с объемом внешнеторгового 
оборота 744,7 млн. долл. США (рост по 
отношению к 2000 году 1,8 раза) – ше-
стым по значимости партнером, Латвия 
с объемом внешнеторгового оборота 
1123,3 млн. долл. США (рост по отноше-
нию к 2000 году 2,3 раза) – четвертым 
по значимости партнером. С Украиной, 
являющейся среди государств СНГ вто-
рым по значимости торговым партнером, 
в 2007 году внешнеторговый оборот со-
ставил 1534,3 млн. долл. США (рост по 
отношению к 2000 году 1,7 раза). У нас 
особая программа развития отношений 
с нашим основным партнером и союзни-
ком Российской Федерацией – за истек-
ший год товарооборот составил 26073,3 
млн. рублей (рост к 2000 году 2,8 раза).

Как положительный знак следует 
отметить активизацию на белорус-
ском рынке иностранного банковского 
капитала, страхового бизнеса, вложе-
ний в недвижимость и ее строитель-
ство. В Беларуси с точки зрения доходно-
сти сложились привлекательные условия 
в указанных и других сегментах рынка. 

Особая роль в экономическом со-
трудничестве должна принадлежать 
региональной производственной коо-
перации. Многие предприятия Бела-
руси и наших стран-соседей по уров-

ню технической оснащенности уже 
сейчас в состоянии взаимовыгодно 
поставлять, и они поставляют матери-
алы и комплектующие высокого каче-
ства. С Российской Федерацией в этом 
направлении существуют целые про-
граммы развития. В Беларуси прово-
дится активная работа по сертифика-
ции производств и бизнес-процессов 
на соответствие их требованиям 
международных и европейских стан-
дартов качества, в том числе сертифи-
кации малого бизнеса. Мы понимаем, 
что международные стандарты каче-
ства являются непременным условием 
выхода на рынки ЕС, полноправны-
ми членами которых являются мно-
гие страны-участницы региональных 
объединений. 

В Беларуси активно изучаются пути и 
формы эффективного и взаимовыгодно-
го сотрудничества с Европейским Сою-
зом, государствами-членами Всемирной 
торговой организации, Организацией 
Черноморского Экономического Сотруд-
ничества, Советом государств Балтий-
ского моря.

Каким видится в развитии региональ-
ного сотрудничества место и роль Меж-
дународного Конгресса промышленни-
ков и предпринимателей?

Во-первых, представляется, что 
МКПП должен более активно сотрудни-
чать с региональными объединениями 
на административно-процедурном уров-
не. Например, просить Организацию 
Черноморского Экономического Сотруд-
ничества (ЧЭС) о представлении статуса 
наблюдателя: в соответствии со статьей 
8 Устава этой международной органи-
зации, выразившей готовность внести 
практический и полезный вклад в рабо-
ту ЧЭС, такой статус может быть пред-
ставлен. Это позволит более активно 
сотрудничать с органами, связанными 
с ЧЭС, в частности, с Деловым советом 
ЧЭС, Черноморским банком торговли и 
развития.

Во-вторых, «практический и полез-
ный вклад в работу ЧЭС», по нашему 
мнению, должен выражаться в выра-
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ботке и представлении на рассмотрение 
конкретных проектов, направленных на 
развитие регионального экономического 
сотрудничества. Тем более, что финанси-
рование и поощрение региональных про-
ектов является важнейшей задачей Чер-
номорского банка торговли и развития. 
В Белорусской научно-промышленной 
ассоциации сформирован интересный, 
на наш взгляд, банк инвестиционных 
проектов, которые могли бы представ-
лять интерес как для ЧЭС, так и Совета 
государств Балтийского моря. Думается, 
что серьезные предложения имеются и 
у других предпринимательских союзов 
Беларуси. При соответствующих догово-
ренностях они могут быть представлены 
на рассмотрение. 

БНПА, как член Международного 
Конгресса промышленников и предпри-
нимателей, заинтересована в реализации 

таких проектов с привлечением всех 
участников Конгресса. 

В-третьих, и это, на наш взгляд, явля-
ется главным, МКПП мог бы выступать 
в качестве связующего звена, оказы-
вающего содействие членам Конгресса, 
страны которых не входят в региональ-
ные объединения, в реализации регио-
нальных экономических проектов. Для 
этого, безусловно, должна быть в опре-
деленной степени перестроена текущая 
деятельность исполнительных органов 
МКПП в направлении комплексной ра-
боты с конкретными инвестиционными 
и инновационными проектами, начиная 
от выбора этих проектов, научной, тех-
нической, коммерческой оценки их со-
ставляющих, определения ресурсов и 
инструментов финансирования, и закан-
чивая, возможно, практическим участи-
ем в реализации.

Международное сотрудничество
в условиях кризиса

В.П. Тарлев
Президент Национальной Ассоциации

Товаропроизводителей Молдовы,
Премьер-Министр Республики Молдова (2001-2008 гг.)

В условиях энергетического и финан-
сового кризиса деловые люди разных 
стран мира должны проявлять боль-
ше активности в поиске оптимальных 
форм сотрудничества, способствующих 
экономическому развитию их стран. 
Такими формами могут быть между-
народная региональная кооперация, 
совместная реализация проектов для 
освоения инноваций, создание свобод-
ных экономических зон и технопарков, 
приграничное сотрудничество и многое 
другое.

Наиболее эффективен поиск партне-
ров для сотрудничества в рамках меж-
дународных профессиональных органи-
заций. Именно поэтому Национальная 
ассоциация товаропроизводителей Мол-
довы (НАТМ), представляющая реаль-



44

ный сектор экономики страны, активно 
развивает сотрудничество с различны-
ми международными экономическими 
структурами, одним из приоритетов яв-
ляются страны СНГ и Евросоюза.

На сегодняшний день у ассоциации 
налажен хороший опыт по взаимодей-
ствию с европейскими и международ-
ными финансовыми структурами, с 
которыми построены отношения взаим-
ного доверия.

Ассоциация заинтересована в откры-
тости и результативной работе, эффек-
тивном сотрудничестве, прозрачности 
в деятельности и оперативном решении 
вопросов. Ее главная цель-поддержка 
товаропроизводителей реального сек-
тора экономики и потребителей. Среди 
членов НАТМ – не только предприятия, 
но и коллективные члены – юриди-
ческие лица, объединяющие десятки 
предприятий. Поэтому многие респек-
табельные компании и организации 
внутри страны и за рубежом проявляют 
в последнее время повышенный инте-
рес к такому сотрудничеству.

Успешному сотрудничеству с пред-
ставителями реального сектора эконо-
мики Молдовы могут способствовать 
следующие факторы:

• В настоящее время в Республи-
ке Молдова внедряется пакет законов 
о либерализации экономики. Кроме 
амнистии капиталов и налоговой пред-
ложена нулевая ставка на прибыль для 
юридических лиц.

• Молдова – одна из первых стран 
СНГ, ставшая членом ВТО, и имеет более 
7 лет опыта работы в условиях соблюде-
ния требований этой организации.

• В 2008 году вступило в силу со-
глашение об асимметричной торговле 
Молдовы и ЕС, которое предостав-
ляет свободный доступ на рынки ЕС 
продукции, произведенной в странах-
бенефициариях, за исключением от-
дельных позиции и тех видов продук-
ции, на которые применяется тарифная 
квота.

• Для продвижения внешней тор-
говли Молдова заключила 38 двусто-
ронних соглашений по торговому и 
экономическому сотрудничеству, 16 со-
глашений о свободной торговле со стра-
нами СНГ и членами Пакта стабильно-
сти в Юго-Восточной Европе.

• 18.03.2004 г. в стране принят 
«Закон об инвестициях в предпринима-
тельскую деятельность № 81-ХV», уста-
навливающий недискриминационные 
принципы по отношению к инвесторам, 
гарантию соблюдения их прав и суще-
ственные налоговые льготы.

На сегодняшний день в стране дей-
ствуют 6 зон свободного предпри-
нимательства (в различных регионах 
страны), свободный морской порт в 
Джюрджюлешть с выходом к Черному 
морю. Недавно парламентом страны 
принят в первом чтении закон о соз-
дании еще одной свободной экономи-
ческой зоны – центра логистики в зоне 
бывшего военного аэродрома в Мэрку-
лешть. ЗСП имеют статус независимых 
таможенных территорий, в которых 
действуют особый льготный, таможен-
ный, налоговый, валютный, визовый и 
трудовой режимы. На территориях зон 
свободного предпринимательства оте-
чественным и иностранным инвесто-
рам разрешены на льготных условиях 
определенные виды предприниматель-
ской деятельности.

С целью реализации инновации, 
в июне 2007 г. в Молдове принят За-
кон о научно-технологических парках 
и инновационных инкубаторах, и соз-
даны Научно-технологический парк 
«Academica» и инновационный инкуба-
тор «Incubatorul» при Агентстве инно-
ваций и передачи технологий Академии 
наук Молдовы.

В соответствии с законом, научно-
технологический парк является струк-
турой, которая выполняет функцию 
организации по внедрению научных 
разработок и ноу-хау в производство. 
Резиденты промышленного парка и 
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инкубатора имеют существенные льго-
ты. Ими могут стать любое юридиче-
ское или физическое лицо, имеющее 
гражданство Молдовы, независимо от 
места нахождения, – при наличии па-
тента, опытного образца, чертежей, 
технологии, научной разработки и др., 
имеющих практическую ценность. 
Организационно-правовая форма, в рам-
ках которой реализуется проект, может 
быть любой – вплоть до общественной 
организации. Освобождение от НДС и 
налога на прибыль, экономя резидентам 
до 30% оборотных средств.

В настоящее время резидентами уже 
являются 35 компаний и физических лиц. 
Размещение в инкубаторе – бесплатное, в 
технопарке существуют льготы по арен-
де и использованию услуг: консалтин-
говых, маркетинговых, бухгалтерских и 
других вспомогательных служб. 

Основные направления инноваци-
онных проектов, реализуемых в техно-
парке,- энергоэффективные технологии 

и использование возобновляемых ис-
точников энергии, производство энер-
гоэффективного оборудования и строи-
тельных материалов и другие проекты. 
Инновации или патенты не должны 
быть обязательно молдавскими – это 
могут быть и зарубежные инновации 
или перспективные технологии, кото-
рые будут внедрены в производство в 
Молдове. В отличии от СЭЗ, резиденты 
могут находиться не только на террито-
рии технопарка, но и за ее пределами, их 
количество в технопарке не ограничено. 
Каждый потенциальный резидент дол-
жен представить заявку, которая прохо-
дит конкурсный отбор с привлечением 
экспертов совета.

Использование созданных на сегод-
няшний день возможностей для эконо-
мического сотрудничества на терри-
тории Молдовы дает возможность для 
реализации перспективных проектов 
инвесторам из разных стран мира.

Мемориальный комплекс. Кишинев.  Молдова
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На современном этапе информа-
ционно-коммуникационные техноло-
гии (ИКТ) являются одним из наиболее 
важных факторов, влияющих на фор-
мирование общества XXI века. Их рево-
люционное воздействие касается образа 
жизни людей, их образования и работы, 
а также взаимодействия правительства 
и гражданского общества. ИКТ стано-
вятся жизненно важным стимулом раз-
вития мировой экономики, а также дают 
возможность частным лицам, фирмам и 
сообществам, занимающимся предпри-
нимательской деятельностью, более эф-
фективно и творчески решать экономи-
ческие и социальные проблемы. 

О некоторых аспектах международного
опыта развития информационных
и коммуникационных технологий (ИКТ)

Г.Н. Егоров 
Руководитель Экспертно-консультативного Центра МКПП, 

доктор экономических наук, профессор

Рассмотрение различных аспектов 
развития информационных и комму-
никационных технологий в отдельных 
странах мира на современном этапе 
приобретает особое значение для госу-
дарственных структур, коммерческих и 
общественных организаций. 

В этой связи представляется актуаль-
ным обмен, изучение и использование 
результатов анализа проведения про-
фильных мероприятий, осуществления 
проектов и программ по разработке и 
внедрению ИКТ. 

Мировой опыт последних лет по ис-
пользованию возможностей цифровых 
технологий свидетельствует о значи-
тельных перспективах в их содействии 
расширению производств, в создании 
и поддержании экономического роста и 
занятости, в стимулировании здоровой 
конкуренции. 

Для достижения этих целей должен 
быть осуществлен целый ряд мероприя-
тий, обеспечивающих создание инфор-
мационной инфраструктуры и таких 
правовых и экономических гарантий, ко-
торые позволяли бы распространить по-
зитивный эффект внедрения ИКТ на все 
слои общества, учитывали бы интересы 
как государства, так и частного бизнеса, 
служили бы основой ускоренного разви-
тия общества в целом.

Одним из основных направлений 
должно быть проведение экономических 
и структурных реформ в целях создания 
инновационной экономики, повышения 
эффективности производства, поддерж-
ки конкуренции при обязательном регу-
лировании рынка труда и обеспечении 
социального согласия в обществе.
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Необходимо обеспечивать адекватное 
управление экономикой, способствую-
щее более рациональному планирова-
нию и использованию преимуществ 
ИКТ, осуществлять развитие информа-
ционных сетей для быстрого, надежно-
го, безопасного и экономичного доступа 
к сетевым технологиям, их обслужива-
нию и применению.

Важной задачей является подготов-
ка кадров, способных отвечать требо-
ваниям века информации – средствами 
качественного базового образования и 
последующего постоянного обучения и 
профессиональной переподготовки для 
удовлетворения растущего спроса на 
специалистов в области информационно-
коммуникационных технологий для всех 
секторов экономики.

Особо следует отметить объективную 
необходимость внедрения и активного 
использования ИКТ в государственном 
секторе и содействие предоставлению 
в режиме реального времени услуг на-
селению, необходимых для обеспечения 
доступа к структурам власти на всех ее 
уровнях.

Безусловно, в современном мире част-
ный сектор играет ключевую роль в раз-
работке и внедрении информационных 
и коммуникационных технологий. Но 
основная задача создания предсказуе-
мой, прозрачной и недискриминацион-
ной политики в области ИКТ, а также 
нормативной базы, регулирующей ее, 
лежит на правительствах. 

В этой связи безусловной целью всех 
участников процесса является созда-
ние таких условий, при которых прави-
ла, процедуры, имеющие отношение к 
информационно-коммуникационным 
технологиям, базировались бы на прин-
ципах эффективного партнерства между 
государственным и частным сектором, 
были понятны, предсказуемы, технологи-
чески нейтральны и способствовали бы 
укреплению доверия между сторонами. 

Международное сообщество согласи-
лось с тем, что основными принципами 

и подходами к разработке и внедрению 
информационно-коммуникационных 
технологий в целях обеспечения макси-
мальной социальной и экономической 
выгоды всех членов информационного 
общества должны быть:

содействие развитию конкуренции и 
открытию рынков для информационных 
технологий и телекоммуникационной 
продукции и услуг, включая недискри-
минационное подключение к основным 
телекоммуникациям;

защита прав интеллектуальной соб-
ственности на информационные техно-
логии, что имеет исключительно важное 
значение для продвижения инноваций, 
связанных с ИКТ, для развития конку-
ренции и широкого внедрения новых 
технологий;

безусловное подтверждение обяза-
тельства правительств использовать 
только лицензированное программное 
обеспечение;

повышение эффективности и конку-
рентоспособности услуг; 

развитие межгосударственной элек-
тронной торговли путем содействия 
дальнейшей либерализации, улучшения 
сетей и соответствующих услуг и проце-
дур в рамках Всемирной торговой орга-
низации (ВТО);

осуществление последовательного 
подхода к оптимизации налогообложе-
ния электронной торговли;

повышение доверия потребителя к 
электронным рынкам, в том числе по-
средством эффективных саморегулиру-
ющих инициатив;

обеспечение эффективного механиз-
ма защиты потребителя, включая защи-
ту его прав при обработке персональных 
данных, сохранение свободного доступа 
к информации.

Перечисленные направления раз-
работки, внедрения и развития 
информационно-коммуникационных 
технологий, обозначенные в начале те-
кущего века и получившие дальнейшее 
развитие на Всемирной встрече на выс-
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шем уровне по вопросам информаци-
онного общества в Женеве (2003 г.) и 
Тунисе (2005 г.), в той или иной степени 
нашли свое отражение в конкретных 
программах и проектах в различных 
странах мира. Анализ опыта их прове-
дения с целью практического примене-
ния успешных результатов и избежания 
повторения ошибок, представляет безу-
словный интерес для тех стран, где еще 
только планируются активные действия 
по нормативно-правовому, финансово-
экономическому и организационному 
обеспечению процесса создания совре-
менного информационного общества, 
и Международный Конгресс промыш-
ленников и предпринимателей может и 
должен внести свой вклад в эту важную 
работу. 

В рамках данной статьи невозможно 
осветить все аспекты столь широкой про-
блемы, каковой является тема развития 
информационно-коммуникационных 
технологий в современном обществе, 
поэтому речь идет лишь о некоторых из 
них, наиболее широко обсуждаемых на 
международном уровне среди полити-
ков, бизнесменов, технических специа-
листов ИКТ.

В рамках общей концепции развития 
информационно-коммуникационных 
технологий к настоящему времени уже 
сложились принятые на международ-
ном уровне понятийные категории, с 
которыми ассоциируются прикладные 
программы и проекты на национальном 
уровне – электронного правительства 
(e-government), электронного бизнеса 
(e-business), электронной коммерции 
(e-commerce), электронного обще-
ства (e-society), электронного обучения 
(e-learning), электронного образования 
(e-education), электронных госзакупок 
(e-procurement) и др. Внутри этих катего-
рий сформировались собственные груп-
пы проблем, направления развития, на 
которые направлены профильные меро-
приятия соответствующего уровня, ха-
рактера и масштаба.

Электронная коммерция (e-commerce)
Электронный сектор коммерции за 

последние годы завоевал устойчивые по-
зиции и продолжает бурно расширяться. 
В прошлом году только объем миро-
вого Интернет-рынка B2B достиг поч-
ти 5 триллионов долларов. Несколько 
скромнее выглядят объемы розничной 
Интернет-торговли, однако темпы ее ро-
ста весьма впечатляющие. Так, в Соеди-
ненных Штатах Америки в 2006 г. объ-
ем розничных продаж через Интернет 
превысил 100 млрд. долларов, при этом 
прирост по сравнению с 2005 г. составил 
почти 25%.

Во многих других странах мира на-
блюдается схожая ситуация. В Финлян-
дии средства электронной коммерции 
широко используются в работе компа-
ний в сфере производства и торговли, в 
том числе экспорта. В настоящее время 
более трети населения страны участву-
ют в системе электронной коммерции 
при покупке товаров. 

В Японии важной тенденцией раз-
вития торговой и предпринимательской 
деятельности является активное внедре-
ние систем электронной коммерции, обе-
спечивающих новые возможности для 
реализации национальной продукции на 
внешнем и внутреннем рынке, а также 
для управления финансовыми потоками 
с использованием ресурсов глобальной 
компьютерной сети Интернет. При этом 
наиболее высокие темпы роста отмеча-
ются в сфере сетевой оптовой торговли, 
при одновременно высоких темпах роста 
объемов потребительского электронно-
го рынка. В Японии более 70 процентов 
индивидуальных пользователей вос-
пользовались возможностями заказа или 
оплаты товаров через виртуальные пло-
щадки компьютерных сетей, из них 90 
процентов от объема продаж приходится 
на долю потребительских товаров (авто-
мобили, электроника и вычислительная 
техника) и информационных услуг.

Интенсивно набирает обороты элек-
тронная коммерция и в России, чему 
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свидетельствуют многие характерные 
примеры действующих проектов. Так, 
крупнейшие российские структуры — 
Газпром, Росатом, РАО ЕЭС и др. — име-
ют собственные электронные торговые 
площадки с многомиллиардными обо-
ротами. Электронная коммерция вполне 
оправдывает себя и в менее масштабных 
проектах. Компания «Дилайн», россий-
ский дистрибьютор компьютерного обо-
рудования, более половины заказов про-
водит через свою электронную торговую 
площадку. 

Темпы роста электронного сектора 
российской экономики внушают доста-
точный оптимизм – на протяжении не-
скольких последних лет наблюдается 
ежегодный прирост оборотов этого на-
правления бизнеса на 30–50%.

Государственные организации и 
частные фирмы многих зарубежных 
стран уделяют повышенное внимание 
комплексному совершенствованию 
коммуникационной инфраструктуры, 
организационно-технической систе-
мы информационной безопасности и 
нормативно-правовой базы, необходи-
мых для ускоренного развития элек-
тронной торговли и предприниматель-
ства.

Одной из самых серьезных проблем, 
мешающих дальнейшему расширению 
электронной коммерции во всех странах, 
активно развивающих технологии, свя-
занные с обеспечением передачи конфи-
денциальной информации, безусловно 
является проблема защиты информации 
и безопасности передачи данных. Поэто-
му вопросы безопасности при внедрении 
информационно-коммуникационных 
технологий в электронную коммер-
цию являются ключевыми и в первую 
очередь на их решение ориентированы 
различные программы и проекты, как 
национального, так и международного 
масштаба. 

Особого внимания заслуживает про-
блема электронной подписи, без которой 
невозможно полностью переключить на 
Интернет отношения между заказчика-
ми и поставщиками. Электронная под-
пись поддерживается сейчас достаточно 
надежными программными средствами 
и уже получила широкое применение, но 
в силу ряда технических обстоятельств 
пока еще не везде стала предметом по-
вседневного обихода рядовых пользова-
телей Интернета.

Электронные государственные за-
купки (е-procurement)
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В современном экономическом лек-
сиконе понятием электронных закупок 
(e-procurement) принято обозначать про-
цесс стратегического управления закуп-
ками или поставками в рамках общих 
корпоративных целей через Интернет. 
Организованная должным образом стра-
тегическая программа закупок может 
существенно повысить прибыльность 
организации, как минимум, за счет со-
кращения расходов — часто этот фактор 
оказывается более критичным, чем, ска-
жем, увеличение продаж.

Особое место отводится электронным 
закупкам для государственных нужд. 
По данным статистики, внедрение си-
стем электронных госзакупок в среднем 
приносит экономию не менее 10–12% 
бюджетных средств, при этом в неко-
торых странах и по некоторым товар-
ным позициям экономия много выше. 
Так, например, в Италии через единую 
систему закупок информационного и 
коммуникационного оборудования для 
нужд правительства и других структур 
власти страны удалось добиться сниже-
ния стоимости единицы техники на 30% 
в течение одного года.

В мировой практике система элек-
тронных госзакупок базируется на таких 
основополагающих принципах как до-
ступность информации о закупках, со-
блюдение установленных правил и про-
цедур закупок и эффективный контроль 
над ними, свободная конкуренция и рав-
ные возможности для всех участников, 
экономия бюджетных средств при до-
стижении требуемого результата. 

Практически все развитые страны 
уже сделали определенные шаги в на-
правлении перехода к электронным го-
сударственным закупкам. В частности, 
извещения о проводимых конкурсах 
госзакупок и конкурсная документация 
сейчас, как правило, публикуются в Ин-
тернете. Информация об организации 
электронных торгов для государствен-
ных нужд в различных странах доступ-
на через многие специализированные 

открытые источники, информацию для 
которых собирает, обрабатывает Все-
мирный Банк, размещающий у себя наи-
более представительные материалы.

Конечная эффективность электрон-
ных госзакупок зависит от многих фак-
торов: общих объемов финансирования 
программ перехода на такой формат 
взаимоотношений между покупателя-
ми и продавцами, степени модерниза-
ции существующей системы государ-
ственных закупок, глубины внедрения 
информационно-коммуникационных 
технологий в госсектор и квалифика-
ции персонала, стимулирования участия 
малого и среднего бизнеса в электрон-
ных тендерах, организуемых правитель-
ством и др. Очевидно, что для успеш-
ного перехода к системе электронных 
закупок для госнужд требуется как раз-
витая инфраструктура информационно-
коммуникационных технологий, так и 
адекватная нормативно-правовая база. 

В Российской Федерации в 2002 г. 
была утверждена федеральная целе-
вая программа «Электронная Россия 
(2002–2010 годы)», в которой есть разде-
лы, касающиеся электронных торгов для 
государственных нужд.

Важнейшим событием в сфере 
нормативно-правового регулирования 
отечественных электронных госзаку-
пок в России стало вступление в силу в 
2006 году Федерального закона «О раз-
мещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных 
нужд». И все же для российских гос-
структур инновационный способ орга-
низации своей работы остается больше 
теорией, чем практикой. Многие россий-
ские ведомства, как и регионы, пока не 
в состоянии осуществлять электронные 
закупки ни по экономическим, ни по 
техническим, ни по юридическим при-
чинам.

Зарубежный опыт может многое под-
сказать при построении системы рос-
сийских электронных госзакупок, так 
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как реализация программы электронных 
торгов по закупке продукции для госу-
дарственных нужд чрезвычайно акту-
альна для сегодняшнего этапа развития 
страны. Наконец, внедрение электрон-
ных торгов для государственных нужд 
— необходимый шаг на пути становле-
ния России в качестве полноправного 
участника стремительно формирующей-
ся сейчас мировой системы электронной 
коммерции.

Электронное правительство 
(e-government)

В связи с существенным ростом в по-
следние годы числа пользователей Ин-
тернета по всему миру он занимает все 
более заметное место в общественной 
жизни многих стран. Поэтому не удиви-
тельно, что все большую популярность 
завоевывает концепция «электронного 
правительства» (e-government) как сред-
ства взаимодействия между населением 
и органами управления государством.

В настоящее время почти все 
государства-члены ООН имеют прави-
тельственные сайты. И дело не ограни-
чивается публикацией информации о 
структуре и деятельности руководящих 
органов страны. Интернет оказывает-
ся все более эффективным средством 
борьбы с государственной бюрократией, 
удобным средством диалога гражданина 
и власти. Так, в Гонконге через Интер-
нет можно платить налоги и обновлять 
водительские права, в Южной Корее — 
проследить, на какой стадии находится 
рассмотрение поданной жалобы или за-
явления. В Финляндии наиболее высо-
кий уровень внедрения данных техно-
логий среди государственных структур 
демонстрируют налоговая служба, а так-
же другие учреждения, чья деятельность 
связана с учетом и контролем получения 
доходов. Сейчас законодательство и тех-
ническая база позволяет госслужбам бо-
лее, чем в 40 странах мира осуществлять 
через свои сайты юридические действия, 
например, оплату штрафов или подачу 
налоговых деклараций.

В 2007 году в России также была одо-
брена концепция формирования элек-
тронного правительства до 2010 г., раз-
работанная тогдашними Министерством 
информационных технологий и связи РФ 
совместно с Министерством экономиче-
ского развития и торговли и Федераль-
ной службой охраны РФ. 

Формирование электронного прави-
тельства в Российской Федерации до 
2010 г. планируется провести в два основ-
ных этапа. На первом этапе, в 2008 г., 
планируется разработать необходимые 
нормативно-правовые и нормативно-
технические документы, регламентиру-
ющие порядок использования ИКТ для 
обеспечения доступа граждан к инфор-
мации о деятельности государственных 
органов, а также предоставления госу-
дарственных услуг.

На втором этапе, в 2009-2010 гг., не-
обходимо осуществить тиражирование 
и внедрение в широкую практику дея-
тельности государственных органов ти-
повых ведомственных технологических 
решений, а также завершить первый 
этап создания межведомственных ком-
понентов с вводом их в промышленную 
эксплуатацию. 

В заключение хотелось бы отметить, 
что на сегодняшний день необходи-
мость обсуждения и разработки пред-
ложений по решению проблем в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий, как в областях, затронутых 
выше, так и на прочих направлениях 
становления современного информаци-
онного общества, настолько важны и 
актуальны, что было бы целесообраз-
ным посвятить один из предстоящих 
форумов Международного Конгресса 
промышленников и предпринимателей 
обсуждению профильных тем развития 
электронного будущего предприятий и 
организаций из стран – членов МКПП и 
разработать практические рекомендации 
на основе уже имеющегося международ-
ного опыта внедрения и развития ИКТ.
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В декабре 1998 года в Киеве состо-
ялся І Конгресс деловых, научных и 
творческих кругов Украины, на кото-
ром была учреждена Ассамблея дело-
вых кругов. Она обрела статус между-
народной общественной организации, 
объединяющей в своих рядах предста-
вителей малого, среднего и крупного 
бизнеса, деятелей образования, науки и 
культуры, журналистов.

Сделав ставку на неординарные лич-
ности – лидеров в различных сферах 
профессиональной деятельности, Ас-
самблея стремится консолидировать их 
усилия в процессе создания необходи-
мых условий для динамичного развития 
отечественной экономики, возрождения 
в обществе духовности и повышения 
общего уровня благосостояния народа.

С каждым годом Ассамблея деловых 
кругов обретает все больший между-
народный авторитет, последовательно 

О тех, кто шагает первым

А.И. Саввов
Президент «Ассамблеи деловых кругов»

расширяет границы своего влияния в 
бизнес-пространстве. Уже стало прави-
лом, что в работе ежегодно проводимых 
Конгрессов непременно участвуют 
высшие должностные лица из состава 
правительства, законодатели, первые 
руководители региональных органов 
власти – губернаторы и мэры, что спо-
собствует консолидации интеллекту-
альных сил Украины в процессе кол-
лективного поиска единственно верных 
ответов на новые вызовы времени.

Структурные подразделения, входя-
щие в состав Ассамблеи деловых кру-
гов, в своей повседневной деятельности 
руководствуются специально разра-
ботанной международной имиджевой 
программой «Лидеры ХХІ столетия». 
За минувшее десятилетие в рамках 
этой программы реализовано более 50 
международных, общенациональных и 
региональных проектов. Некоторые из 
них осуществлены совместно с Евро-
пейской Бизнес-Ассамблеей (ЕВА), Ев-
ропейским центром исследования рын-
ка (EMRC), клубом ректоров Европы 
(CRE) и другими иностранными пар-
тнерами. Впечатляет и общее количе-
ство принявших участие в различного 
рода акциях – более 16000 предприятий 
и отдельных персоналий, представляв-
ших страны всех континентов мира.

За время своего существования Ассам-
блея деловых кругов провела в Украине 
и за ее пределами около 400 престижных 
коммуникативно-презентационных ме-
роприятий. Перечислим лишь наиболее 
масштабные из них…

10 Конгрессов деловых, научных и 
творческих кругов (Украина), 36 межкон-
грессовских сессий (Украина, Россия), 
три съезда Собора славянских народов 
Беларуси, России и Украины, Всеукраин-
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ский съезд представителей малого и сред-
него бизнеса, 13 международных бизнес-
форумов (Украина, Венгрия, Бельгия), 
шесть международных экономических 
форумов (Украина, Венгрия, Румыния, 
Россия), шесть международных инве-
стиционных форумов (Украина, Велико-
британия), восемь ЕвроМаркет-форумов 
(Украина, Бельгия), пять международ-
ных бизнес-встреч (Украина, Венгрия, 
Великобритания, Мальта), девять меж-
дународных деловых встреч (Украина, 
Россия, Чехия, Мальта, Венгрия), 14 меж-
дународных научно-практических кон-
ференций (Украина, Болгария, Мальта, 
Великобритания, Испания), 116 междуна-
родных выставок товаров и услуг (Украи-
на, Сирия, Венгрия), 11 деловых приемов 
лучших представителей промышленно-
сти, бизнеса, науки и культуры в штаб-
квартире Международного Конгресса 
промышленников и предпринимателей 
(Россия, Москва), в Министерстве ре-
гионального развития и строительства 
Украины. Помимо этого, успешно про-
ведены Всеукраинская акция «Предпри-
ниматель ХХІ века», творческий конкурс 
«Лидеры Украины» среди украинских 
СМИ (на лучшее освещение проблем 
развития отечественной экономики), На-
циональный фестиваль политической 
рекламы «Имиджево-избирательные 
технологи – ХХІ», цикл имиджевых 
телепрограмм «Раут лидеров». 

Под эгидой Ассамблеи деловых кру-
гов созданы и действуют Международ-
ный клуб лидеров и Международный 
союз имиджмейкеров, а также реали-
зуется Всеукраинский художественно-
творческий проект «Лицо страны». 
Динамично развивается и издатель-
ская деятельность, благодаря чему 
успешно осуществляется имиджево-
информационная и рекламная под-
держка предприятий, фирм и лидеров-
личностей, стремящихся к успеху. При 
этом лидерство рассматривается как 
важнейший фактор ускорения позитив-
ных общественных и экономических 
преобразований в Украине.

Как известно, с недавних пор в оборот 
введено понятие лидерского ресурса. 
Что, безусловно, стало прорывом в на-
шем мышлении. Можно даже говорить 
о начале ментального сдвига в сознании 
если не всего народа, то, по крайней 
мере, части украинской элиты. Ранее ре-
сурсами считались исключительно ма-
териальные факторы: земля, полезные 
ископаемые, количество рабочих рук и 
т.д. Теперь же пришло понимание важ-
ности нематериальных ресурсов – зна-
ний, предпринимательских способно-
стей, феномена лидерства. Ни земля, ни 
полезные ископаемые, ни рабочие руки 
сами по себе не могут превратиться в то, 
что в политэкономии принято называть 
производительными силами. Все это 
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кто-то должен организовать, соединить 
в единый производственный процесс. 
Кто он – этот «кто-то»? Инициатор и 
организатор – лидер. Вместе с тем, как 
показывает зарубежный и отечествен-
ный опыт, успешные люди и предпри-
ятия нуждаются в информационной, 
имиджевой и моральной поддержке, в 
признании всего общества. Вот почему 
столь велика в этом роль средств массо-
вой информации и рекламы. 

Редакционно-издательская деятель-
ность специализированных структур 
Ассамблеи деловых кругов подчинена 
формированию позитивной идеологии 
лидерства и успешности в нашем обще-
стве. Обобщая результативность этой 
многоплановой работы, приведем такие 
данные: в рамках международной имид-
жевой программы «Лидеры ХХІ столе-
тия», вышли в свет более 300 оригиналь-
ных изданий суммарным тиражом около 
10000 тысяч экземпляров. В их числе: 
22 тома эксклюзивной презентационной 
серии «500 влиятельных личностей», бо-
лее 150 номеров аналитического журнала 
«Деловая жизнь», 130 номеров междуна-
родного информационно-рекламного 
журнала «Лидеры ХХІ столетия», 
10 фотоальманахов «Известные имена», 
18 международных информационно-
рекламных каталогов «Бизнес-партнер», 
четыре тома серии «Университеты 

мира», трехтомник «Энциклопедия 
корпоративного управления, І том экс-
клюзивной историко-публицистической 
серии «Ювелиры Украины», 10 рекламно-
информационных каталогов «Регистр 
лучших товаров Украины», 17 номеров 
информационно-рекламного журнала 
«Украина. Лучшие предприятия», три 
номера презентационно-имиджевого аль-
манаха «Личность года», около 20 номе-
ров выставочных каталогов «Славянский 
базар», семь каталогов регионального 
рейтинга «Харьковчанин года». Кроме 
того, выпущено около 100 видеофиль-
мов, посвященных наиболее важным ме-
роприятиям Ассамблеи.

На протяжении последнего десяти-
летия многие тысячи персоналий – ли-
деров из Украины, стран ближнего и 
дальнего зарубежья приняли участие в 
конкурсах, которые проходили в рамках 
международной имиджевой програм-
мы «Лидеры ХХІ столетия». Лучшие 
из лучших (в различных номинациях) 
были удостоены почетных званий и 
престижных наград, приняты в состав 
Международного клуба лидеров. И в 
заключение – такой характерный при-
мер: победителями общенационального 
рейтинг-конкурса «Высшая проба» (ка-
чество товаров и услуг) стали в общей 
сложности 2500 отечественных компа-
ний, организаций и других структур.
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Международная Дорожная Федера-
ция (МДФ) объединяет общественные 
и частные организации, работающие 
в сфере дорожного хозяйства. Сотруд-
ничая со своими членами и коллегами, 
МДФ продвигает социальные и эко-
номические интересы компаний, что 
является результатом хорошо сплани-
рованной и экологически приемлемой 
транспортной политики.

С самого основания в 1948 году 
МДФ принимает активное участие в 
решении вопросов, важных для дорож-
ной промышленности: от финансирова-
ния до технологий и от строительства 
до безопасности дорожного движения. 
Федерация является механизмом, уско-
ряющим процессы организации, про-
движения и развития международных 
дорожных программ для общественно-
го и частного сектора. МДФ тесно со-
трудничает с такими региональными 
учреждениями как Европейская Комис-
сия и Управление Федеральными Доро-
гами США; международными органи-
зациями, такими как Экономические 

Комиссии Объединенных Наций; фи-
нансовыми организациями, такими как 
Всемирный Банк, Европейский Банк 
Реконструкции и Развития, Межаме-
риканский Банк Развития и Азиатский 
Банк Развития.

С помощью широкой сети предприя-
тий, расположенных в более чем восьми-
десяти странах на шести континентах, 
Международная Дорожная Федерация 
уверена, что может существенно изме-
нить политику решения технических 
вопросов в существующем сегодня 
многогранном мире транспорта.

Деятельность и цели:
• способствовать обучению специа-

листов в направлении развития совре-
менных дорожно-транспортных систем 
и регулирования уличного движения в 
социальной и экономической отраслях, 
а также в сфере охраны окружающей 
среды; 

• поддерживать и способствовать 
продвижению программ по улучшению 
ситуации на дорогах;

Международная Дорожная Федерация (МДФ)

Жан Бювер, 
Председатель Международной 

Дорожной Федерации в Женеве
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• поощрять и поддерживать экономи-
чески и экологически приемлемые про-
граммы для усовершенствования и рас-
ширения дорожных сетей;

• обеспечивать образовательными и 
обучающими программами, которые 
имеют отношение к развитию и содер-
жанию дорог и дорожно-транспортных 
систем;

• сотрудничать и обмениваться 
опытом с международными организа-
циями;

• информировать существующие го-
сударственные и региональные дорож-
ные федерации, оказывать им помощь и 
способствовать продвижению их инте-
ресов;

• собирать, анализировать и рас-
пространять важные статистические, 
технические, экономические, образо-
вательные и другие материалы, имею-
щие отношение к улучшению дорожно-
транспортных сетей;

• оказывать помощь в согласовании 
стандартов;

• поддерживать исследования во всех 
сферах, имеющих отношение к дорож-
ным системам и усовершенствованию 
экономических, технических и научных 
знаний.

Деятельность и услуги
Установление деловых контактов
Международная Дорожная Федера-

ция – это сеть организаций обществен-
ного и частного сектора с общими инте-
ресами в области развития современных 
и безопасных дорог.

• «Кто есть Кто»: справочник Между-
народной Дорожной Федерации с кон-
тактной информацией общественных и 
частных организаций (членов МДФ) по 
дорожному планированию, развитию, 
строительству, управлению и исполь-
зованию дорог, а также информацией о 
потенциальных партнерах. Работает в 
режиме реального времени. Только для 
членов МДФ.

• Возможность посещения различ-
ных мероприятий и продвижения своих 
интересов: в конференциях и семина-
рах, организованных МДФ, принимают 
участие все организации, деятельность 
которых связана с дорожным строи-
тельством. Участникам этих мероприя-
тий предоставляется возможность для 
продвижения своих интересов. Для чле-
нов МДФ тарифы снижены.

• Встреча с партнерами по интере-
сам: МДФ проводит мероприятия, где 
присутствуют специалисты по таким 
аспектам как платные дороги, иннова-
ции в дорожных технологиях и прави-
лах безопасности дорожного движения. 
На таких встречах созданы все условия 
для обмена информацией между проек-
тировщиками \ производителями и по-
требителями.

• Развитие бизнеса. Члены Между-
народной Дорожной Федерации имеют 
возможность посещать страны, в кото-
рых проводится большая часть работ по 
дорожному строительству. Участников 
мероприятий представляют пригла-
шенным высокопоставленным лицам и 
руководителям для установления дело-
вых контактов.

Продвижение и защита интересов
• Продвижение интересов: МДФ спо-

собствует продвижению интересов Ев-
ропейских предприятий и организаций, 
а также развитию дорожного хозяйства 
посредством региональных и междуна-
родных конференций и семинаров, ко-
торые проходят в странах с развиваю-
щейся экономикой.

• Документы и официальные бумаги: 
По результатам официальных встреч и 
собраний, МДФ выпускает документы 
(отчеты, издания), которые впослед-
ствии используют в работе междуна-
родные предприятия и организации.

• Консультационные службы: Спе-
циалисты консультационных служб 
предоставляют экспертные оценки (экс-
пертизы) правительственным и госу-
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дарственным дорожным управлениям, 
а также представляют интересы членов 
МДФ в публикациях, посвященных до-
рожной политике.

Профессиональное развитие

• Программа обучения МДФ (для 
членов МДФ) существует в универси-
тетах по всему миру, награждена за ис-
следования в области транспорта, экс-
плуатации и строительства дорог. Эта 
программа способствует также обуче-
нию будущих специалистов дорожного 
хозяйства.

• Курсы повышения квалификации 
проводятся профессорами университе-
тов и специалистами в области инжене-
рии, финансов и права. Курс обучения 
рассчитан на 1-2 недели. Семинары ори-
ентированы на профессионалов высше-
го звена в дорожной отрасли и направ-
лены на расширение знаний по таким 
темам, как договоры на техническое 
обслуживание, перегрузка городского 
транспорта и окружающая среда, управ-
ление имуществом.

• Обучающие видеопрограммы 
МДФ, доступны на многих языках. 
Используются правительственными 
структурами и частными организа-
циями более чем в 90 странах. Спо-
собствуют обучению дисциплинам 
по содержанию дорог и управлению 
дорожной техникой. После приобрете-
ния необходимых знаний, выпускники 
семинаров могут разрабатывать и про-
водить тренинги в собственных орга-
низациях.

• Образовательная деятельность в 
Женеве и Брюсселе включает в себя 
курсы, разработанные для того, что-
бы отвечать потребностям и запросам 
стран Центральной и Восточной Евро-
пы и Африки.
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Членство МДФ
Членами МДФ являются произво-

дители и дистрибьюторы строитель-
ного оборудования, консультанты по 
инженерно-техническим вопросам, 
представители нефтяной и автомобиль-
ной промышленности, страховые ком-
пании, банки, дорожные организации, 
министерства транспорта, торговые и 
экономические предприятия и ассоциа-
ции, правления государственных до-
рожных служб, исследовательские уни-
верситеты и институты.

Преимущества членов МДФ
Специализированная и Деловая Ин-

формация
Доступ к публикациям МДФ, вклю-

чая отчеты о проведении мероприятий 
в разных странах и ежегодное издание 
«Мировая Дорожная Статистика» (при 
поддержке Всемирного Банка);

Анализ информации от дорожной 
статистики до планируемых проектов, 
обработка индивидуальных запросов;

Услуги перевода, предоставленные 
Центром Перевода и Развития Транс-
порта МДФ специально для дорожных 
организаций по сниженным тарифам.

Деловые Миссии
Деловые поездки на различные ме-

роприятия для приобретения новых 
возможностей и установления деловых 
контактов с приглашенными руководи-
телями промышленных предприятий и 
высокопоставленными лицами.

Дорожные Ассоциации делятся 
опытом со своими коллегами через 
Международную Дорожную Федера-
цию, которая представляет интересы 
местных, региональных и государ-
ственных организаций, а также дает 
рекомендации по вопросам учрежде-
ния ассоциации и установления сфер 
ее деятельности.

Встречи со спонсорами дают возмож-
ность представителям организаций и 
предприятий рекламировать свою тор-

говую марку на международном уровне.
Всемирная ежегодная премия, при-

суждаемая Международной Дорожной 
Федерацией членам МДФ за разработки 
и инновации в дорожной отрасли.

Что говорят члены МДФ
«Несомненно, МДФ играет большую 

роль в развитии дорожного хозяйства 
и дорожных организаций. Компания 
«SWARCO» высоко ценит и поддержива-
ет деятельность МДФ в области дорож-
ного строительства, образования, а так-
же в установлении деловых контактов».

Манфред Сваровски,
Председатель Совета Директоров 

SWARCO, Австрия

«Будучи одним из первых членов 
МДФ, компания 3М может с гордостью 
заявить, что работает с Международной 
Дорожной Федерацией уже почти 50 
лет. Своим членам МДФ предоставляет 
много возможностей для развития биз-
неса. МДФ обеспечивает компанию 3М 
ценной информацией, которая помогает 
нам повышать производительность и 
расширять бизнес».

Донн Р. Осмон,
3М Company, США

«Мы вступили в МДФ в 1994 году с 
целью укрепить наши позиции в дорож-
ном хозяйстве. Сейчас получаем боль-
шую пользу и прибыль от посещения 
международных конференций, которые 
проводит МДФ. Нами созданы совмест-
ные предприятия с членами МДФ. Вос-
пользовавшись услугами по развитию 
бизнеса, предложенными двумя про-
граммными центрами, мы получили 
возможность выйти на новый для нас 
рынок. Считаем, что МДФ способству-
ет установлению деловых контактов, и 
мы, в свою очередь, будем расширять 
приобретенные связи».

Джим Патон,
Управляющий INTRASOFT,
Великобритания
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Республиканская ассоциация пред-
приятий промышленности «БелАПП» 
создана в 2006 году путем преобразова-
ния Белорусской ассоциации предприя-
тий радиоэлектроники, учрежденной в 
1990 году.

Ассоциация объединяет в настоящее 
время более 200 промышленных пред-
приятий с общим числом работающих 
свыше 500 тысяч человек и производя-
щих в объемном выражении не менее 
60 процентов национального валового 
внутреннего продукта. 

В состав ассоциации входят многие 
предприятия Министерства промыш-
ленности Республики, Госкомвоенпро-
ма, концернов «Белнефтехим» и «Бел-
биофарм», других отраслей и ведомств 
с различными формами собственности.

Ассоциация «БелАПП» за 2007 год 
прошла путь становления, обозначила 
свое место в общей системе социально-
экономических и трудовых отношений, ста-
ла ведущим объединением нанимателей. 

Республиканская ассоциация
предприятий промышленности «БелАПП»

А.Д. Харлап
Председатель Республиканской ассоциации

предприятий промышленности «БелАПП»

Год для ассоциации был непростым. 
По существу, надо было определить 
подходы в использовании возможно-
стей ассоциации в улучшении условий 
хозяйствования, без раскачки вклю-
читься в организацию подготовки ана-
литических материалов и предложений 
в области совершенствования налогоо-
бложения, экономических механизмов 
стимулирования экспорта, привлечения 
инвестиций, снижения удельного расхо-
да и экономии энергозатрат, выстроить 
отношения с органами государствен-
ного управления, парламентом, регио-
нами, установить связи с зарубежными 
партнерами.

Сегодня мы принимаем участие 
в работе Национального совета по 
социально-трудовым отношениям, Ко-
миссии по повышению конкуренто-
способности экономики, Межведом-
ственного совета по развитию экспорта, 
аналитических рабочих группах по 
снижению налоговой нагрузки и финан-
совому оздоровлению убыточных пред-
приятий, упрощению административ-
ных процедур при Совете Министров 
республики, Республиканском трудо-
вом арбитраже, других структурах. 

Многие поступившие и обобщенные 
инициативы и предложения в результате 
диалога с заинтересованными вошли в 
планы мероприятий Совета Министров 
по развитию экспорта, изменению ме-
ханизма налогообложения, ликвидации 
убыточности и другие решения.

Установлен деловой контакт с Парла-
ментом, руководством Правительства, 
министерств и ведомств, Федерацией 
профсоюзов и отраслевыми и регио-
нальными комитетами, членами Союза 
некоммерческих организаций «Конфе-
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дерация промышленников и предпри-
нимателей (нанимателей)», отраслевы-
ми и региональными объединениями 
нанимателей.

Наша ассоциация является цен-
тральным и организующим звеном 
Конфедерации промышленников и 
предпринимателей, а председателем 
Конфедерации избран – председатель 
Ассоциации «БелАПП».

В соответствии с действующим за-
конодательством мы являемся членами 
Национального совета по социальным 
и трудовым вопросам, подписываем 
Генеральное и отраслевые соглашения, 
участвуем в социальном диалоге с Пра-
вительством и объединениями проф-
союзов, сотрудничаем по этой пробле-
матике с Международной организацией 
труда. 

Чрезвычайно важное место в дея-
тельности Ассоциации занимают про-
блемы, связанные с совершенство-
ванием налоговой системы. Сегодня 
нашими специалистами совместно с 
заинтересованными подготовлена кон-
цепция коренной реструктуризации 
системы налогообложения. Соответ-
ствующие комплексные предложения 
уже направлены в Правительство Рес-
публики.

Ассоциация активно включи-
лась в работу по совершенствованию 
финансово-экономических условий хо-
зяйствования. Распоряжением Премьер-
министра Республики Беларусь создана 
рабочая группа для выработки предло-
жений по финансовому оздоровлению и 
повышению качественных параметров 
функционирования реального сектора 
экономики, в которую включены наши 
представители. 

Принимая во внимание необходи-
мость и актуальность решения задач 
развития экспортного потенциала, бо-
лее широкого привлечения инвестиций 
в реальный сектор экономики Респу-
блики Беларусь, в том числе с исполь-
зованием инструментов лизинга, Респу-

бликанская ассоциация предприятий 
промышленности «БелАПП» совмест-
но с Республиканским общественным 
объединением «Белорусский союз ли-
зингодателей» с середины минувшего 
года инициировала рассмотрение этой 
проблематики как на заседаниях Пре-
зидиума Ассоциации, так и в органах 
государственного управления, включая 
Совет Министров Республики Бела-
русь.

В поле зрения Ассоциации «БелАПП» 
находятся вопросы инновационного 
развития экономики в целом и в первую 
очередь промышленного комплекса, ко-
ординации и взаимодействия деятель-
ности крупного бизнеса с мелкими и 
средними фирмами, в том числе разви-
тие кооперации и субконтрактации.

Ассоциация принимает участие в 
реализации национальной программы 
развития малых и средних городов, 
улучшении инвестиционного климата 
и привлечении иностранных инвести-
ций, в том числе прямых, налаживании 
международных корпоративных связей 
и создании финансово промышленных 
групп с иностранным капиталом.

Одним из направлений деятельно-
сти Ассоциации стало содействие в 
формировании в Республике крупных 
транспортно-логистических центров, 
что весьма важно и актуально для Ре-
спублики Беларусь, исходя из географи-
ческого положения и структуры эконо-
мики.

Ведется работа по подготовке управ-
ленческого персонала к функциониро-
ванию в сложной современной эконо-
мической среде и в условиях жесткой 
конкуренции на внешних рынках.

Значительное место в деятельности 
ассоциации занимают вопросы разви-
тия и укрепления взаимовыгодных свя-
зей с партнерскими организациями за-
рубежных стран. 

В минувшее время прошли встречи 
с промышленниками и работодателями 
России, Украины, Литвы, Латвии, Поль-
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ши, Казахстана, Москвы, Румынии, 
Молдовы, Монголии, Сербии, Грузии, 
Ирака, Мексики, Черногории, Китая 
представителями деловых кругов Гер-
мании и других стран.

К примеру, вместе с промышленника-
ми Москвы, мы являемся членами Сове-
та делового сотрудничества Республики 
Беларусь и города Москвы, участвуем в 
выполнении программ, утвержденных 
на его заседании в ноябре 2007 года, ре-
ализуем план совместных мероприятий 
на текущий год.

В сентябре 2007 года мы принима-
ли представительную делегацию Рос-
сийского союза промышленников и 
предпринимателей (РСПП) во главе с 
первым Вице президентом союза госпо-
дином А.В. Мурычевым

Результатом этой встречи стали дого-
воренности по созданию на территории 
Республики Беларусь консигнационных 
складов инструментальных и быстроре-
жущих сталей, а также по организации на 
нижней Волге представительства бело-
русского станкостроения; о вхождении в 
план-график поставки нефти по трубам и 
железнодорожным транспортом с учетом 
новых субсидий, установленных прави-
тельством Республики Беларусь; об уско-
рении ввода мощностей по созданию суб-

микронного производства интегральных 
микросхем; о дополнительном произ-
водстве удобрений и другой химической 
продукции с использованием российских 
компонентов и по другим вопросам.

С союзами и конфедерациями про-
мышленников и предпринимателей 
России, Москвы, Латвии и Польши под-
писаны Соглашения о сотрудничестве. 

В мае текущего года в Минске про-
шел IV Белорусско-литовский эконо-
мический форум при активном участии 
Конфедерации промышленников Литвы, 
его Президента господина Б. Лубиса и 
нашей ассоциации.

Основными вопросами форума ста-
ло обсуждение регионального и при-
граничного сотрудничества, развития 
инфраструктуры малых городов и на-
селенных пунктов, инвестиционное со-
трудничество, развитие энергетики, в 
том числе с использованием возобнов-
ляемых источников, решение экологи-
ческих проблем, обсуждались вопросы 
транзита и транспорта, строительства, 
туризма и ряд других.

В рамках форума обсуждались вопро-
сы двусторонних белорусско-литовских 
партнерских отношений и путях их разви-
тия, а также намечены дальнейшие шаги 
по укреплению сотрудничества, в том чис-
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ле по подготовке проведения очередной 
встречи промышленников двух стран.

В нынешнем году в Минске по при-
глашению белорусской стороны на-
ходилась делегация польских деловых 
кругов во главе с президентом Конфе-
дерации Работодателей Польши госпо-
дином А. Малиновским.

В ходе визита был рассмотрен ряд 
инвестиционных проектов, предлагае-
мых как польской, так и белорусской 
стороной. В том числе в области энер-
гетики, стационарной и сотовой связи, 
телекоммуникационных услуг, строи-
тельства генерирующих мощностей, 
работающих на угольном топливе, по 
программам сотрудничества в обла-
сти сельского хозяйства, производства 
строительных материалов, развития 
производственной кооперации и поста-
вок продукции машиностроения.

Стороны договорились о регулярном 
обмене польских и белорусских про-
мышленников и предпринимателей, 
совместном проведении конференций 
и семинаров, разработке конкретной 
программы взаимодействия в разных 
областях сотрудничества, представ-
ляющих взаимный интерес. В рамках 
этих договоренностей идет подготовка 
к проведению на территории Польской 
Республики белорусско-польского эко-
номического форума осенью 2008 года, 

с привлечением большой группы пред-
ставителей деловых кругов двух стран.

Мы выступаем за расширение та-
ких контактов, поскольку полезность 
и эффективность проведения визитов 
и переговоров, обмена делегациями 
промышленников, наведения мостов и 
контактов очевидна. Такие встречи и 
деловые контакты позволяют оказать 
содействие членам наших организаций 
в поиске новых рынков сбыта, разви-
тию кооперационных связей, по при-
влечению инвестиций, созданию новых 
продуктов и рабочих мест, внедрению 
новых технологий.

С удовлетворением хотелось бы от-
метить, что мы открыли для себя новые 
возможности, вступив в Международ-
ный Конгресс промышленников и пред-
принимателей, который, в свою очередь, 
стремится к более тесной и продуктив-
ной совместной деятельности по напол-
нению взаимовыгодного сотрудничества 
конкретными делами и проектами.

Надеюсь, что в рамках сотрудниче-
ства с МКПП мы сможем совместно 
реализовать полезные и конструктивные 
инициативы, направленные на прогрес-
сивные социально-экономические пре-
образования, в целях создания современ-
ного процветающего общества и роста 
благополучия народов наших стран.
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Республика Таджикистан, осозна-
вая стремление своего народа к ин-
теграции в мировую хозяйственную 
систему, проводит политику откры-
тых дверей, шаг за шагом добивается 
развития национальной экономики и 
обеспечивает условия для улучшения 
уровня жизни своего народа, основы-
ваясь на развитии механизма рыноч-
ной экономики.

Правительственной программой 
экономических преобразований преду-
смотрено создание действенной систе-
мы государственных гарантий, защиты 
и страхования инвестиций, формиро-
вание максимального, благоприятного 
инвестиционного климата, создание 
совместных предприятий.

Республика располагает уникаль-
ными по объемам и разновидности за-
пасами минеральных и сырьевых ре-
сурсов, в том числе угля, нефти, газа, 
каменной соли, сурьмы, ртути, золота, 
серебра, свинца, цинка, драгоценных 
и полудрагоценных камней и многих 
других.

Приоритетными направлениями ин-
вестирования в таджикскую экономи-
ку являются: гидроэнергетика, добыча 
и обработка драгоценных металлов и 
камней, полиметаллических руд, раз-
витие телекоммуникаций, химической 
промышленности, туризм, переработ-

ОБРАЩЕНИЕ Председателя
Торгово-промышленной Палаты 
Республики Таджикистан

Шариф Саид
Председатель Торгово-промышленной Палаты

Республики Таджикистан 

Уважаемые дамы и господа!
Уважаемые коллеги!

ка сельхозпродукции, хлопка, развитие 
легкой промышленности, машиностро-
ении, стройиндустрии, финансово-
банковской системы и др.

Законы «О государственной защи-
те и поддержке предпринимательства 
в Республике Таджикистан», «О инве-
стициях», «О внешнеэкономической 
деятельности», «Об акционерных об-
ществах», «О лизинге», «О концесси-
ях», «О третейских судах», «О свобод-
ных экономических зонах в Республике 
Таджикистан» и др. обеспечивают за-
щиту прав, интересов и имущества 
иностранных инвесторов, создают 
прочную правовую основу для инте-
грации экономики республики в миро-
вое сообщество, стимулируют участие 
инвесторов в приватизации объектов 
национальной экономики.

Таджикистан делает уверенные 
шаги по вступлению во Всемирную 
торговую Организацию. Упрощен по-
рядок регистрации предприятий с 
участием иностранных инвестиций и 
других форм собственности. Соглас-
но действующему законодательству 
и нормативно правовым документам, 
инвесторам предоставляется ряд льгот 
и преференции. 

Налоговый и Таможенный кодексы 
страны и принятые дополнения к ним 
отвечают международным требовани-
ям.

Торгово-промышленная Палата Ре-
спублики Таджикистан, образованная 
48 лет назад, сегодня достойно пред-
ставляет Республику Таджикистан в 
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международном сообществе, содей-
ствует расширению экспорта таджик-
ской продукции и привлечению ин-
вестиций в экономику республики, а 
также, защищая интересы частного 
сектора, активизирует диалог бизнеса 
и власти. 

 Укрепились и развиваются наши 
связи с торгово-промышленными па-
латами регионов России, стран СНГ и 
дальнего зарубежья.

Возросло международное признание 
ТПП РТ, что подтверждает членство в 
Международной Организации торгово-
промышленных палат, ЭКО, Между-
народном Совете по сотрудничеству 
Торгово-промышленных палат стран 
СНГ, Балтии, Центральной и Восточ-
ной Европы, членство во Всемирной 
торговой палате и Исламской Торговой 
Палате.

Внешнеэкономическое сотрудниче-
ство рассматривается нами как важ-
нейший фактор развития экономики 
страны.

Благодаря нашим усилиям, многие 
крупные, средние и малые предприя-
тия республики, являющиеся члена-
ми палаты, смогли выйти на мировой 
рынок, с успехом сотрудничают с ино-
странными партнерами, участвуют в 
международных выставках и ярмарках, 
семинарах, конференциях, бизнес- фо-
румах, тем самым внося немалый вклад 
в дело сотрудничества.

Наряду с общим положительным 
состоянием следует отметить, что тад-
жикские деловые круги заинтересова-

ны в новых технологиях и оборудова-
нии, в привлечении инвестиций путем 
создания совместных предприятий в 
горнодобывающей и транспортной от-
раслях, гидроэнергетике, туризме, раз-
вития стройиндустрии, металлургии, 
здравоохранения, образования и пере-
работки сельскохозяйственной про-
дукции: хлопка, коконов, кожсырья, 
шерсти, а также переработки и упаков-
ки овощей и фруктов и др.

С целью ознакомления деловых кру-
гов Вашей страны и Вашего региона с 
перспективными направлениями от-
раслей Республики Таджикистан в эко-
номическом сотрудничестве, просим 
Вас поместить данное Обращение в 
информационных изданиях и сайте Ва-
шей палаты или организации.

Со своей стороны, мы будем стре-
миться вносить максимальный вклад 
в расширение и укрепление торгово-
экономического и инвестиционного 
сотрудничества Республики Таджи-
кистан со странами, целенаправленно 
содействовать предпринимательским 
структурам, деловым кругам во всех 
добрых инициативах.

Заранее благодарю за оказанное вни-
мание к моему обращению.

С надеждой на продолжительное и 
плодотворное сотрудничество.
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Цель предложения:
– Создать совместный междуна-

родный центр по дистанционному зон-
дированию атмосферы и поверхности 
земли для решения основных, природо-
охранных и экологических задач стран 
Причерноморского региона, Средней 
Азии и Ближнего Востока.

– Создать международную ле-
тающую лабораторию, оснащенную 
современными средствами зондиро-
вания оптического, инфракрасного и 
радиодиапазонов для осуществления 
постоянного или регулярного монито-
ринга, контроля, оценки и управления 
хозяйственно-техническим и экологи-
ческим состоянием жизненно важных 
объектов вышеуказанных регионов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Ниже перечислены основные обла-

сти применения методов и средств дис-
танционного зондирования:

Предложение

А.В. Казарян
Президент Союза промышленников

и предпринимателей (работодателей) Армении

– Мониторинг экологического со-
стояния водной акватории (моря, озера, 
реки). Оценка степени загрязненности 
воды, картографирование поверхности 
акватории. Определение типа загряз-
нения и направление распространения. 
Оценка солености и качества воды, сте-
пени покрытости водорослями и други-
ми биологическими частицами. Оценка 
температур поверхности воды и припо-
верхностного слоя воздуха. Определе-
ние спектра поверхностного волнения, 
средней длины и высоты волны, на-
правления распространения, скорости 
и направления приповерхностного ве-
тра. Обнаружение и распознавание над-
водных объектов. Картографирование 
ледового покрова, оценка состояния и 
температуры поверхности льда. 

– Обнаружение сверхвлажных 
участков поверхности суши – вестни-
ков произошедших изменений в земной 
коре, аварий водопровода и предвестни-
ков землетрясений. Оценка техническо-
го состояния системы орошения и дамб 
водохранилищ. Обнаружение наличия 
непредвиденных стоков воды из кана-
лов орошения и водохранилищ, выбро-
сов газа и нефти. 

– Картографирование снежного и 
ледового покровов суши, определение 
границ и оценка толщины слоя. Оценка 
влажности и момента таяния снега. Об-
наружение тел под снежным покровом.

– Мониторинг лесного массива. 
Оценка степени засушливости леса. 
Обнаружение очагов огня и дыма. Кар-
тографирование лесных пожаров, опре-
деление границ огня и генерального на-
правления распространения

по созданию в рамках Содружества Причерноморских
Государств аэрокосмического центра по дистанционному 
зондированию поверхности земли и атмосферы и летающей 
научно-исследовательской и контрольно-измерительной
лаборатории
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– Обнаружение и мониторинг вы-
бросов атомных электростанций, хими-
ческих и горно-металлургических про-
изводств, оценка мощности выброса, его 
состав и направление распространения.

– Предварительная оценка урожая. 
Оценка ущерба, нанесенного сельскому 
хозяйству и промышленности стихий-
ным бедствием.

– Обнаружение скопления метал-
лических конструкций.

– Мониторинг и картографирова-
ние исследуемого района, оценка ресур-
сов воды.

– Исследование различных атмо-
сферных образований. Оценка водно-
сти облаков и количества осадков. Об-
наружение и распознавание ядовитых и 
радиоактивных облаков.

ИСХОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
И ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
Исходные результаты будут выда-

ваться в виде таблиц радиолокационных 
и радиотепловых контрастов или единиц 
соответствующих физико-химических 
и биологических параметров, а также в 
виде карт и фотографий. В числе таких 
параметров можно отметить: темпера-
туру поверхности, плотность, электро-
проводимость, влажность, водность, 
массу, концентрацию, скорость, и т.д.

Информация, полученная дистан-
ционными методами зондирования, 
представляет интерес для министерств 
и ведомств по сельскому хозяйству, ме-
лиорации, водных ресурсов, лесного 
хозяйства, рыбного хозяйства, нефти и 
газа, транспорта, строительства, охра-
ны природы, экологии, обороны и др.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ЛЕТАЮЩЕЙ ЛАБОРАТОРИИ
Как правило, методы дистанционного 

зондирования отличаются точностью, 
достоверностью измерений, оператив-
ностью и возможностью получения в 
реальном масштабе времени исчерпы-
вающей информации из труднодоступ-
ных районов земного шара. Методы 
дистанционного зондирования позволя-
ют своевременно обнаружить и зареги-
стрировать экологические катастрофы 

естественного и искусственного проис-
хождения, возникающие в атмосфере, 
на суше и в Мировом океане вследствие 
разливов нефти и нефтепродуков, вы-
бросов атомных электростанций, хи-
мических и горно-металлургических 
производств, аварий систем орошения, 
газопроводов и нефтепроводов, лесных 
пожаров и т.д. Кроме этого, радиофизи-
ческие методы дистанционного зонди-
рования всепогодны, могут применять-
ся при любой облачности и осадках, не 
зависят от времени суток и освещенно-
сти окружения.

Оснащенная оптическими, инфра-
красными и радиотехническими со-
временными средствами зондирования 
летающая лаборатория представляет 
большой интерес для космических цен-
тров всех государств для обеспечения 
калибровки спутниковых измерений 
путем проведения подспутниковых экс-
периментов и измерений. Она может 
быть включена в текущие и планируе-
мые космические программы Нацио-
нального Космического Агенства США 
(NASA), Европейского Космического 
Агенства (ESA), космических центров 
Норвегии, Японии, Индии, Италии, Ав-
стралии и может финансироваться со 
стороны этих агенств и центров в рам-
ках проводимых работ и космических 
программ.

Необходимо отметить, что широ-
комасштабное использование дистан-
ционного зондирования для решения 
задач по экологии, охране природы и 
хозяйствования – весьма дорогостоя-
щее мероприятие, которое не под силу 
большинству государств и не осуще-
ствимая задача в рамках отдельно взя-
того небольшого государства. Поэтому 
научно-технические работы и работы 
прикладного характера целесообразно 
проводить в рамках международного 
сотрудничества и финансирования. 

 В Республике Армения имеют-
ся все необходимые предпосылки (в 
интелектуально-техническом отноше-
нии) по реализации данного предложе-
ния и координации работ.
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Московская международная конфе-
ренция 2005 года «Инновации, техноло-
гии и инвестиции: роль общественных 
и частных организаций», проведенная 
под эгидой МКПП, явилась мощным 
стимулом для работы ассоциации в 
этом направлении. Развитие мировой 
и национальных экономик в 21 веке на-
ходится в прямой зависимости от инно-
вационной политики государства и от 
внедрения инновационных решений во 
все более широкие слои жизни.

Грузия не обладает крупными запаса-
ми сырья, поэтому одним из движителей 
экономики нашей страны должно стать 
инновационное предпринимательство, 
фундамент которого составляют зна-
ния и инновационная инфраструктура. 
Коммерциализация интеллектуальной 

Обращение Президента
Союза работодателей Грузии

Элгуджа Меладзе
Президент Союза работодателей Грузии

Уважаемые господа!
Приветствую Вас,

желаю здоровья, долголетия
и успехов!

собственности (напр. изобретений) и 
производство на их основе качественно 
новых товаров должно стать главным 
источником экономического развития 
страны.

В нашей стране развитие инноваци-
онных центров, бизнес-инкубаторов 
и техно-парков, особенно для малого 
инновационного предприниматель-
ства, находится на эмбриональном 
уровне. Поэтому решение руковод-
ства нашей ассоциации о создании 
инновационного департамента внутри 
своей структуры является весьма сво-
евременным. Главным направлением 
деятельности этой структуры явля-
ется коммерциализация изобретений, 
особенно тех, которые созданы в Гру-
зии. Начато создание базы изобрете-
ний, которые проходят экспертизу на 
научно-техническую новизну, при-
годность на производстве и коммерче-
скую рентабельность. Отдельно выде-
ляются те изобретения, которые в силу 
своей специфики вряд ли смогут быть 
внедрены в Грузии. Подписан мемо-
рандум о взаимопонимании с нацио-
нальным центром интеллектуальной 
собственности – «Сакпатенти».

Деятельность центров, аналогич-
ных нашему, поможет найти резервы 
обеспечения уменьшения бедности 
и увеличения занятости населения, а 
следовательно, улучшения социально-
экономической ситуации в стране.

Департамент инноваций разработал 
трехлетнюю программу необходимых к 
осуществлению мероприятий:

Информационное обеспечение:
– Впервые на грузинском языке со-

ставление и издание толкового словаря 
инновационных терминов;
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– Разработка и издание на грузин-
ском языке памятки для предпринимате-
лей: «Инновации: теория и практика»;

Разработка программ и проведение 
тренингов

Для предпринимателей:
– Выбор, разработка и проведение 

презентации инновационного проекта 
для потенциального инвестора;

– Определение инновационного 
потенциала предприятия и методов его 
эффективного управления;

– Поиск отраслевых (целевых) ин-
новаций и технологий их внедрения.

Для изобретателей:
– Теория решения изобретатель-

ских задач;
– Пути и способы коммерциализа-

ции собственных изобретений.

Исследовательские проекты:
– Наличие инновационных про-

цессов в промышленности Грузии в 
постсоветский период;

– Исследование деятельности гру-
зинских правительственных и неправи-
тельственных и иностранных организа-
ций по коммерциализации местных и 
иностранных инноваций в Грузии и за 
рубежом.

Для выполнения этой программы, 
которая качественно повысит уровень 
подготовки отечественных специали-
стов, нам необходим донор, а также тех-
ническая и экспертная помощь, содей-
ствие в которой просим Вас оказать.

При наличии Ваших рекомендаций 
будем следовать им при нашем дальней-
шем сотрудничестве.

С уважением и наилучшими пожела-
ниями.

Собор св. Троицы в Тбилиси. Грузия
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Организация Черноморского Эконо-
мического Сотрудничества (ОЧЭС) была 
образована 25 июня 1992 года и объеди-
няет 11 стран – Азербайджан, Албанию, 
Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, 
Молдову, Россию, Румынию, Турцию и 
Украину. Статус наблюдателей в ОЧЭС 
имеют Франция, Германия, Австрия, 
Египет, Израиль, Италия, Польша, Сло-
вакия, Тунис.

Страны Черноморского региона раз-
мещены на трех континентах и охваты-
вают значительную часть Евразии, имея 
площадь около 20 миллионов кв.км. На-
селение стран-участниц насчитывает 
330 миллионов человек. Объем ежегод-
ной торговли составляет 300 миллиар-
дов долларов и ежегодно наращивается. 
Черноморский регион обладает больши-
ми запасами нефти и газа, которые сто-
ят на втором месте после запасов стран 
Персидского залива.

Начало организации положил прези-
дент Турции Тургут Озал в 1990 году, 
когда выступил с инициативой создания 
«Черноморской зоны процветания и со-
трудничества» с участием СССР, Тур-
ции, Румынии и Болгарии. После распада 
СССР, инициаторами развития идей Тур-
гута Озала выступили Россия, Турция и 
Украина.

Постоянный международный Се-
кретариат, расположенный в Стамбуле, 
выступает в качестве межправитель-
ственного органа. Председательство 
в ОЧЭС и место саммитов меняется 
среди стран-членов каждые два года, 
в алфавитном порядке. Принимающая 
сторона председательствует на сес-
сии как главный координатор ЧЭС. 
Генеральный секретарь назначается 
странами-членами каждые четыре года 
и отвечает за повседневное руковод-
ство секретариатом.

Устав организации был принят в мае 
1994 года и определил цели и приоритет-
ные области сотрудничества. 

Главная цель – более тесное экономи-
ческое сотрудничество стран-участниц, 
свободное передвижение товаров, капи-
талов, услуг и рабочей силы и интегра-
ция экономик этих стран в мировую эко-
номическую систему. 

Основные сферы сотрудничества – 
торговля и экономическое развитие, 
транспорт и коммуникации, энергетика, 
банковское дело и финансы, сельское хо-
зяйство, наука и технологии.

Первоочередная задача – продвиже-
ние интеграционных проектов – форми-
рование региональной зоны свободной 
торговли, создание транспортного коль-
ца вокруг Черного моря, а также энерге-
тических сетей. 

Условно выделяются пять направле-
ний организационной структуры ОЧЭС: 

• Межправительственное. Совет 
министров иностранных дел определяет 
политический курс организации и наде-
лен властью принимать решения. Коми-
тет высших должностных лиц действует 
от имени Совета министров, обсуждая 
все дела организации, которые затем 
представляются Совету для одобрения.

• Межпарламентское. Парламент-
ская Ассамблея занимается проблемами 
гармонизации законодательств. Ассам-
блея и Секретариат работают в постоян-
ном взаимодействии.

• Деловое сотрудничество. За это 
отвечает Деловой Совет ОЧЭС. Он име-
ет секретариат в Стамбуле, действуя под 
началом генерального секретаря, и име-
ет правление. Он выступает как форум 
деловых кругов ЧЭС. Ожидается, что он 
разовьется в центр широкого делового 
взаимодействия, включая создание со-
вместных предприятий.

Организация Черноморского
Экономического Сотрудничества
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• Финансовая сфера. Банк торговли 
и развития ЧЭС является финансовой опо-
рой организации. Он был создан в марте 
1998 года и начал работу в июле 1999-го 
в Салониках, Греция. Банк действует на 
коммерческой основе. Его начальный ка-
питал соответствует квотам стран-членов 
и составляет 1,35 миллиарда долларов. 
Основные функции – финансировать 
проекты в черноморском регионе и рас-
ширять каналы для притока инвестиций, 
развивая отношения с международными 
банковскими и финансовыми кругами.

• Научно-технологическое. Объ-
единяет ученых, исследователей, пред-
ставителей других институтов. Главная 
цель – трансформировать богатые науч-
ные, технологические и интеллектуаль-
ные ресурсы региона в проекты, которые 
способствуют развитию и процвета-

нию региона. Под эгидой ЧЭС работает 
Международный центр черноморских 
исследований (ICBSS), расположенный в 
Афинах. Он имеет собственный статус и 
действует независимо. 

Россия и Турция являются крупней-
шими экономиками в ЧЭС. Они также за-
нимают первое и второе места по площа-
ди, простирающейся от восточной Азии 
до центральной Европы, от Балкан до 
Ближнего Востока. Обе страны занима-
ют в ЧЭС особое положение. Без России 
организация потеряет свое политическое 
значение, товаропотоки и связанный с 
ним бизнес. Все более широкое участие 
России в ЧЭС неоценимо как экономиче-
ски, так и политически. Без Турции, не 
будет растущего рынка и мощного про-
изводителя, а интересы других стран ре-
гиона серьезно пострадают.
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Республика Болгария придает боль-
шое значение отношениям в рамках 
Черноморского экономичесого сотруд-
ничества (ЧЭС) – организации, которая 
является одной из самых институциа-
лизированных межправительственных 
организаций в Черноморском регионе. 
ЧЭС внесла серьезный вклад в разви-
тие добрососедских отношений и соз-
дание взаимного доверия в регионе.

Мы всегда рассматривали ЧЭС как 
важный региональный фактор с ши-
роким членством и сферой деятель-
ности, со значительным потенциалом, 
который благоприятствует сильной ре-
гиональной идентичности, тесному со-
трудничеству и развитию конкурент-
носпособных экономик. 

Прежде всего, я бы хотел обратить 
внимание на взаимоотношения между 
Европейским Союзом и ЧЭС, так как 
2007 – начало 2008 года ознаменова-
ли начало новой фазы в развитии и 
углублении этих взаимоотношений. 14 
февраля 2008 г. в Киеве на Специаль-
ном заседании Совета министров ино-
странных дел государств-членов ЕС 
и государств Черноморского региона 
была начата инициатива „Черномор-
ская синергия”. В это же время, в Киеве 
прошла встреча министров иностран-
ных дел государств-членов ОЧЭС. Эти 
важные встречи на высоком уровне до-
казали, что Европейский союз открыто 
признает стратегичское значение Чер-
номорского региона. 

По итогам специального заседания 
Совета министров иностранных дел 
ЧЭС в Киеве участники приняли „Де-
кларацию Специального заседания 
Совета Министров иностранных дел 
ЧЭС по углублению отношений между 

ЧЭС и ЕС”. В своем совместном Заяв-
лении страны-участницы инициативы 
“Черноморская синергия” заявили о 
необходимости налаживания сотруд-
ничества по секторам. Цель такого пар-
тнерства состоит в получении финан-
совой поддержки от международных 
финансовых институтов, от стран и 
организаций для реализации в регионе 
совместных проeктов в приоритетных 
областях сотрудничества. 

Кроме того, одной из основных за-
дач, стоящих на повестке дня в регионе, 
является улучшение координации дей-
ствий между Черномрским регионом 
и другими региональными организа-
циями. Это необходимо для того, что-
бы избежать дублирования действий и 
создать сеть взаимных интересов, как 
мы говорим – “сеть из сетей”.

Растущие сети энергетических пу-
тей и траспортной инфраструктуры 
связали Черноморский регион с от-
даленными регионами, как в полити-
ческой сфере, так и в экономической. 
Это так же способствовало привлече-
нию внимания огромного разнообра-
зия международных экономических и 
политических факторов к проблемам 
региона и эта тенденция продолжает 
расти. С точки зрения региональной и 
мировой перспективы, энергия стала 
главной темой и ведущим двигателем 
в международных отношениях. Более 
того, странам региона необходимо об-
ратить внимание на улучшение и по-
вышение энергитеческой эффектив-
ности экономики, что явлется залогом 
преодоления вызовов нашего времени: 
обеспечения надежности поставок, 
снижения цен на энергию, а так же со-
хранения чистой окружающей среды.

Новые перспективы достижения
осязаемых результатов в рамках
черноморского сотрудничества.

Любомир Кючюков
Заместитель Министра иностранных дел Республики Болгария
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Не менее важно направить наши 
усилия на поддержку и поощрение 
государственно-частного партнерства 
и инфраструктурных проектов, кото-
рые являются важным условием ста-
бильного экономического развития.

Хочу обратить Ваше внимание и на 
достигнутое соглашение о совмест-
ном проекте ЧЭС-ОЭСР “Экономиче-
ский обзор Черноморья и Централь-
ной Азии”, который предоставляет 

благоприятные возможности для го-
сударственных структур, НПО, ака-
демической среды и международных 
организаций обменятся взглядами об 
экономической перспективе данных 
регионов.

В заключении, мне бы хотелось при-
звать всех наших партнеров максималь-
но изпользовать новые возможности в 
регионе Черноморья для достижения 
осязаемых результатов.

Памятник Софии, покровительницы города Софии. Болгария
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Один из возможных механизмов ре-
ализации таких настроений – экономи-
ческая кооперация в рамках региональ-
ной и межрегиональной интеграции. 
В той или иной мере осознание такой 
необходимости постепенно приходит 
к лидерам стран Центральной Азии, 
что находит свое отражение в перио-
дически озвучиваемых интеграцион-
ных проектах с той или иной стороны. 
Последним из них по времени стала 
инициатива президента Казахста-
на Н. Назарбаева по созданию Союза 
центрально-азиатских государств, ко-
торую он впервые высказал в феврале 
2005 года. 

Следует отметить, что изложенная 
лидером Казахстана идея далеко не 
нова. Даже не обращаясь к более ран-
ней истории, можно вспомнить, что ей 
уже предшествовал ряд как собствен-
ных инициатив Н. Назарбаева, так и 
его центрально-азиатских коллег по 
президентскому цеху. Достаточно ука-
зать на аналогичного рода предложе-

ния И. Каримова в апреле 1993 года 
и идею С. Ниязова о создании Конфе-
дерации пяти центрально-азиатских 
республик в середине 90-х годов про-
шлого века. Более того, страны регио-
на к моменту озвучивания идеи Союза 
центрально-азиатского союза уже рас-
полагали опытом интеграционного 
объединения (ЦАРС – Договор о еди-
ном экономическом пространстве 1994 
года – ЦАС-ЦАЭС-ЦАС-ОЦАС), кото-
рое, в конечном итоге, ассимилирова-
лось в ЕврАзЭС. 

28 июня 2007 года в городе Худ-
жанде (Таджикистан) завершила свою 
работу международная конференция 
«Проекты сотрудничества и интегра-
ции для Центральной Азии: сравни-
тельный анализ, возможности и пер-
спективы». В ней приняли участие 
политологи, историки, общественные 
деятели из России, Великобритании, 
Италии, Франции, Пакистана и стран 
Центральной Азии. 

Центральноазиатское сотрудничество

Стремление к интеграции государств в различных регионах 
мира стало устойчивой тенденцией, а желание стран Цен-
тральной Азии включиться в интеграционный процесс может 
быть представлено как часть континентального и общемиро-
вого интеграционного процесса.

Среди моментов, характеризующих общую потребность ре-
спублик Центральной Азии в интеграции, на конференции от-
мечены следующие:

1. Взаимозависимость геополити-
ческих интересов. Она определяется 
географическим положением регио-
на в самом сердце материка, по со-
седству со всеми континентальными 
центрами силы, что делает его крайне 

важным в военно-стратегическом и 
транспортно-коммуникационном  от-
ношении. Данное обстоятельство обу-
словливает повышенное «внимание» 
ведущих мировых и региональных 
держав как к каждой стране Централь-
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ной Азии в отдельности, так и ко все-
му региону в целом. Борьба интересов 
внешних игроков в данном регионе 
является фактором потенциальной де-
стабилизации ситуации, угрожающим 
суверенитету и независимости на-
ших республик, противостояние этой 
угрозе является общим делом всех 
центрально-азиатских стран. 

Кроме того, необходимость объеди-
нения усилий диктуется общностью 
новых угроз – международного тер-
роризма, религиозного экстремизма, 
наркотрафика, нелегального оборота 
оружия, международной преступности, – 
носящих трансграничный характер, а 
потому требующих согласованной по-
литики по борьбе с ними. Особую оза-
боченность всех центрально-азиатских 
государств вызывает ситуация в Афга-
нистане и напряженность в американо-
иранских отношениях, выступающих 
факторами угроз безопасности на юж-
ных границах региона. Вместе с тем, 
все страны ЦА заинтересованы также 
в сохранении внутренней стабильно-
сти как у себя, так и у своих соседей.

2. Ресурсная взаимозависимость 
экономик. Она определяется тем, 
что Южный Казахстан, Узбекистан 
и Туркмения нуждаются в водно-
энергетических ресурсах Кыргызстана 
и Таджикистана, а те, в свою очередь, – в 
газе и нефтепродуктах, производимых 
в Узбекистане, Туркмении и Казахста-
не. Определенное значение для обе-
спечения продуктовой безопасности 
стран региона имеет взаимный интерес 
в поставках сельскохозяйственной про-
дукции, в первую очередь, пшеницы и 
фруктово-овощной продукции. Кроме 
того, существует большая коммуника-
ционная взаимозависимость стран для 
обеспечения их выхода на междуна-
родные рынки.

3. Общность задач развития. Она де-
терминируется общим транзитным ха-

рактером развития стран Центральной 
Азии, необходимостью создания ста-
бильных политических режимов, кон-
курентоспособной экономики, разви-
того научно-технического потенциала 
и, на этой основе, достижения социаль-
ного и экологического благополучия.

Вместе с тем, практически всеми 
экспертами подчеркивается, что ин-
теграционной основой для стран Цен-
тральной Азии может служить истори-
ческая общность различных народов, 
проживающих здесь в течение многих 
веков, их культура, язык, религия, тра-
диции, родственные связи, разрывать 
которые было бы ошибкой. 

Таковы главные причины в пользу 
центрально-азиатской интеграции. 
На конференции назывались также основ-
ные проблемы региональной интегра-
ции, связанные с вопросами водополь-
зования, энергообеспечением региона, 
транспортно-коммуникационной си-
стемой, совместном использованием 
транзитного потенциала. Кроме того, 
отмечена проблема справедливого и 
окончательного урегулирования погра-
ничных вопросов в отношениях между 
государствами региона, разность уров-
ней экономического развития и эконо-
мических отношений в государствах 
региона, таможенные барьеры, визовый 
и погранично-пропускной режим, не-
развитость транспортной инфраструк-
туры, слабость хозяйственных связей, 
экологические и другие проблемы.

 Также было подчеркнуто, что 
одной из главных проблем, тормозя-
щих процесс интеграции региона, яв-
ляется разнонаправленность сиюми-
нутных интересов, которые попросту 
торпедируют этот процесс.

Как заявил российскому печатному 
изданию «Власти» заместитель дирек-
тора Центра стратегических исследо-
ваний при президенте Таджикистана 
Сайфулло Сафаров, «Таджикистан од-
нозначно поддерживает идею Нурсул-
тана Назарбаева. Но, как сказал наш 
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президент Эмомали Рахмон, этот союз 
должен создаваться на основе равно-
правия всех стран-участниц. Когда 
Нурсултан Абишевич первый раз вы-
сказал эту идею 12 лет назад, мы не 
восприняли всерьез это предложение. 
Мы думали, что это амбиции Казах-
стана, который хочет задавить сосед-
ние республики. Но сейчас наша по-
зиция изменилась. Мы понимаем, что 
без интеграции нам не выжить. Да и 
Казахстан сейчас совсем другой».

В ходе своей речи на конференции 
Чрезвычайный и Полномочный По-
сол России в Таджикистане Р. Абду-
латипов затронул многие проблемы 
сегодняшних реалий сосуществования 
государств в меняющемся мире. Наи-
большее внимание было уделено во-
просам интеграции стран Центральной 
Азии со своими ближайшими соседя-
ми. В частности, Р. Абдулатипов заявил, 
что сейчас часто обвиняют Россию в 
том, что она не выполняет посредниче-
скую роль, хотя «никто России таких 
полномочий тоже не давал». Но есть 
внутренние вопросы интеграции, кото-
рые страны региона должны решать не-
зависимо и самостоятельно. «Россия мо-
жет помочь в создании общего климата 
доверия, взаимодействия и так далее, и 
наш президент этим занимается, но ак-
тивно входит в региональные проблемы 
вместе с развитием этих отношений, их 
трансформацией в какую то миротвор-
ческую деятельность, – подчеркнул Р. 
Абдулатипов. – Если смотреть в це-
лом за два года моего здесь пребыва-
ния, все-таки определенное потепле-
ние этих отношений идет. Когда мы 
закончим окончательно подписание 
документов о вступлении Узбекиста-
на в ЕврАзЭС, будет еще более мяг-
кий климат, подпишем на три страны 
таможенное соглашение. Мы не мо-
жем с Таджикистаном подписать его 
отдельно, так как с ним не граничим, 
но Таджикистан готов к нему присо-
единиться».

Р. Абдулатипов назвал справедливой 
высказанную в одном из выступлений 
на конференции точку зрения, что в 
условиях постсоветских авторитарных 
режимов интеграционные процессы не 
столько зависят от других объектив-
ных процессов, сколько от воли отдель-
ных людей. Следовательно, должны 
быть мощные институты гражданско-
го общества, которые заставляли бы 
работать власть в плане интеграции. 
Но сегодня институты гражданского 
общества на постсоветском простран-
стве достаточно слабые. А попытки 
каких-то иностранных держав, даже с 
хорошими намерениями, вмешаться, 
еще больше начинают сталкивать вну-
тренние силы, поэтому базисные осно-
вы интеграции должны созреть в стра-
нах региона изнутри, – уверен посол.

«Но в любом случае, без России не-
возможны никакие проекты, они не со-
стоялись и не состоятся, хотя и были 
попытки отодвинуть Россию в сторону 
под лозунгами «давайте мы сами». Ради 
Бога! Но еще раз подчеркиваю, страны 
региона настолько связаны с Россией, 
что лучше интегрироваться с ее уча-
стием, используя потенциал России и 
старых союзных связей, – заявил Абду-
латипов. – Например, вот рядом Чка-
ловск, Табашар, и еще многие десятки 
таких проектов, которые нам надо вос-
станавливать после развала Советско-
го Союза. Но этот процесс еще не запу-
щен, потенциал не восстановлен, даже 
Россия еще не может достигнуть уровня 
90-х годов. А что такое 90-е годы – это 
же период кризиса и краха. А факторы 
интеграции создаются веками, это не 
просто желание – подписали документ 
и пошли интегрироваться».

Доктор философских наук Искандар 
Асадуллаев в своем выступлении от-
метил, что «Россия, являясь фактором 
стабильности в Центральной Азии, в то 
же время является источником угрозы 
для Таджикистана в плане энергети-
ческой безопасности. В треугольнике 
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Москва-Душанбе-Ташкент идет речь 
об угрозах именно в энергетическом 
плане, а не как угроза, положим, госу-
дарственного переворота. Для некото-
рых кругов Таджикистана может быть 
выгодна идея Большой Центральной 
Азии – в плане нахождения энергети-
ческой альтернативы Москве». 

Эксперт Института исследований 
международной политики из Турина 
Фабриццио Виельмини положитель-
но оценил то, что встречи экспертов и 
ученых по теме интеграции Централь-
ной Азии стали проводиться не только 
на межгосударственном уровне, но и 
по инициативе руководств отдельных 
регионов. Так, данная конференция от-
крывалась и проводилась при активном 

участии и по инициативе администра-
ции Согдийской области Таджикистана. 
Важен и тот момент, что кроме россиян 
в конференции принимали участие ис-
следовательские центры из Пакистана, 
Великобритании, Италии и Франции. 
И самое главное, конференция показа-
ла, что точки зрения на модели инте-
грации, реалистичность или нереали-
стичность подобных проектов были и 
останутся совершенно различными, но 
в странах региона Центральной Азии 
произошло четкое понимание, что не-
обходимо обсуждать эти проблемы и 
двигаться по пути интеграции.

 (По материалам информацион-
ного агентства «Фергана.ру»)

В Европе создан Средиземноморский союз

В Брюсселе на саммите Евросоюза 
было поддержано создание Средизем-
номорского союза между ЕС и не вхо-
дящими в союз государствами Среди-
земноморья. Торжественная церемония 
официального создания нового союза 
состоялась в Париже 13 июля. 

В новый союз вошли 27 стран ЕС и 12 
Средиземноморских государств, включая 
Израиль и Турцию. Тем самым Евросоюз 
сделал очередной шаг по продвижению 
своих политических и экономических 
интересов в регионы, непосредственно 
прилежащие к внешним границам ЕС. 

Как отмечают западные аналитики, 
вместо сильного экономического и поли-
тического блока, в который входят часть 
членов ЕС, страны Африки и Ближнего 
Востока, создана дискуссионная площад-
ка с весьма ограниченными функциями 

«С самого начала мы провозглаша-
ли, что это прекрасная идея – упрочить 
взаимоотношения между ЕС и Среди-
земноморьем», – объявил председатель 

Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу по-
сле того, как план был представлен пре-
зидентом Франции Николя Саркози и 
федеральным канцлером Германии Ан-
гелой Меркель. 

«Так важно, чтобы все страны – чле-
ны ЕС были вовлечены в этот процесс. 
Теперь, по всей видимости, все условия, 
чтобы двигаться вперед, выполнены», – 
объявил Баррозу. 

Именно на этом настаивал в свое вре-
мя Берлин, обеспокоенный тем, что гран-
диозные планы Саркози по перекройке 
политических институтов евросреди-
земноморского партнерства обернутся 
растратой денег на программы, которые 
принесут пользу лишь нескольким стра-
нам ЕС и их бывшим африканским ко-
лониям. 

Германия не была единственной, кто 
думал именно так, – к ней присоедини-
лись, в частности, страны Скандинавии и 
Австрия. В четверг на саммите австрий-
ский канцлер Альфред Гузенбауэр под-
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твердил, что его страна всегда настаивала 
на том, чтобы новый проект сотрудниче-
ства «не стал вечеринкой с барбекю толь-
ко для нескольких членов ЕС». 

Одна из целей нового союза – поддер-
жать страны, которые достаточно долго 
но безуспешно стремятся попасть в ЕС, 
в частности Турцию. Франция не стре-
мится одобрить присоединение Турции 
к ЕС, однако не имеет ничего против 
того, чтобы работать с Турцией в рамках 
новой структуры. 

В то же время, Польша подчеркивает, 
что в ряду таких стран должна стоять и 
Украина. 

«Если Европа действительно настрое-
на на более интенсивное сотрудничество 
с соседними странами, – пояснил поль-
ский премьер, – то, в нашем понимании, 
это в равной степени касается и нашей 
восточной границы, и соседей на вос-
токе». 

Инициатором создания новой струк-
туры была Франция, которая, как отме-
чают аналитики, все чаще беспокоится о 
том, чтобы поддержать на мировой арене 
свой имидж великой державы. Первона-
чально действительными членами союза 
должны были стать лишь те государства 
ЕС, которые имеют выход к Средизем-
ному морю. При этом Париж надеется 
создать мощную и вертикально интегри-
рованную структуру союза, которая бы 
включала девять агентств по главным 
направлениям работы и инвестицион-
ный банк. При этом Средиземноморский 
союз должен пользоваться бюджетными 
средствами ЕС. 

 Нынешний вид организации зна-
чительно отличается от того, каким он 
был задуман Францией. Утвержденный в 
Брюсселе концептуальный план работы 
и структура Средиземноморского союза 
нуждаются в существенном уточнении. 
Руководство союзом должны были осу-
ществлять избираемые на ротационной 
основе два президента – один от ЕС, а 
другой от не входящих в Евросоюз сре-
диземноморских государств. Однако эту 

концепцию заблокировала Германия, 
которая увидела в нем угрозу раскола 
ЕС по географическому признаку. В ре-
зультате, по словам дипломатов, Парижу 
пришлось пойти на серьезные уступки и 
отказаться от значительной части своих 
предложений. Следствием компромис-
са между Францией и Германией стала 
новая концепция союза, неопределенная 
и менее четкая. Именно она и была одо-
брена саммитом ЕС. 

Аналитики указывают, что одной из 
целей Средиземноморского союза явля-
ется попытка решить проблему дивер-
сификации поставок энергоносителей. 
С помощью нового образования ЕС на-
деется расширить экономические кон-
такты со странами Северной Африки и 
Ближнего Востока, и хочет сблизится со 
странами, богатыми энергоресурсами, 
прежде всего, газом. 

Есть и другие цели: борьба с терро-
ризмом и эмиграция. 

Идея Парижа об образовании Среди-
земноморского союза получила актив-
ное развитие после того, как вопрос о 
создании газовой ОПЕК с участием РФ, 
Ирана, Алжира, Катара и прочих стран 
фактически приблизился к тому, что-
бы превратиться в реальный политико-
энергетический проект. 

Аналитики также утверждают, что 
создание новой структуры обусловлено 
кризисом существующих глобальных 
международных образований, в частно-
сти, ООН, кризис в которой стал особо 
заметен на фоне событий в Косово. 

В то же время, председатель между-
народного комитета Совета Федерации 
Михаил Маргелов заявил, что создание 
Средиземноморского союза должно сти-
мулировать усилия ведущих государств 
Евразии, «в том числе, России, направ-
ленные на сплачивание Евразийского 
большого пространства». Эксперты го-
ворят о Евроафрике, о развитии процесса 
по сотрудничеству ЕС с африканскими 
странами, имеющими выход в Среди-
земное море, пояснил Маргелов. 
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Саммит Евросоюза завершился за-
явлением о сохранении Евросоюзом ли-
дирующих позиций в мире по темпам 
перехода на альтернативные источники 
энергии и размерам сокращений вы-
бросов парниковых газов. Страны под-
черкнули актуальность стратегической 
цели на создание наиболее эффективной 
энергетики, основанной на альтернатив-
ных источниках при высокой степени 
защиты окружающей среды и климата 
земли. 

Главы государств и правительств 27 
стран взяли на себя обязательства при-
нять политическое решение по заверше-
нию процесса либерализации энергети-

ческого сектора ЕС и созданию единого 
внутреннего рынка электричества и при-
родного газа. Лидеры ЕС подтвердили 
задачу по ускоренному развитию возоб-
новляемой энергетики в целях довести к 
2020 году ее долю в энергетическом ба-
лансе ЕС до 20%. Саммит также поста-
вил задачу выработать к предстоящему 
декабрю пакет мер по борьбе с глобаль-
ным потеплением климата земли. Он бу-
дет включать конкретные обязательства 
по уменьшению выбросов парниковых 
газов.

 (По материалам NEWSru.com и 
ИТАР-ТАСС)

Карта Средиземноморского союза
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Через два месяца после того, как ЕС 
поддержал создание Средиземномор-
ского союза, депутаты Европарламен-
та предложили создать аналогичную 
структуру и в черноморском регионе. 

Как утверждают авторы предложе-
ния – депутаты-социалисты Ян Мари-
нус Вирзме (Нидерланды) и Ханс Сво-
боде (Австрия), речь идет о заключении 
«специфических договоренностей» со 
странами черноморского бассейна, не 
входящими в ЕС, цель которых – уве-
личение экономического влияния Евро-
союза в регионе и его плотном участии 
в разрешении ряда региональных кон-
фликтов. В проекте документа, подго-
товкой которого занимается депутат из 
фракции христианских демократов Эл-
мар Брок, говорится о необходимости 
расширения взаимодействия по всем 
аспектам с Турцией, Россией, Украи-
ной, Молдавией и Грузией. Кроме того, 
отмечается и возможность расширения 
Черноморского союза (ЧС) и на госу-
дарства, не имеющие выхода к Черному 
морю – речь идет об Армении, Азер-
байджане и Албании. По мнению г-д 
Вирзме и Свободе, Причерноморье для 
Евросоюза также важно, как и Среди-
земноморье, а сама политика «функцио-
нального группирования» должна стать 
определяющей в отношениях Брюсселя 
с соседними государствами, не входя-
щими в ЕС. «Создание ЧС позволит не 
только государствам региона сотрудни-
чать с Европой, но и даст Европе воз-
можность укрепить свое экономическое 
влияние в регионе и принять более ак-
тивное участие в урегулировании кон-
фликтов в регионе», – говорится в про-
екте резолюции Европарламента. 

«Данная инициатива ЕС является аб-
солютно логичной, равно как и создание 
Средиземноморского союза, вошедшее 
в завершающую фазу. ЕС окружает себя 
своеобразной буферной зоной – регио-

нальными объединениями, в которые 
входят как члены ЕС, так и их соседи, 
для которых членство в Союзе – или 
дело отдаленного будущего, или вовсе 
невозможно», – сказал белорусский по-
литолог Юрий Шевцов. По его словам, 
такие союзы позволяют перестроить 
экономику, политику и даже культур-
ную ситуацию в приграничных странах 
в соответствии с интересами Брюсселя. 
«Мир вокруг ЕС выстраивается через 
такие союзы ЕС-центрично, что лишает 
страны возможности создавать другие, 
альтернативные ЕС, объединения. Вы-
годы от таких союзов для соседей ЕС 
понятны: они получают хоть и ограни-
ченный, но зато гарантированный до-
ступ к европейскому экономическому 
пространству, что дает стабильность. 
Однако есть тут и минусы – в обмен на 
экономические преференции эти стра-
ны рискуют потерять геополитическую 
и экономическую самостоятельность», – 
уверен политолог. 

Отдельного внимания заслуживает 
стремление ЕС участвовать в решении 
конфликтов в Приднестровье, Караба-
хе, Абхазии и Южной Осетии. «Нужно 
понимать, что ЧС создается не в инте-
ресах России, а в интересах Евросоюза. 
Поэтому желание купить, точнее – че-
рез выгоды от сотрудничества с Евро-
пой – «рассосать» проблемы спорных 
территорий – обязательный элемент 
данного проекта», – считает г-н Шев-
цов. По его мнению, попытка Брюсселя 
войти в процесс урегулирования терри-
ториальных споров является потенци-
альной угрозой российскому влиянию в 
регионе. «ЧС – это форма освоения объ-
единенной Европой, как частью Запада, 
нового, очень крупного и стратегически 
важного для нее пространства», – резю-
мирует эксперт. 

 (По материалам издания «РБК 
daily»)

ЕС и Черноморский союз
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Украинский союз промышленни-
ков и предпринимателей был основан 
в 1992 году. В короткий срок структура 
завоевала широкий авторитет, окрепла 
и выросла, создав региональные отделе-
ния во всех областях и промышленных 
городах страны и открыв свои предста-
вительства в 20 странах мира.

В настоящее время УСПП объеди-
няет свыше 38 тысяч представителей 
всех отраслей экономики и форм соб-
ственности – промышленных гигантов 
и предпринимателей малого и средне-
го бизнеса, ведущих экспортеров и 
тех, кто наполняет внутренний рынок. 
Предприятия, которые вошли в УСПП, 
производят более чем 80 процентов ва-

лового внутреннего продукта страны. 
УСПП приобрел такой опыт и авто-

ритет, что может системно и комплексно 
влиять на социально-экономическую 
политику страны. Через народных 
депутатов-промышленников мы уча-
ствуем в законотворческих процессах. 
Так, в 2005 году экспертами и практи-
ками УСПП был срочно подготовлен за-
кон, сохранивший упрощенную систе-
му налогообложения малого и среднего 
бизнеса. Тогда же УСПП инициировал 
радикальную реформу разрешительной 
системы. Был разработан и принят За-
кон Украины “О разрешительной си-
стеме в сфере хозяйственной деятель-
ности”, который внедрил европейские 

Украинский союз промышленников
и предпринимателей

А.К. Кинах 
Первый Вице-президент МКПП, Президент УСПП 
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принципы выдачи разрешений для биз-
неса. Продолжается совершенствование 
сферы выдачи лицензий. По инициати-
ве предпринимателей Верховной Радой 
Украины принят закон, который упро-
щает порядок и сокращает количество 
видов хозяйственной деятельности, 
подлежащих лицензированию. 

Сегодня свыше 30 законопроектов, 
инициированных и подготовленных 
экспертами УСПП, проходят согласо-
вание в органах власти и ждут рассмо-
трения в парламенте. Каждый год Союз 
принимает активное участие в доработ-
ке проекта закона «О государственном 
бюджете Украины», начиная с подго-
товки бюджетной резолюции. В проекте 
Налогового кодекса Украины, который 
ждет своего рассмотрения, учтено 80% 
предложений УСПП, в том числе к раз-
делам «Общие административные по-
ложения», «Налог на прибыль», «Налог 
на добавочную стоимость», «Акцизный 
налог».

Для эффективной помощи промыш-
ленникам и предпринимателям УСПП 
положил начало системному сотрудни-
честву со многими государственными 

органами: налоговой администраци-
ей, комитетом по вопросам регулятор-
ной политики и предпринимательства, 
Фондом государственного имущества, 
Антимонопольным комитетом, Мини-
стерством промышленной политики. 
Общие обращения и заседания, круглые 
столы по обсуждению конфликтных во-
просов между предпринимателями и 
представителями контролирующих ор-
ганов – вот перечень наших совместных 
действий. 

Масштабные проекты, которые реа-
лизует УСПП, не заслонили внимание к 
нуждам конкретных предпринимателей. 
УСПП помогает субъектам хозяйство-
вания в поиске партнеров и инвесторов, 
привлечении кредитов и технической 
помощи. Так, благодаря содействию Со-
юза украинская компания «Теркурий-2» 
получила кредитную линию на 20 млн. 
долларов. Сегодня в Тернополе успешно 
работает построенный ею крупнейший 
на Западной Украине торговый центр 
«Подоляны». Он очень много значит 
для города и области – создана тысяча 
рабочих мест, предоставлена возмож-
ность работать малому бизнесу. 
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В УСПП действует научно обо-
снованная система корпоративной 
безопасности. По оценкам экспертов, 
она отвечает наивысшим требовани-
ям и основным международным стан-
дартам в сфере безопасности. Систе-
ма предусматривает предоставление 
информационно-аналитических кон-
салтинговых услуг, юридической по-
мощи и консультаций, организацию 
защиты коммерческой тайны, предо-
ставление услуг по переподготов-
ке специалистов в информационно-
аналитической сфере, помощь в 
организации служб безопасности и 
борьбе из рейдерством. Система кор-
поративной безопасности способна 
решать сложные проблемы своих чле-

нов не только в Украине, но и в стра-
нах СНГ и Ближнего Востока.

Большое внимание УСПП уделяет 
продвижению в Украине социальной 
ответственности бизнеса. Позиция 
Союза заключается в том, что госу-
дарство должно отвечать за качество 
экономического развития, а бизнес – 
за собственные обязательства перед 
государством и обществом. Межре-
гиональная конференция УСПП «Со-
циальная ответственность бизнеса: 
конструктивный диалог с обществом 
и властью», которая прошла в июне 
2008 года в г. Черкассы, показала, что 
бизнес в Украине готов к внедрению 
системных социальных проектов и ак-
тивно работает в этом направлении.
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Крымское республиканское отделе-
ние Украинского союза промышленни-
ков и предпринимателей (КРО УСПП) 
является общественной организацией, 
которая объединяет в своих рядах более 
2200 коллективных и индивидуальных 
членов, представляющих большинство 
городов и районов АРК.

3 августа 1996 года в г. Симферополе 
была создана общественная организа-
ция Союз промышленников, предпри-
нимателей и аграриев Крыма (СППАК). 
С 1999 года СППАК является Крымским 
региональным отделением Украинского 
союза промышленников и предприни-
мателей, который 30 мая 2003года реше-
нием съезда переименован в Крымское 
республиканское отделение Украинско-
го союза промышленников и предпри-
нимателей (КРО УСПП). Председателем 
КРО УСПП избран Александр Сергее-
вич Баталии.

Первоочередные задачи КРО УСПП – 
представление, защита и отстаивание 
интересов отечественных производите-
лей товаров и услуг, участие в совершен-
ствовании и обновлении нормативно-
правовой базы Украины, касающейся 
предпринимательской деятельности, 
формирование в Автономной Республи-
ке Крым благоприятного инвестицион-
ного и кредитно-финансового климата, 
поддержка предпринимательской ини-
циативы в перспективных отраслях эко-
номики, информационно-аналитическая 
и консалтинговая деятельность.

Благодаря доброжелательному и за-
интересованному отношению к про-
блеме крымского предприниматель-
ства со стороны Председателя BP АРК 
А.П. Гриценка и Председателя Совета 
министров Крыма В.Т. Плакиды, мы 
постоянно ощущаем положительные 

импульсы, способствующие совершен-
ствованию регуляторной политики в 
сфере бизнеса.

Представители КРО УСПП являются 
членами коллегий министерств, коми-
тетов и других структурных подразде-
лений Совета министров АРК.

В АРК успешно работают Програм-
мы финансовой поддержки промышлен-
ности и предпринимательства. Об этом 
красноречиво говорит тот факт, что доля 
средств, поступающих от промышленни-
ков и предпринимательских структур в 
бюджет республики, с каждым годом уве-
личивается.

Изначально сотрудничество со всеми 
заинтересованными сторонами процесса 
развития предпринимательства – посто-
янный принцип КРО УСПП. Поэтому в 
вопросах местного предприниматель-
ства КРО УСПП сотрудничает с главами 
администраций и мэрами городов. Это 
– инициирование тем для рассмотрения 
на заседаниях координационных сове-
тов, делегирование в составы коллегий 
и депутатских комиссий представите-
лей местного бизнеса, содействие реше-
нию социальных проблем в границах 
административно-территориальных 
единиц.

Координационные Советы по во-
просам развития предприниматель-
ства обсуждают на своих заседаниях 
механизмы реализации основных на-
правлений государственной поддержки 
предпринимательства, эффективной за-
щиты прав и свобод предпринимателей, 
устранения препятствий и проблем со 
стороны исполнительной власти и кон-
тролирующих органов.

Одно из направлений сотрудниче-
ства – постоянное взаимодействие с Го-
сударственной налоговой администра-

Крымское республиканское отделение
Украинского Союза промышленников
и предпринимателей (КРО УСПП)
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цией в целях устранения возникающих 
противоречий. Эта работа идет как на 
всеукраинском уровне, так и на уровне 
Крыма. С удовлетворением можно вос-
принимать решение Государственной 
налоговой администрации о создании 
Общественного Совета, о намерении 
значительно сократить количество про-
верок предпринимательских структур.

КРО УСПП совместно с УСПП актив-
но работает над повышением эффектив-
ности выполнения и совершенствования 
действующих законов и нормативно-
правовых актов по вопросам регулятор-
ной политики, разрешительной системы 
и землеотвода

КРО УСПП координирует свою ра-
боту с Постоянными комиссиями Вер-
ховной Рады АРК, Советом Министров 
АРК, его министерствами, Представи-
тельством Государственного комитета 
Украины по вопросам регуляторной по-
литики и предпринимательства в АРК, 
Торгово-промышленной палатой АРК, 
заключило договора о сотрудничестве 
с Государственной налоговой адми-
нистрацией АРК, Фондом поддержки 
предпринимательства АРК, Территори-
альным отделением Антимонопольно-
го комитета Украины в АРК, Главным 
управлением по делам защиты прав по-
требителей в АРК.

Наш адрес: 95017, ул. Киевская, 34/2, Симферополь, АРК, Украина

E-mail: uspp@phiolent.crimea.ua т/ф 27-01-46, 24-82-90

Воронцовский дворец. Крым
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Ливадийский архитектурно-парко-
вый комплекс – один из выдающихся 
памятников архитектурного и паркового 
искусства, является главной достоприме-
чательностью Ялты. Ливадийский парк 
расположен на склоне горы Могаби и за-
нимает площадь более 50 гектар. В пар-
ке растут секвойядендрон гигантский, 
кедр атласский голубой, кедр ливанский, 
кедр гималайский, лавровишни лекар-
ственная и португальская, земляничник 
крупноплодный, сосна Сабинова, сосна 
крымская, платан восточный, сосна пи-
цундская и другие деревья и кустарни-
ки, которых всего насчитывается более 
400 видов. А на склонах окрестных гор 
раскинулись виноградинки Крымского 
винокомбината «Массандра». Здесь вы-
ращиваются сорта винограда большой 
ценности, идущие на изготовление вы-
сококачественных, в основном десерт-
ных, вин – Муската, Токая, Пино-Гри и 
других.

Жемчужина архитектурного ансам-
бля – Большой Ливадийский дворец, 
построенный по заказу последнего рос-
сийского императора Николая II как лет-
няя резиденция для отдыха. Дворец воз-
веден по проекту выдающегося русского 

архитектора, академика Н.П.Краснова 
(1865-1939). Он же возводил дворцы для 
Великих князей Романовых – “Харакс“ и 
“Дюльбер“, а также женскую гимназию и 
мужской пансион в Ялте. 

В Ливадийский дворцовый ан-
самбль, помимо Большого дворца, вхо-
дят свитский корпус, дворец министра 
двора барона Фредерикса, дворцовая 
церковь Воздвижения Честного Кре-
ста, выполненная в византийском стиле 
придворным архитектором И.А. Мони-
гетти (1819-1878) и итальянский дворик 
с уникальными воротами итальянской 
работы. 

Н.П. Краснову удалось построить 
Ливадийский дворец в рекордно для 
того времени короткий срок – всего 
за 17 месяцев. И это при том, что при-
шлось проводить большие работы по 
прокладке подземной дренажной си-
стемы, отводящей грунтовые воды да-
леко от дворца, а отделочные работы 
начинать после небывало холодной и 
снежной для Крыма зимы. В качестве 
строительного материала использо-
ван инкерманский белый камень, до-
ставлявшийся из каменоломен под 
Севастополем. Строительство было 
закончено в сентябре 1911 года. Со-
временники высоко оценили вершину 
творчества Н.П. Краснова. В журнале 
«Зодчий» за 1913 год академик Ф.Г. Бе-
ренштам писал: «Дворец спроектиро-
ван в итальянском Ренессансе XV-XVI 
веков. Основной для составления ком-
позиции дворца послужили памятники 
Флоренции. При строительстве ново-
го дворцового комплекса были выпол-
нены большие работы по инженерной 

Ливадийский дворец
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защите придворцовой территории и по 
инженерному оснащению вcех строе-
ний комплекса». 

Белый зал – самое большое и красивое 
помещение дворца. В ноябре 1911 года в 
этом зале проходил бал по случаю 16-ти 
летия старшей дочери Николая II Ольги. 
Второй этаж дворца занимают жилые 
комнаты царской семьи. Всего во двор-
це 116 отдельных помещений, из них – 

58 художественно отделанных комнат. 
Главный вход оформлен попарно стоя-
щими колоннами из голубовато-белого 
мрамора и украшен тонкой художествен-
ной резьбой по камню, выполненной 
русскими и итальянскими мастерами. 
По обеим сторонам входа установлены 
большие вазы из уральской яшмы. 

Только четыре раза отдыхала в Лива-
дии последняя царская семья с 1911 по 
1914 гг.

После Февральской и Октябрьской 
революций в 1917 года в имении разме-
стились учреждения министерства зем-
леделия Временного правительства. 

30 апреля 1918 года Ливадию заняли 
немецкие оккупанты. Они разграбили 
дворцы. Большое количество мебели 
было вывезено в Симферополь для рези-
денции командующего войсками генера-
ла фон Коша. В ноябре 1920 году с уста-
новлением советской власти в Крыму 
удельное поместье было национализиро-
вано, а в 1925 г. в бывшем царском двор-
це был открыт санаторий для крестьян. 
В это же время на землях поместья был 
создан совхоз «Ливадия». В 1927 году пе-
ред отдыхающими санатория «Ливадия» 
выступал с чтением стихов Владимир 
Маяковский. Позднее в стихотворении 
«Чудеса» поэт описал свою встречу с 
крестьянами в бывшем царском дворце.

 Уже в начале 1930-х годов на курорте 
отдыхали более 1,5 тысяч человек. В 1931 г. 
санаторий был преобразован в климати-
ческий лечебный комбинат.
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В ноябре 1941 года Ливадию оккупи-
ровали гитлеровские захватчики. Лива-
дийской здравнице был нанесен огром-
ный ущерб: вывезено медицинское и 
хозяйственное оборудование, разграблен 
Большой дворец, уничтожен малый дво-
рец, подожжен свитский корпус. 

После проведения первых восста-
новительных работ 4 февраля 1945 г. в 
Белом зале дворца начала свою работу 
Крымская (Ялтинская) конференция 
глав правительств трех государств ан-
тигитлеровской коалиции – СССР, США 
и Великобритании, на которой были 
приняты «Декларация об освобожден-

ной Европе», решение о создании ООН 
и другие документы, имевшие важное 
для судеб мира значение.

После Крымской конференции Ли-
вадийский дворец становится на не-
сколько лет государственной дачей. 
Только осенью 1953 года вновь был 
открыт санаторий «Ливадия» на 400 
человек. В 1977 году построены лиф-
топодъемники для доставки отдыхаю-
щих на морской пляж. 

В настоящее время Ливадийский 
ансамбль – историко-архитектурный 
музей.
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Представительство МКПП в Украи-
не было открыто 29 ноября 2006 г.

Представительство МКПП в Украи-
не с целью выполнения стоящих перед 
ним задач:

• организует или оказывает содей-
ствие проведению деловых встреч, кон-
сультаций и переговоров между отдель-
ными организациями, предприятиями 
или группами предприятий, в том числе 
совещаний, семинаров, симпозиумов, 
конференций;

• оказывает содействие организа-
ции рекламной работы, выставок, по-
могает в распространении каталогов и 
другой рекламной литературы МКПП;

• ведет конъюнктурный и марке-
тинговый анализ;

• принимает непосредственное 
участие в разработке и осуществле-
нии торгово-экономических программ 
МКПП;

Представительство МКПП в Украине

А.А. Тараненко
Представитель МКПП в Украине, Вице-президент УСПП

• взаимодействует с элементами 
инфраструктуры МКПП;

• оказывает содействие поиску де-
ловых партнеров, заключению догово-
ров на взаимовыгодной основе;

• представляет интересы МКПП 
при организации консультаций, конфе-
ренций и прочих мероприятий по во-
просам экономического, общественного 
и международного сотрудничества;

• содействует расширению член-
ской базы МКПП, подготовке необхо-
димых документов и организации всту-
пления в члены МКПП;

• распространяет информацию и 
пропагандирует идеи и цели МКПП;

• по поручению МКПП может 
представлять интересы МКПП в дело-
вых кругах других стран;

• оказывает содействие предо-
ставлению предприятиям юридической 
помощи и консультированию по право-
вым вопросам, защите их прав и закон-
ных интересов, в том числе и в судах и 
других органах, которые рассматрива-
ют хозяйственные споры.

Руководителем Представительства 
МКПП в Украине является Тараненко 
Артем Александрович, Генеральным 
директором – Строгий Петр Иванович.

Контактная информация о Предста-
вительстве МКПП в Украине – адрес:

Украина, 04116, г. Киев,
ул. Шолуденко, 3, оф. 107А,
тел.: (+380 44) 223-46-46, 486-60-35, 
факс 486-02-22,
e-mail: mkpu@mkppu.com.

Приглашаем к сотрудничеству с 
Представительством МКПП в Украине 
все заинтересованные компании и орга-
низации.
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Софийский собор. Киев. Украина
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Решения Президиума Совета МКПП
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Следующий «Вестник деловой жизни» выйдет в преддверии 
IX Ассамблеи МКПП и будет посвящен непростым вопросам 
организации деятельности Конгресса в современных, быстро 
меняющихся условиях. Нам предстоит осмыслить итоги Совета 
МКПП в Ялте, внести коррекцию в планы и работу в соответ-
ствии с решениями Совета. Это даст важную основу для подго-
товки Ассамблеи. За период до Ассамблеи Конгресс проведет ряд 
мероприятий, посвященных разным аспектам и сторонам данной 
темы. Итоги Совета МКПП в Ялте и целевых мероприятий 
обязательно будут отражены в нашем издании. Но этого, раз-
умеется, мало. МКПП – организация коллективная, и без мнения 
членов этого представительного международного коллектива, без 
их идей, аналитических выступлений и конкретных предложе-
ний, невозможна полноценная деятельность Конгресса и решение 
наших уставных задач. МКПП должен работать в общих интере-
сах национальных союзов на основе коллективной работы разума, 
реализуя совместно выработанные предложения и идеи. 

 Поэтому мы призываем национальные союзы и наших партне-
ров активнее включиться в подготовку материалов нашего со-
вместного издания.

Ожидаем Ваши предложения, пожелания, статьи, выступле-
ния, аналитические материалы. А редакционная коллегия «Вест-
ника деловой жизни», в свою очередь, сделает все необходимое для 
трансформации издания в мощный интеллектуальный инструмент 
коллективного сотрудничества деловых кругов.

Уважаемые коллеги!



Дизайн, верстка: Российская Корпорация S.H.E.P.
Печать: Российская Корпорация S.H.E.P.

www.shep.ru

Категорически запрещается воспроизводить, полностью или частично, 
статьи и фотографии, опубликованные в «Вестнике деловой жизни».
Только с письменного разрешения Международного конгресса
промышленников и предпринимателей.

Журнал Luxury S.H.E.P. –
для тех, кто создал себя как личность, 

кто стремится сохранить культуру
и традиции своей страны и умеет
выбрать все самое лучшее в мире

абсолютной роскоши.

www.shep.ru


