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Уважаемые коллеги! 
Очередной выпуск «Вестника деловой жизни» по-

священ работе Международного Конгресса после де-
вятой Ассамблеи МКПП, прошедшей в октябре 2009 
года в Вильнюсе (Литовская Республика), подводит не-
которые итоги и освещает перспективы дальнейшей 
деятельности.

За прошедший период роль Международного Кон-
гресса существенно возросла и стала еще более вос-
требована как представителями бизнеса, так и спе-
циализированными международными организациями. 
Показатели тому – высокие оценки, данные деятель-
ности Конгресса на Астанинском экономическом 
форуме, на крупных международных конференциях 
по инновационному и транспортно-логистическому 
сотрудничеству, прошедших в Москве и Таллине в те-
кущем году. Этому во многом способствовали пред-
принятые Конгрессом меры по совершенствованию 
организационной структуры, дальнейшему развитию 
программ и проектов МКПП. В первую очередь – это 
введение поста Председателя Совета Конгресса, вне-
сение важных изменений в Устав, позволивших при-
влекать в члены МКПП широкий круг предпринимате-
лей из разных стран; это преобразование программы 
Постоянно действующий форум «Запад-Восток: инте-
грация и развитие» в более целенаправленную и праг-
матичную программу Постоянно действующий форум 
«Евразийское экономическое пространство: сотрудни-
чество, интеграция и развитие»; это проект МКПП по 
созданию информационной базы коммерческих пред-
ложений, который был неоднократно презентован и 
прошел апробацию в рамках целевых международных 
мероприятий; это инновационные проекты МКПП по 
поддержке коммерциализации новых технологий, реа-
лизуемые совместно с предпринимателями из России, 
Греции, Китая, Латвии и Эстонии. На очереди проекты 
по организации информационного взаимодействия 
ассоциированных членов Конгресса, по кооперации 

в сфере экологии и образования, программы по рас-
ширению сотрудничества с организациями системы 
ООН.

Однако, не все так гладко, как хотелось бы. Пока не 
удается достаточно эффективно реализовать заложен-
ный в основе МКПП как союза союзов деловых кругов 
потенциал возможностей самих союзов в условиях их 
объединения идеей Конгресса.

Одна из основополагающих задач Конгресса - реа-
лизовать объективную необходимость междуна-
родной общественной организации в практических 
приложениях, востребованных нашими членами и 
другими национальными объединениями представи-
телей бизнеса. Причем такая задача решается наибо-
лее эффективно через обратную связь в этих проектах 
и программах с самими союзами, обусловленную мно-
госторонним характером такой работы. Пока деятель-
ность Конгресса носит скорее дискретно-точечный 
характер, чем системно объединяющий и многосто-
ронне кооперационный. Все действующие программы 
и проекты носят подчас разрозненный характер, хотя 
и логически связаны между собой. Данной работе нуж-
но придать скоординированное и взаимоувязанное 
организационное начало. Качество МКПП как союза 
союзов, определяется качеством работы и количе-
ством его членов – самих национальных союзов и их 
взаимодействием в составе Конгресса. Членами МКПП 
должны быть по-настоящему влиятельные и активно 
работающие союзы. Однако деятельность лишь поло-
вины союзов-членов Конгресса отвечает необходимым 
требованиям. Задача Конгресса - объединить ресурсы 
союзов для решения общих проблем, выровнять их 
возможности. Конгресс должен приложить все усилия, 
чтобы трансформировать количество объединенных 
ресурсов в новое качество, дающее новые и перспек-
тивные сверхвозможности. Но это же означает, что 
каждый национальный союз-член МКПП должен вы-
двигать свои предложения и инициативы, предлагать 

Обращение редакции

Вестник деловой жизни2  /



Октябрь 2010, №32 /  3 

Обращение редакции

свои возможности для решения общих задач, которые, 
в конечном итоге, решают проблемы самих националь-
ных союзов. 

Такая же проблема стоит и перед структурными 
подразделениями –комитетами МКПП. 

Тот уровень активности и вклада в деятельность 
Конгресса вице-президентов, председателей коми-
тетов, который существует сегодня, очевидно, недо-
статочен. Деятельность Конгресса будет успешной 
только при органически связанном сочетании тер-
риториальной (национальные союзы) активности и 
специализированно-отраслевой (комитеты). Пока ра-
боту последних, за редким исключением, выполняет 
аппарат Конгресса.

С другой стороны существуют общие потребно-
сти и условия обеспечения деятельности Конгресса 
в целом. Одними из главных таких условий являются 
повышение авторитета Конгресса в среде властных 
структур государств и межгосударственных образова-
ний, упрочение имиджа, расширение его известности 
и членской базы. Такие задачи можно решать только 
на основе высокой степени коллективизма в Конгрес-
се. Общие усилия приведут, в конечном итоге, к успеху 
каждой программы, каждого союза или предприятия 
– члена МКПП.

Эти, а также ряд других проблем будут рассмотрены 
на очередном Совете МКПП, который пройдет в Одес-
се (Украина) 14-15 октября этого года.

Одна из главных тем заседания – развитие програм-
мы «Евразийское экономическое пространство: со-
трудничество, интеграция и развитие».

Выбор места проведения Совета в данном аспекте 
не случаен. Взаимодействие со странами Черномор-
ского бассейна является перспективным для экономи-
ческого развития всей Европы. В этом регионе много 
проблем, но и много перспективных проектов, масса 
возможностей и большой, но пока мало используемый 
потенциал. Нельзя не отметить, на примере Украин-
ского союза промышленников и предпринимателей, 
немалый положительный опыт взаимодействия с дело-
выми кругами этого региона, связи с Деловым советом 
Организации Черноморского экономического сотруд-
ничества. Используя этот опыт, деятельность МКПП на 
данном векторе может и должна служить развитию 
экономики Причерноморья. Весьма перспективным, 
на наш взгляд, представляется развитие под эгидой 
Конгресса связей между промышленниками и пред-

принимателями Черноморского и Балтийского регио-
нов. Тем более, что результаты прошедшей в Таллине 
транспортно-логистической конференции, организо-
ванной в рамках упомянутой программы, планируется 
рассмотреть на заседании Совета и наметить меры по 
развитию этой темы с учетом интересов Черноморско-
го региона.

Содействие интеграционным процессам является 
главной задачей данной программы, и в связи с этим 
необходимо расширять взаимодействие с такими 
структурами как ЕврАзЭС, ОЧЭС и ЕС. Важно активи-
зировать взаимодействие с программами ООН, дей-
ствующими на территории интересов Конгресса. В 
ближайшее время необходимо подготовить и прове-
сти ряд тематических региональных конференций на 
базе национальных союзов-членов Конгресса с при-
глашением представителей указанных организаций, и 
не только по транспортной тематике, но и по иннова-
ционному и информационному сотрудничеству. 

Данный выпуск «Вестника деловой жизни» состо-
ит из четырех основных разделов. Первый посвящен 
предстоящему заседанию Совета Конгресса в Одессе и 
содержит статью Председателя Совета МКПП Анатолия 
Кинаха, раскрывающую некоторые направления даль-
нейшей деятельности Конгресса, а также материалы 
– о реализации программы МКПП Постоянно действу-
ющий форум «Евразийское экономическое простран-
ство: сотрудничество, интеграция и развитие» и об 
Украинском союзе промышленников и предпринима-
телей – принимающей организации заседания Совета 
МКПП.

Материалы заседания Президиума Совета Конгрес-
са и Международной транспортной конференции, про-
шедших 15 и 16 сентября с.г. в Таллине, представлены 
во втором и третьем разделах.

Четвертый раздел содержит мнения и точки зрения 
участников таллиннских мероприятий на развитие Ев-
разийского экономического сотрудничества – основ-
ной темы заседания и конференции.

В заключение представлена хронология деятельно-
сти Конгресса после IX отчетно-выборной Ассамблеи 
(октябрь 2009 года – октябрь 2010 года).

Международный Конгресс промышленников и пред-
принимателей призывает все деловые, общественные, 
политические, научные сообщества к активному об-
суждению этих и других актуальных вопросов, к пол-
ноценному участию в программах и проектах МКПП!



Cегодня проблему социально-экономического 
развития любая страна рассматривает в пло-
скости глубинной международной интегра-

ции, разнообразных двусторонних, многосторонних 
взаимоотношений с зарубежными партнерами, согла-
сованной межгосударственной политики. Сохранять и 
развивать прагматические экономические и полити-
ческие связи, отвечающие статусу современного не-
зависимого и нейтрального государства – так коротко 
можно определить внешние предпочтения Украины. 

Украина последовательно развивает свои отно-
шения с Евросоюзом, настойчиво работает над дого-
вором об ассоциированном членстве, создании зоны 
свободной торговли. Однако страны–участники Со-
дружества Независимых Государств, представители 
ЕврАзЭС являются для нас важными и приоритетными 
партнерами, взаимоотношения с которым имеют стра-
тегический характер. Эти отношения имеют крепкую 
основу. Во-первых, наши страны в течение нескольких 
последних столетий являются частью единого сообще-
ства, расположенного на территории Восточной Евро-
пы, Центральной и Северной Азии. Во-вторых, сложи-
лись традиционные  экономические связи, которые 
позволяют эффективно развивать производственные, 
торговые, кооперационные отношения, отстраивать 
частично свернутые в момент кризиса рынки. 

Успешному сотрудничеству способствуют сложив-
шиеся технические и потребительские стандарты, су-

ществующая инфраструктура, значительная емкость 
рынка. Достаточно напомнить, что только удельный 
вес России во внешней торговле Украины составляет 
около 31%. Это примерно сопоставимо с удельным ве-
сом Украины в торговле с Европейским Союзом – 27%, 
а в ЕС около 30 стран. Мы надеемся, что до конца 2010 
года объемы торговли Украины и РФ достигнут около 
40 млрд. долларов, тем более что за 5 месяцев по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года това-
рооборот с РФ увеличился почти в 2 раза.

Следует отметить, что в прошлом году в связи с 
мировым кризисом  во всех государствах–участниках 
СНГ имело место снижение внешнеторгового оборота. 
В 2009 г. товарооборот между Украиной и странами 
СНГ уменьшился по сравнению с 2008 г. на 42 % или на  
24,2 млрд. долл. США и составил 33,2 млрд. долл. США, 
а импорт уменьшился на 41 % или на 13,9 млрд. долл. 
США и составил 19,7 млрд. долл. США.   

В 2010 году ситуация начала постепенно выправ-
ляться. Конечно, для устойчивого экономического 
роста наших стран должны слаженно и эффективно 
работать многие управленческие механизмы. Одной 
из движущих сил современных интеграционных про-
цессов являются общественные организации делово-
го сообщества, их объединения и союзы – безусловно, 
сильные, состоявшиеся  объединения, структуриро-
ванные в национальном и межнациональном масшта-
бе, хорошо развитые, имеющие добрые традиции и 
собственную историю, плодотворно взаимодействую-
щие между собою.  

Уверен, ни одному из государств не удастся постро-
ить «великую страну» только благодаря подготовлен-
ным правительством, парламентом или президентом 
программам. Обязательным условием структурных 
экономических реформ, успешных антикризисных 
мер и последующего роста является «встраивание» в 
государственные и межгосударственные структуры 
института объединений промышленников, предпри-
нимателей и работодателей.  

В этой связи отметим значительный потенциал Меж-
дународного Конгресса промышленников и предпри-
нимателей - межгосударственного неправительствен-
ного объединения, куда входят деловые круги 25 стран 
СНГ, Восточной и Западной Европы и Азии. Сегодня мы 
работаем над тем, чтобы МКПП стал координирующим 
и консолидирующим органом для сотрудничества го-
сударств, постоянно действующей площадкой делово-
го двустороннего, многостороннего сотрудничества, 
местом эффективного диалога правительств и  дело-
вых кругов стран СНГ, ЕврАзЭС и т.п. 

Недавно в Москве был подписан Меморандум о со-
трудничестве Исполкома СНГ и МКПП. В рамках Мемо-
рандума будут реализовываться перспективные дол-
госрочные инновационные проекты, способствующие 
формированию единой производственной, научно-
исследовательской и образовательной инфраструкту-
ры стран СНГ, многочисленные инновационные про-
граммы, в том числе в области высоких технологий. Но 
не стоит оценивать это соглашение только в контексте 
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дополнительных возможностей экономического со-
трудничества: впервые в нашей практике принято 
решение о конструктивном диалоге руководящего 
органа межгосударственного объединения и крупно-
го бизнес-сообщества. Заложен фундамент будущего 
мощного здания партнерства бизнеса и власти. Если 
каждое из государств-участников МКПП последует 
этому примеру и установит деловые, партнерские от-
ношения с собственными правительствами, другими 
государственными органами, которые осуществляют 
контролирующие и регуляторные функции, если диа-
лог власти и бизнеса станет в наших странах традици-
онной практикой, результаты не заставят себя ждать. А 
результат мы все понимаем одинаково – это высокий 
уровень развития экономики и рост благосостояния 
наших народов. 

Именно так – постоянно заботясь о долгосрочных 
и конструктивных отношениях бизнеса и власти, мы 
работаем в Украинском союзе промышленников и 
предпринимателей. Позволю себе несколько приме-
ров. УСПП вместе с другими деловыми организациями 
недавно подписал Меморандум о сотрудничестве и 
взаимопонимании с Кабинетом министров Украины. 
Налажены деловые отношения с Государственной 
налоговой администрацией, Антимонопольным ко-
митетом, Национальной комиссией регулирования 
электроэнергетики, Госкомитетом по вопросам регу-
ляторной политики и предпринимательства. Анало-
гичные соглашения подписывают с местной властью 
наши региональные структуры. Правительство при-
слушивалось к нашему предложению возобновить ра-
боту Совета предпринимателей при Кабмине и утвер-
дило его председателем рекомендованного деловыми 
кругами нашего уважаемого коллегу.  

У этого партнерства есть определенные результа-
ты. Президент Украины В. Янукович прислушивался к 
замечаниям УСПП относительно неоправданных вме-
шательств налоговых органов в деятельность бизнеса, 
и это нашло отображение в соответствующем законо-
проекте. По настоянию промышленников Президент 
наложил вето на одну из редакций закона «Об осу-
ществлении государственных закупок». Нам удалось 

добиться внедрения моратория на повышение ставок 
акцизного сбора на табачные изделия до 2012 г., до-
стигнут компромисс относительно ставок акцизного 
сбора на табачные и винные изделия. И такие приме-
ры можно продолжить. УСПП настроен и далее раз-
вивать партнерство со структурами власти, усиливая 
таким образом возможности защиты интересов и прав 
промышленников и предпринимателей. 

Думаю, конструктивный диалог бизнес-сообщества 
и государственных, межгосударственных органов – 
это наш общий магистральный путь. 

 Сегодня МКПП пытается работать более эффек-
тивно – он принимает участие в подготовке широко-
форматного соглашения о создании зоны свободной 
торговли стран СНГ, которая будет принята на основе 
международных норм и правил, с учетом стандартов 
Всемирной организации торговли. МКПП настойчиво 
ищет пути углубления интеграционных процессов в 
рамках различных межгосударственных экономиче-
ских объединений, прежде всего стран Евразийского 
экономического пространства. Напомню, что в июле в 
Астане была выдвинута инициатива образования Евра-
зийского делового конгресса (ЕАДК), призванного спо-
собствовать укреплению торговых, инвестиционных и 
индустриальных взаимосвязей между странами, был 
создан соответствующий международный оргкомитет.

У деловых союзов–членов МКПП имеется значи-
тельный потенциал сотрудничества в рамках ЕврАзЭС. 
Начнем с транспортной отрасли, в которой очень ак-
туальными являются проблемы согласования тариф-
ной политики, увеличения грузопотоков, упрощения 
таможенных процедур, создания транснациональных 
транспортно-экспедиционных корпораций. 

Огромное внимание мы уделяем энергетическому 
сотрудничеству. Общеизвестно, что Украина и Россия 
достигли договоренностей относительно снижения 
цены на природный газ. Это обусловило возможность 
реанимации основных экспортных отраслей – метал-
лургии и химической промышленности, а также связан-
ных с ними машиностроительной, сельскохозяйствен-
ной, строительной отраслей, дало шанс реализовать 
программы модернизации ряда предприятий и даже 



отраслей промышленности. Тем не менее, в энергети-
ческой сфере и Украины, и соседних стран еще очень 
много болевых точек, главной из которых является вы-
сокая энергоемкость промышленного производства, 
недостаточный уровень энергоэффективности. В этой 
связи у нас много общих тем с партнерами ЕврАзЭС, 
включая совместное освоение гидроэнергетических 
ресурсов Центральной Азии, улучшение снабжения 
стран электроэнергией, решение проблемы рацио-
нального использования всех энергетических ресур-
сов наших территорий. 

Нам есть над чем работать в аграрно-промышленном 
комплексе. Глобальное потепление, уменьшение про-
довольственных ресурсов планеты требуют согласо-
вания сельскохозяйственной политики наших госу-
дарств, формирования продовольственного рынка 
стран Сообщества, сокращения издержек на транспор-
тировку, хранение, реализацию сельскохозяйственной 
продукции, образования новых рыночных институтов 
в этой сфере (страховых, банковских, лизинговых, бир-
жевых и других). Значительных интеграционных уси-
лий требуют такие сферы, как авиастроение, судо- и 
кораблестроение, ракетно-космический, машиностро-
ительный и энергомашиностроительный комплекс. 

Известно, что одним из важнейших рынков для 
украинских предприятий энергетического машино-
строения является Средняя Азия. Мы бы хотели, чтобы 
эти проекты развивались более успешно – они обеспе-
чивают большое  количество рабочих мест, дают мощ-
ный импульс экономике. Украина надеется восстано-
вить свои позиции на среднеазиатских рынках газа и 
нефти. Учитывая, что в этой сфере работают в основ-
ном предприятия с российским капиталом, выгода 
была бы очевидной для многих стран сообщества.  

Социально-гуманитарная сфера сотрудничества 
предполагает разработку и реализацию согласован-
ной социальной политики,  углубление интеграции в 
области социально-трудовых отношений, социально-
го обеспечения и страхования, трудовой миграции, 
образования и профессиональной подготовки, здра-
воохранения и культуры.

 Украинские промышленники и предприниматели 
удовлетворены, что в отношениях со стратегическими 
партнерами, в том числе и членами ЕврАзЭС, наступил 

прагматический период. В двустороннем, многосторон-
нем порядке сотрудничают союзы промышленников 
и предпринимателей наших стран. Подписано новое 
соглашение УСПП и РСПП, в котором предусмотре-
но улучшение инвестиционного климата, углубление 
торгово-экономического и научно-производственного 
сотрудничества. Союзы сотрудничают в сфере улучше-
ния корпоративной безопасности, анализа практики 
корпоративных отношений и усовершенствования 
их регулирования, взаимного информирования о на-
дежности и деловой репутации компаний-партнеров, 
быстрого урегулирования экономических споров, ко-
торые задевают интересы предприятий-членов УСПП 
и РСПП. По инициативе УСПП и РСПП в Украине соз-
дается ассоциация предприятий с российским капита-
лом, которая будет работать над привлечением инве-
стиций, поддержкой эффективной работы совместных 
предприятий, как в Украине, так и в России.  

Недавно в Астане подписано Соглашение между 
УСПП и Национальной экономической палатой Ка-
захстана «Союз «Атамекен», в котором идет речь о 
создании совместных предприятий с капиталом двух 
сторон, участии в экономических проектах на рынках 
третьих стран.  

На любом направлении интеграционных процессов, 
в любом геополитическом сегменте нельзя забывать о 
самом современном и «европейском» атрибуте внеш-
неполитической, внешнеэкономической деятельно-
сти – активном присутствии гражданского общества. 
Именно это, по моему мнению, и является тестом для 
власти в смысле искренности ее намерений, в том чис-
ле – интеграционных. Деловая общественность пред-
принимает значительные усилия, чтобы инициативы 
народной дипломатии реализовывались в сотрудни-
честве со странами СНГ, Евразийского экономиче-
ского пространства. Таким образом, мы открываем 
возможности для перехода к качественно новому эта-
пу взаимодействия - модернизации всего спектра 
торгово-экономических отношений, реализации са-
мых современных инновационно-инвестиционных 
программ. Достигнутая нами атмосфера партнерства и 
доверия создает необходимые условия для конструк-
тивной и долгосрочной работы. 

Вестник деловой жизни6  /
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К заседанию Совета МКПП в Одессе

В соответствии с решением IX Ассамблеи МКПП 
от 5 октября 2009 года, утвердившей «Основ-
ные направления развития деятельности 

Международного Конгресса промышленников и 
предпринимателей в современных условиях», начата 
работа по трансформации ранее осуществлявшейся 
программы «Запад-Восток: интеграция и развитие» в  
программу Постоянно действующий форум «Евразий-
ское экономическое пространство: сотрудничество, 
интеграция и развитие» с учетом накопленного опыта, 
новых вызовов времени и новых задач. Современная 
архитектоника миропорядка становится все более 
сложной, ее системообразующими элементами стали 
не только государства, но и международные органи-
зации, союзы государств, число которых возрастает.

Новая обстановка в мировой экономике требует 
сосредоточиться на усилении евразийского вектора 
сотрудничества и расширении географии деятельно-
сти Конгресса через систему партнерских соглашений 
с Деловыми Советами межстрановых интеграцион-
ных группировок ЕС, СНГ, ЕврАзЭС, ОЧЭС и АТЭС. При 
этом одновременно целесообразно активизировать 
установление деловых контактов с организациями 
бизнес-сообществ новой межстрановой группиров-
ки БРИК, деятельность которой будет оказывать все 
большее влияние на мирохозяйственные связи на ев-
разийском экономическом пространстве особенно. 
В мире идет перекомпоновка, перегруппировка сил. 
Создаются новые, непривычные с позиций вчерашне-
го дня форматы межгосударственного общения, име-
ющие необычные географические и функциональные 
параметры. Одним из подобных форматов  является 
БРИК, связующим элементом которого выступает не 
географическая или политическая привязка, а совпа-
дение интересов по широкому кругу международных 
проблем, включая вопросы обеспечения стабильно-
го развития. БРИК служит своеобразной площадкой 
для обсуждения интересующих участников крупных 
мировых проблем и, возможно, принятия по ним со-

гласованных решений. Реакция на мировой 
экономический кризис, изменение климата планеты, 
продовольственная и энергетическая безопасность, 
стратегическая стабильность и другие темы являются 
предметом для обсуждения на форумах «большой чет-
верки», которые с 2009 года стали саммитами. Вполне 
возможно, что в перспективе к различным форумам 
БРИК проявят интерес и другие страны. 

Базовым императивом программы МКПП Постоян-
но действующий форум «Евразийское экономическое 
пространство: сотрудничество, интеграция и разви-
тие» служит содействие интеграционным процессам 
в Евразии. 

Необходимой движущей силой здесь будут вы-
ступать промышленники, предприниматели и их 
объединения. С учетом этого, главной задачей ини-
циируемого МКПП форума выступает координация и 
объединение усилий деловых кругов в контексте со-
действия интеграционным процессам и экономиче-
скому сотрудничеству в Евразии.

Для реализации данной задачи предстоит создать 
инструменты взаимодействия деловых кругов в рам-
ках деятельности Форума:
► Информационное и коммуникационное обеспече-
ние
► Координационное взаимодействие
► Аналитическое обеспечение
► Проектно-прикладное сотрудничество
► Финансовое обеспечение

В рамках решения информационного и коммуни-
кационного обеспечения целесообразно создать Ин-
формационное агентство Форума.

Информационное агентство должно включать 
два взаимосвязанных направления: собственно 
информационное обеспечение и коммуникацион-
ное обслуживание. Последнее представляет собой 
информационно-коммуникационную сеть, напрямую 
объединяющую через сайт (сервер) Форума сайты 
национальных союзов, входящих в них предприятий 

О реализации программы МКПП Постоянно действующий 
форум «Евразийское экономическое пространство: 

сотрудничество, интеграция и развитие»
(Материал одобрен Президиумом Совета МКПП 15 сентября 2010 г.)



и других организаций и партнеров, пожелавших под-
ключиться к системе. Таким образом, на взаимной 
договорной основе будет реализована возможность 
размещения новостной информации Форума и обрат-
ной связи с каждой организацией или предприятием 
на сайте Форума. Это позволит не только оперативно 
доставлять информацию до широкого круга участни-
ков, но и повысит известность и авторитет Форума, 
что, в свою очередь, приведет к расширению числа 
участников.

Важное направление информационного обеспече-
ния – создание базы данных по коммерческим проек-
там и программам, которая уже формируется в виде 
портала МКПП.

Координационное взаимодействие могло бы обе-
спечиваться специально создаваемым Координа-
ционным советом по сотрудничеству неправитель-
ственных международных организаций деловых 
кругов в целях объединения усилий и координации 
взаимодействия промышленников и предпринима-
телей Европы и Азии для решения проблем эконо-
мической интеграции на евразийском пространстве. 
Необходимость подобной координации обусловлена 
разрозненностью и недостаточной эффективностью 
деятельности многочисленных специализированных 
международных организаций, ставящих своей целью 
содействие процессам интеграции и, по ряду направ-
лений, дублирующих функции друг друга.

С указанных позиций важно обеспечить взаимос-
вязь и взаимодействие деловых советов межстрано-
вых интеграционных группировок, таких как ЕС, АТЭС, 
СНГ, ЕврАзЭС, ОЧЭС и др. Целесообразно иницииро-
вать создание делового совета «двадцатки» с целью 
многостороннего объединения деловых кругов под 
эгидой Форума.

Аналитическое обеспечение необходимо для орга-
низации сбора, обработки и анализа широкого спек-
тра статистической и фактологической информации, 
проведения выборочных научных исследований в 
соответствии с целями Форума, а также подготовки 

конечных материалов по результатам обработки ин-
формации и исследований для последующего исполь-
зования в работе Форума. Работу по аналитическому 
обеспечению целесообразно организовать на прин-
ципах сторонних заказов научно-исследовательским 
и другим специализированным организациям или 
осуществлять эту работу на партнерских началах.

Проектно-прикладное сотрудничество – инстру-
мент практического взаимодействия субъектов пред-
принимательства с целью развития международной 
кооперации и специализации. Этот механизм пред-
назначен для содействия выравниванию условий 
экономического сотрудничества, в частности,  равно-
доступности к профессиональному образованию, ин-
формации, технологиям.

Плодотворная деятельность Форума, в том числе 
на подготовительной стадии, невозможна без соот-
ветствующего финансового обеспечения. Предлага-
ется создать специальный фонд Форума, в который 
должны вноситься целевые средства от членов Кон-
гресса, партнеров и спонсоров. Фонд должен быть 
позиционирован таким образом, чтобы он мог под-
ключаться к финансированию из соответствующих 
программ международных и национальных орга-
низаций и других структур. Это отвечает интересам 
данных программ, поскольку работа Форума должна 
быть ориентирована на достижение целей таких про-
грамм, в свою очередь корреспондирующихся с идея-
ми и целями Форума. 

Тематически деятельность Форума должна быть 
ориентирована, в первую очередь, на современные 
тенденции в мировых экономических отношениях. В 
среднесрочной перспективе глобальный бизнес бу-
дет находиться под влиянием следующих важнейших 
трендов:
► присутствие кризисных явлений в свободном рын-
ке;
► ключевое значение инноваций;
► возрастание роли государства;
► более низкие темпы роста экономики;

Вестник деловой жизни8  /

К заседанию Совета МКПП в Одессе



Октябрь 2010, №32 /  9 

К заседанию Совета МКПП в Одессе

► снижение темпов глобализации.
Общеизвестно, что роль инноваций значительно 

вырастет в экономическом послекризисном разви-
тии. Наличие и степень реализации инновационной 
стратегии является ключевым показателем, по кото-
рому оценивается эффективность деятельности со-
временных компаний. Важную роль в работе Форума 
по данной тематике следует отвести сотрудничеству 
с Центром высоких технологий ЕврАзЭС, созданным 
в 2009 году. Также важно заняться разработкой мер 
по сближению законодательства в сфере научно-
технической и инновационной деятельности и реали-
зацией отдельных инновационных проектов.

Адекватный ответ на вызовы времени наиболее 
эффективен в условиях информационного сотрудни-
чества, технологии которого концентрируются в трех 
областях: новые средства взаимодействия и комму-
никации; новые средства хранения, фильтрации и 
восстановления информационных данных; средства, 
обеспечивающие принятие верных решений.

Необходимость новых способов сотрудничества и 
общения является в настоящее время для компаний 
наиболее острой проблемой. Все, что предоставили 
ИТ-компании в последние 40 лет в сфере информаци-
онного обмена, – это электронная почта. Но она сама 
по себе не обеспечит резкое повышение произво-
дительности и налаживание сотрудничества. В то же 
время, пока электронная почта остается главным ка-
налом обмена информацией между субъектами биз-
неса. Хотя очевидно, что вместе с ней нужны и новые 
инструменты, которые в большей степени были бы 
направлены на распространение эффективной про-
изводственной практики. 

Другой областью, где возникают новые технологии, 
является обработка неструктурированной информа-
ции и данных. Третий тип перспективных информаци-
онных технологий: системы, способные группировать 
информацию из структурированных и неструктури-
рованных источников для обеспечения процесса 
принятия решений  компаниями. Это, по сути, первые 
шаги на пути создания своеобразного «искусственно-
го интеллекта».

Следующая тема  Форума, отвечающая интересам 
бизнеса в контексте посткризисных тенденций - это 
интеграция на микроэкономическом уровне.

В сфере экономических отношений в странах Евра-
зии, особенно между ЕС и странами СНГ, заметна но-
вая и очень важная тенденция – развитие совместных 
долгосрочных проектов компаний, становление еди-
ных мультинациональных технологических цепочек, 
то есть интеграция на микроэкономическом уровне. 
Эта микроэкономическая интеграция принимает раз-
личные формы: возникновение общих технологиче-
ских процессов, в которых предприятия различных 
стран отвечают за отдельные стадии производства; 
торговля деталями и компонентами; координация 
рыночных стратегий и производственных процессов, 
обмен активами и т.п. Как минимум, такие формы со-
трудничества повышают уровень доверия в деловой 
среде. Как максимум, они способны генерировать 
«спрос» со стороны бизнеса на макроэкономическую 
интеграцию, сближение законодательства и снятие 
барьеров на путях движения денег, товаров, услуг и 
труда.

Потенциальная эффективность экономического 
сотрудничества стран СНГ и ЕС обусловлена взаимо-
дополняемостью ресурсов партнеров. К числу конку-

рентных преимуществ СНГ следует отнести относи-
тельно дешевую и квалифицированную рабочую силу; 
природные ресурсы, в том числе рекреационный по-
тенциал и потенциал развития «экологического» сель-
ского хозяйства; развитую фундаментальную науку 
и все еще сохраняющийся запас научно-технических 
разработок; транзитное положение, обеспечивающее 
мост между Европой и Азией; емкий и уже вполне 
платежеспособный национальный рынок, а также до-
ступ на рынки других стран Евразии и Юго-Восточной 
Азии. 

ЕС обладает такими конкурентными ресурсами, 
как запасы капитала; высокие технологии и механиз-
мы трансформации научно-технических разработок 
в экономически эффективные технологии; навыки и 
ноу-хау в сфере менеджмента; энергосберегающие 
технологии и экономические механизмы стимулиро-
вания энергосбережения; высокая степень влияния 
на формирование глобальных экономических правил 
игры. Объединение ресурсов СНГ и ЕС способно при-
вести к прорыву в повышении глобальной конкурен-
тоспособности экономик стран Евразии с усилением 
интеграционных процессов. 

Следующая тема для обсуждения и взаимодействия 
в рамках Форума – транспортное сотрудничество. За-
метный рост торгового оборота между Европой и Ази-
ей обусловил в последние годы повышенный интерес 
к трансграничным транспортным коридорам. На об-
ширной территории Российской Федерации и ряда 
других стран СНГ реально функционируют два таких 
стратегических коридора: «Восток – Запад» и «Север 
– Юг». Они имеют важное международное значение 
уже в силу того, что являются определенной альтер-
нативой южному морскому пути, обеспечивающему 
сегодня основную долю грузоперевозок на евро-
азиатском направлении. Вместе с тем, конкурентоспо-
собные транзитные контейнерные перевозки через 
территорию России и стран СНГ сделают ситуацию на 
международном транспортном рынке более предска-
зуемой. Особое значение для стран Восточной Азии 
имеет сегодня вызревающий проект реконструкции 
Транскорейской железной дороги и ее последующе-
го соединения с Транссибирской магистралью. Этот 
проект, как и транспортный коридор Западный Ки-
тай – Казахстан – России – Европа, вполне способен 
получить статус стратегического международного 
инвестиционного проекта под эгидой ООН. Функцио-
нирование транспортных систем подобного масшта-
ба неизбежно даст мощный импульс развитию регио-
нального инвестиционного сотрудничества, включая 
освоение богатых природными ресурсами сибирских 
и дальневосточных регионов Российской Федерации, 
регионов других транзитных стран. 

Важной темой интеграционного сотрудничества 
для работы Форума выступает также формирование 
евразийского общего рынка.

Вот некоторые насущные темы для развития дея-
тельности Форума, которые могут быть с интересом 
восприняты как деловыми кругами, так международ-
ными и государственными структурами стран Евра-
зийского континента.

Для реализации практических мер указанных на-
правлений уже на начальном этапе необходимо:
1. Разработать целевые программы сотрудничества с 
авторитетными международными организациями (в 
частности ЮНИДО, ЮНКТАД, ВТО и пр.) по финансо-
вой, инновационной, информационной, инвестици-



онной, торгово-экономической деятельности.
2. До конца текущего года подготовить предложения 
по созданию Координационного Совета.
3. Продолжить работу по заключению договоров 
сотрудничества с организациями деловых кру-
гов и специализированных структур, в частности 
с «BUSINESSEUROPE» («Деловая Европа»), Деловым 
центром СНГ, Координационным советом делового 
сотрудничества ЕврАзЭС, Деловыми Советами ОЧЭС 
и АТЭС. Одновременно установить контакты с нацио-
нальными организациями деловых кругов, не входя-
щими в МКПП, и вовлечь их в мероприятия, проводи-
мые МКПП под брэндом Форума.
4. Совместно с Деловым центром СНГ и Координаци-
онным советом делового сотрудничества ЕврАзЭс вы-
работать план совместных действий по реализации 
проектов и программ, содействующих интеграцион-
ным процессам в Евразии, и вовлечению их в деятель-
ность Форума.
5. Конкретизировать участие национальных союзов в 
деятельности МКПП и Форума в рамках упомянутых 
программ, а также планомерно расширять их круг.
6. До конца текущего года завершить формирование 
портала «Банк коммерческих проектов и программ» и 
отладить его функционирование.
7. Создать информационную систему связи с ассо-
циированными членами Конгресса на базе Интернет-
возможностей национальных союзов, представлен-
ных в Конгрессе.
8. Создать Интернет-форум для обсуждения и дискус-
сий в режиме on-line по темам Форума в интересах на-
циональных союзов, входящих в состав МКПП.
9. С целью мониторинга процессов развития миро-
хозяйственных связей сформировать экспертное со-
общество с участием представителей национальных 
союзов деловых кругов, профильных международных 
и национальных организаций, специализированных 
научных заведений.

При этом следует придать современное содержа-
ние традиционным формам деятельности Форума, 
таким как:
► конференции, форумы, выставки, целевые презен-
тации, ярмарки и т.п.;

► конкурсы;
► практические семинары с привлечением автори-
тетных ученых и международных деятелей;
► клубное общение и встречи с руководителями госу-
дарственных органов власти и международных струк-
тур;
► целевые поездки делегаций;
► проведение мероприятий на базе национальных 
союзов;
► проведение региональных и межрегиональных ме-
роприятий под эгидой МКПП.
► системное участие в работе региональных и субре-
гиональных организаций – ЕС, СНГ, АТЭС, ЕврАзЭС, 
ОЧЭС и т.п.

Основываясь на указанных подходах и мерах, 
предлагается следующая тематика обсуждения в рам-
ках среднесрочной программы работы Форума: 

2011 год – первое полугодие. Международный фо-
рум: «Развитие информационного сотрудничества в 
целях расширения международной экономической 
кооперации»

2011 год – второе полугодие. Международная кон-
ференция: «Евразийское экономическое простран-
ство: сотрудничество, интеграция и развитие»

2012 год – первое полугодие. Международная кон-
ференция: «Перспективы процессов общего экономи-
ческого развития в Евразии и общего рынка в Евра-
зии»

2012 год – второе полугодие. Международный фо-
рум: «Проблемы соотнесения национального разви-
тия  и тенденций глобализации в Евразии»

2013 год – первое полугодие. Международный 
форум: «Международная кооперация по освоению и 
трансферу инноваций и новых технологий как осно-
ва развития интеграционных процессов на бизнес-
уровне»

2013 год – второе полугодие. Международный фо-
рум: «Единая евразийская транспортная система как 
основа инфраструктурной составляющей интеграции 
в Евразии»
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Украинский союз промышленников и 
предпринимателей сегодня
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Украинский союз промышленников и предпри-
нимателей является крупнейшей обществен-
ной организаций делового сообщества. Обра-

зован в 1992 году.  
 С 1997 года бессменным Президентом УСПП являет-

ся Анатолий Кинах.
УСПП объединяет около 40 тысяч предприятий всех 

отраслей экономики и форм собственности. Пред-
приятия, входящие в УСПП, производят более 80% ва-
лового внутреннего продукта страны. Ежегодно ряды 
организации пополняют десятки новых предприятий и 
компаний. 

УСПП ставит своей задачей всестороннюю защиту и 
поддержку интересов и прав промышленников и пред-
принимателей, улучшение делового климата в стране, 
укрепление конкурентоспособности отечественной 
экономики, повышение статуса украинского бизнеса 
внутри страны и за ее рубежами. 

УСПП по праву является центром деловой жизни 
страны. Два года назад, в начале экономического кри-
зиса, по инициативе УСПП было создано объединение 
около 40 общественных организаций - Антикризисный 
общественный совет. Новая структура проявила мак-
симум активности и выработала серьезный системный 
продукт – Программу антикризисных действий. Сейчас 
Антикризисный совет трансформирован в Экономи-
ческий, который принимает активное участие в зако-
нотворческом процессе, задает тон экономическим 
реформам.  

Благодаря усилиям УСПП в Украине заложен проч-
ный фундамент постоянного и системного диалога 
власти и бизнеса. В апреле нынешнего года подписан 
Меморандум с Кабинетом министров Украины о пар-
тнерстве и сотрудничестве, который призван способ-
ствовать развитию экономики, бизнеса, общественных 
структур как составляющих правового, демократиче-
ского государства. Меморандум предусматривает важ-
нейшие государственные решения в экономической, 
предпринимательской сфере будут приниматься толь-
ко с учетом мнения, опыта, интеллекта, профессиона-
лизма промышленников предпринимателей, работо-
дателей. 

На основании Меморандума отработана система до-
говоров с другими органами власти - Государственной 
налоговой администрацией, Государственной тамо-
женной службой, Министерством экономики, Анти-
монопольным комитетом, Госкомитетом по вопросам 
регуляторной политики и предпринимательства, На-
циональной комиссией по регулированию электроэ-
нергетики, областными и городскими государствен-
ными администрациями, местными советами и т.п. 

Благодаря такой системе УСПП имеет возможность в 
сжатые сроки, без бюрократических препятствий от-
реагировать на каждое обращение представителей 
бизнеса. Предприятиям оказывается поддержка в их 
спорах с контролирующими инстанциями, налоговика-
ми, противодействии рейдерам, поиску и расширении  
рынков, получении кредитных ресурсов, решении зе-
мельных вопросов и т.д. Аналогичные договора между 
региональными отделениями УСПП и местными орга-
нами власти подписаны в областях. 

 Союз активно действует на международной арене, 
он заключил соглашения о сотрудничестве с 85 род-
ственными объединениями промышленников и пред-
принимателей и торгово-промышленными палатами 
других стран, регулярно проводит бизнес-форумы, 
участвует в работе межправительственных комиссий 
Украины с другими странами. 

Союз плодотворно сотрудничает с представи-
тельствами зарубежных и международных фондов, 
агентств, центров в Украине, в том числе с ЕБРР, МВФ, 
ТАСIС, Бюро представителя немецкой экономики и т.д. 
Заключено Соглашение о сотрудничестве с представи-
тельством Всемирного банка в Украине. УСПП является 
активным партнером ЮНИДО, Европейского делового 
конгресса, Центральноевропейской инициативы, Ор-
ганизации черноморского экономического сотрудни-
чества и т.п. С 1992 года УСПП является учредителем и 
членом Международного Конгресса промышленников 
и предпринимателей.  

Большое внимание в УСПП уделяется проблемам 
безопасности бизнеса: разработана научно и юридиче-
ски обоснованная система корпоративной безопасно-
сти, которая, по оценкам экспертов, соответствует вы-
соким  международным стандартам. Сопровождение 
инвестиционных проектов, защита прав и интересов 
собственников и инвесторов и прочее – вот непол-
ный перечень услуг по безопасности ведения бизнеса. 
УСПП включился в борьбу с незаконным отчуждением  
собственности - рейдерством. Союз промышленников 
формирует банк данных неправомерных судовых по-
становлений и судей, принимающих противозаконные 
решения. Отрабатываются наиболее эффективные ме-
ханизмы сотрудничества с Верховным судом Украины 
и Высшим хозяйственным судом Украины по вопросам 
оперативного информирования о фактах рейдерства. 
Благодаря своевременному вмешательству и поддерж-
ке УСПП удалось отстоять многие предприятия и ком-
пании. 

Союз постоянно занимается совершенствованием 
качества своей деятельности. В 2007 году УСПП внедрил 
и ежегодно защищает систему управления качеством 
ISO 9001:2000, что свидетельствует – услуги союза со-
ответствуют международным стандартам совершен-
ства. УСПП стал первой общественной организацией в 
Украине, работающей на основании стандарта ISO. 

Украинский союз промышленников и предпринима-
телей целеустремленно работает над тем, чтобы наи-
более полно раскрыть потенциал национального про-
изводителя, способствовать проведению структурных 
реформ в отечественной экономике, перевести ее на 
современные модернизированные рельсы, ускорить 
интеграцию страны в мировое экономическое про-
странство. 



Заседание Президиума Совета МКПП и 
Международная транспортная конференция

Накануне заседания Совета Международ-
ного Конгресса в Одессе 15-16 сентября 
2010 года в Таллине (Эстонская Республи-

ка) прошли заседание Президиума Совета МКПП и 
Международная транспортная конференция, посвя-
щенные транспортно-логистической составляющей 
программы Конгресса Постоянно действующий фо-
рум «Евразийское экономическое пространство: со-
трудничество, интеграция и развитие».

Участники заседания Президиума Совета обсуди-
ли практические меры по реализации базовой про-
граммы МКПП, а также ряд уставных вопросов дея-
тельности Конгресса.

В преддверии заседания Совета был положитель-
но рассмотрен вопрос о приеме в члены Конгресса 
Национальной экономической палаты Казахстана 
«Союз «Атамекен», материал о которой опубликован 
ниже.

Решениями Президиума образованы два комите-
та - Комитет по профессиональному образованию 
во главе с проректором Южно-Российского госу-
дарственного технического университета Петром 
Анисимовым и Комитет по вопросам корпоративно-
го управления в целях инновационного развития, 
Председателем которого утвержден Председатель 
Правления группы компаний «Альянс Консалтинг» 
Виктор Толмачев.

Вниманию участников заседания Президиума 
были представлены два проекта – Портала Конгрес-
са «Банк коммерческих проектов и программ» и про-
ект строительства глубоководного порта «Бальга» в 
Калининградском заливе. Презентацию последнего 
провел руководитель Представительства МКПП по 
взаимодействию с деловыми кругами стран Балтий-
ского региона Александр Гирзекорн, который также 
проинформировал присутствовавших о результатах 
деятельности Представительства за прошедший пе-
риод.

На следующий за заседанием Президиума день 
прошла Международная конференция «Евразийское 
экономическое пространство: сотрудничество, ин-
теграция и развитие – транспортно-логистическая 
составляющая», организованная МКПП совместно 
с Ассоциацией крупных предпринимателей Эсто-
нии (ESEA). Основные тезисы выступавших, а также 
текст итоговой Декларации опубликованы в разделе 
«Международная транспортная конференция в Тал-
лине – итоги». 

Далее также публикуем мнения некоторых участ-
ников мероприятий Конгресса в Таллине на развитие 
базовой программы МКПП Постоянно действующий 
форум «Евразийское экономическое пространство: 
сотрудничество, интеграция и развитие».
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Само время  и значительные изменения на ми-
ровом рынке подсказали идею создания союза 
«Атамекен». С момента обретения нашей 

страной независимости бизнес-окружение дало нам 
целое поколение сильных предпринимателей. Как 
подчеркнул в своем выступлении Президент Респу-
блики Казахстан Нурсултан Назарбаев: «Чем сильнее 
частный сектор, тем сильнее государство». Таким 
образом,  Президентом страны созданы все условия 
для того, чтобы казахстанские предприниматели 
развивались и занимали влиятельные позиции. Моло-
дая организация «Союз «Атамекен» является мостом 
между государством и бизнес-структурами, она соз-
дает все условия для их тесных взаимоотношений. 
В связи с постановкой столь масштабных задач, на-
зрела необходимость изменить формат участия 
бизнес-сообщества в их реализации. Так, 5 июня 2007 
года  на Конгрессе Предпринимателей Союз предпри-
нимателей и работодателей был преобразован в 
Национальную Экономическую Палату Казахстана 
«Союз «Атамекен», что открыло новые возможности 
в формировании благоприятной среды для развития 
предпринимательства и создания эффективной си-
стемы государственно-частного партнерства. Без 
экспертного заключения юристов «Союза «Атамекен» 
не принимается ни один нормативно-правовой акт, 
затрагивающий интересы предпринимательства. 
Если какая-либо статья противоречит интересам 
предпринимателей, наши аналитики выдвигают 
свои предложения. «Атамекен» ясно осознает, что 
для того, чтобы отвечать современным требовани-
ям и стандартам, нужно переходить на качественно 
новые уровни. Мы работаем над совершенствовани-
ем отношений между частным и государственным 
секторами, устраняем административные барьеры, 
препятствующие нормальному развитию предпри-
нимательской деятельности. «Атамекен» прилагает 
колоссальные усилия для интеграции казахстанских 
бизнес-структур на международные рынки, организу-
ет крупные мероприятия международного значения с 
целью привлечения иностранных инвесторов.

Азат Перуашев 
Председатель Правления Национальной экономи-

ческой палаты Казахстана «Союз «Атамекен» 

Национальная экономическая палата Казахстана 
«Союз «Атамекен» является ведущим объединением 
казахстанского бизнес-сообщества в форме неком-
мерческой организации.
24 марта 2005 г. 
На Конгрессе предпринимателей Казахстана по ини-
циативе Президента Республики Казахстан Н.А. Назар-
баева создан Общенациональный Союз предпринима-
телей и работодателей Казахстана «Атамекен».
5 июня  2007 г.
Делегатами Съезда Общенационального Союза пред-
принимателей и работодателей Казахстана «Атаме-
кен» принято решение о преобразовании Союза в 
Национальную экономическую палату с сохранением 
наименования «Союз «Атамекен».

В настоящее время членами НЭПК «Союз «Атаме-
кен» являются более 120 отраслевых, региональных 
и целевых объединений бизнеса из всех областей и 
городов страны.

Основные направления деятельности 
Союза «АТАМЕКЕН»

Организация взаимодействия бизнеса и государ-
ства:
• Консолидация бизнес-сообщества в поддержку 
социально-экономической политики Главы государ-
ства;
• Широкое вовлечение бизнеса в реализацию государ-
ственных программ экономического и индустриаль-
ного развития;
• Участие в нормотворческой деятельности, прове-
дение экспертизы проектов законов и подзаконных 
актов;
• Оперативное реагирование на текущую ситуацию, 
постановка перед госорганами актуальных вопросов 

«О Национальной экономической 
палате Казахстана «Союз «Атамекен»



предпринимательства, инициирование конкретных 
шагов по улучшению деловой среды и снятию злобод-
невных проблем.
Защита законных прав предпринимателей и борь-
ба с коррупцией:
• Оказание содействия путем обращений в надзорные 
органы, участие в судебных и досудебных спорах и 
разбирательствах частных компаний с госорганами.
Развитие внешнеэкономических связей, привле-
чение иностранных инвестиций:
• Проведение форумов и  выставок, обмен делегация-
ми с зарубежными партнерами, создание междуна-
родных деловых советов и совместных предприятий.
Продвижение принципов социальной ответствен-
ности бизнеса
• Разработка и внедрение международных образова-
тельных и управленческих стандартов, а также стан-
дартов качества;
• Реализация социальных и благотворительных про-
ектов, выстраивание цивилизованных трудовых от-
ношений.

Цели и задачи НЭПК «Союз «Атамекен»

Цель:
Основной целью Национальной экономической пала-
ты Казахстана «Союз «Атамекен» является формиро-
вание оптимальных условий для успешного развития 
частного бизнеса в Казахстане, достижимое через 
консолидацию предпринимателей и их взаимодей-
ствие с государством и обществом. 
Задачи: 
• Создать благоприятные условия для инициативного 
развития бизнеса; формировать и использовать всё 
новые возможности для роста частного предприни-
мательства. 
• Гарантировать защиту законных интересов предпри-
нимателей от любых угроз внеправового и внерыноч-
ного порядка, наряду с формированием традиций со-
циальной ответственности бизнеса.
• Стимулировать рост конкурентоспособности казах-
станского бизнеса, прежде всего по отношению к за-

рубежным производителям аналогичных товаров и 
услуг; в то же время добиваться мер государственного 
протекционизма, как на внутреннем, так и на внешних 
рынках.
• Обеспечить многостороннюю диверсификацию от-
ечественного бизнеса, появление новых технологич-
ных отраслей и производств с высокой добавленной 
стоимостью, увеличение казахстанской составляющей 
в деятельности иностранных компаний.
• Вывести казахстанский бизнес и товары на внешние 
рынки, содействовать успешному вхождению в ВТО.

Представительство палаты  «Cоюз 
«Атамекен» при фракции НДП «Нур 
Отан» в Мажилисе Парламента 
Республики Казахстан

В соответствии с Меморандумом о сотрудничестве 
с Народно – Демократической партией «Нур Отан», 
Союз «Атамекен» создал представительство при фрак-
ции НДП «Нур Отан» в Мажилисе Парламента Респу-
блики Казахстан, с целью осуществления консульта-
ционной поддержки депутатов и аппарата фракции по 
вопросам развития предпринимательства.
• Организация взаимодействия бизнес-сообщества с 
фракцией и Комитетами Мажилиса Парламента, со-
гласно Плану совместных мероприятий;
• Проведение экономической экспертизы НПА для 
членов парламентской фракции НДП «Нур Отан»;
• Разработка конкретных предложений по рассматри-
ваемым в Парламенте законопроектам и предостав-
ление их на рассмотрение депутатами;
• Оказание информационно-аналитического сопрово-
ждения деятельности Парламентской фракции НДП 
«Нур Отан» по вопросам поддержки и развития пред-
принимательства;
• Во исполнение поручения Главы государства, Союз 
«Атамекен» на всех уровнях активно участвует в рабо-
те Общественного совета НДП «Нур Отан» по противо-
действию коррупции, руководители Палаты являются 
непосредственными членами таких Советов.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПАЛАТЫ 
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН

• Организация  взаимодействия бизнес-сообщества с 
Правительством РК, министерствами и ведомствами;
• Представление в Правительстве РК официальной 
позиции Союза «Атамекен» по вопросам деятельно-
сти бизнес-сообщества, внесение соответствующих 
предложений;
• Информационное обеспечение Союза «Атамекен» о 
деятельности Правительства в области предприни-
мательства;
• Участие в заседаниях Правительства по обсужде-
нию вопросов, затрагивающих интересах бизнес-
сообщества.

  
Экспертиза проектов нормативно-правовых ак-
тов

Экспертным департаментом, на базе действующих 
экономистов, аудиторов, финансистов и бухгалтеров 
частных предприятий, а также отраслевых ассоциа-
ций, сформирована группа по аналитическому обе-
спечению финансово-экономической экспертизы 
проектов нормативно-правовых актов и иных доку-
ментов; разработаны и внесены предложения по ре-
формированию налогового, таможенного, антимоно-
польного законодательства; развитию рынка ценных 
бумаг и т.д. 

Союзом «Атамекен» отработана интегральная ме-
тодика экспертизы проектов законов и нормативно-
правовых актов. Предложенные проекты изучаются 
экспертами Союза с учетом существующего опыта и 
международной практики, а также направляются на 
отраслевую экспертизу всем входящим в «Атамекен» 
бизнес-ассоциациям. При выявлении несовпадаю-
щих позиций проводятся совместные консультации 

с оппонирующими ассоциациями для выработки сба-
лансированного мнения. 

Принятые таким образом решения представляют 
собой консолидированную позицию предпринима-
телей и содержат конкретные рекомендации по про-
ектам. 

Правовая деятельность. 
Защита законных прав и интересов предприни-
мателей

Юридическая служба Палаты ведет большую рабо-
ту по правовому сопровождению и защите законных 
прав и интересов предпринимателей, как в эксперт-
ной деятельности и общественных инициативах, так 
и в конкретных случаях, включая судебные слушания. 
Юристы Палаты оказывают содействие предприни-
мателям в их спорах с государственными (таможен-
ными, налоговыми и т.д.) органами.

Международная деятельность 
Развитие внешнеэкономических связей

Союз «Атамекен» постоянно выступает организа-
тором различных международных бизнес-форумов, 
выставок, конференций, обменов делегациями. Уста-
новлены партнерские отношения с десятками объе-
динений предпринимателей по всему миру. 

Крупнейшими в опыте Союза явились бизнес-
форум в Астане 4-6 сентября 2007 г. (более тысячи 
участников) и форум в Стамбуле 23-24 октября 2009 
г. (более 1,5 тысячи участников). 

С 2007 г. Союз «Атамекен» является членом следу-
ющих авторитетных международных организаций:
• Всемирной федерации Палат (WCF) (коммерческих, 
индустриальных, экономических, морских, бирже-
вых, земельных, таможенных и т.д.);
• Международного делового совета  (ICC);
• Черноморско-Каспийского Делового совета (UBCCE), 
в мае 2008 г. 



А. Перуашев избран Вице-Президентом UBCCE;
• Европейской Ассамблеи Бизнеса (EBA);
• Комиссии по национальным коммерческим законо-
дательствам ICC;
• Международного коммерческого арбитража ICC и 
др.
Социальная ответственность бизнеса  

Национальной экономической палатой Казахста-
на «Союз «Атамекен», по поручению Президента РК 
Назарбаева Н.А., в 2007 году был создан Фонд соци-
альной ответственности бизнеса «Атамекен». Основ-
ной задачей Фонда является оказание спонсорской 
и благотворительной помощи физическим лицам и 
социальным учреждениям. Особое внимание Фонд 
уделяет участию в разработке и реализации соци-

альных проектов в области образования. В  финан-
сировании Фонда «Атамекен» основную роль играют 
малые и средние предприятия. 

Из Решения Президиума Совета МКПП № РП-
116 от 15 сентября 2010 г. «О приеме в члены 
МКПП Национальной экономической палаты Ка-
захстана «Союз «Атамекен»:

«Рекомендовать Совету МКПП в соответствии с 
п.п. 6.4., 7.3.2. и 7.4.2. Устава Конгресса и поступив-
шим заявлением принять в члены Международного 
Конгресса промышленников и предпринимателей 
Национальную экономическую палату Казахстана 
«Союз «Атамекен» (Председатель Правления – Перуа-
шев Азат Турлыбекович)»
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В целях разработки и внедрения в практику 
корпоративного управления инновационных 
технологий менеджмента, обеспечивающих 

реализацию потенциала и прогресс различных сфер 
предпринимательской деятельности в странах, пред-
ставленных общественными объединениями в МКПП, 
способствования эволюционному изменению и укре-
плению современных институтов корпоративных отно-
шений, содействия созданию благоприятных условий 
для инвестиционной деятельности через совершен-
ствование корпоративного права, всемерной поддерж-
ки развития корпоративных связей стран, участвующих 
в МКПП, 15 сентября 2010 года решением Президиума 
Совета МКПП создан Комитет Международного Конгрес-
са промышленников и предпринимателей по вопросам 
корпоративного управления в целях инновационного 
развития (КВКУ МКПП).

Председателем КВКУ МКПП утвержден Председатель 
Наблюдательного совета Группы компаний «Альянс Кон-
салтинг Инвестмент Групп», кандидат экономических 
наук Виктор Толмачев.

Выбор Группы компаний «Альянс Консалтинг Ин-
вестмент Групп» в качестве управленческой и методо-
логической базы для нового Комитета не случаен. АКИГ 
специализируется на реализации проектов в области 
корпоративного управления и на комплексных консал-
тинговых задачах, направленных на повышение стоимо-
сти бизнеса, а также принимает активное участие в фи-
нансировании и реализации инновационных проектов 
в области энергетики.

Исходя из целей создания, к основным направлени-
ям деятельности Комитета отнесены:
• Оказание помощи организациям и предпринимателям 
в сфере корпоративного управления, разработка управ-
ленческих решений для совершенствования систем 
корпоративного управления и повышения эффективно-
сти предпринимательской деятельности.
• Содействие институциональным преобразованиям в 
сфере корпоративного управления в странах, участвую-
щих в МКПП, способствование созданию национальных и 
межгосударственных институтов и реализации проектов, 
необходимых для развития корпоративных отношений.
• Содействие развитию системы подготовки кадров для 
предпринимательской деятельности в сфере корпора-
тивного управления.
• Изучение законодательства в сфере корпоративного 
управления, выработка предложений по его совершен-
ствованию, представление и защита интересов органи-
заций и предпринимателей по вопросам корпоративно-
го права.
• Проведение исследований, оказание информационной 
поддержки и способствование прямому обмену опытом 
корпоративных отношений между странами, участвую-
щими в МКПП.

С целью инновационной кооперации стран, входящих 
в Международный Конгресс промышленников и пред-
принимателей, Комитет планирует принимать активное 
участие в международных конференциях, на которых 
рассматриваются вопросы управления и принимаются 
инновационные решения в области менеджмента. При-
мером подобных мероприятий, в которых уже участво-

вали представители КВКУ МКПП, могут служить:
• Международная конференция «Россия и мир: вызовы 
нового десятилетия».
• Заседание стран-участниц Организации Черноморско-
го экономического сотрудничества (ЧЭС).
• XIII инновационный форум «Инновационное лидерство 
регионов: конкуренция за будущее».
• Международный Промышленный ФОРУМ – 2010.
• II Международная Практическая Конференция «Совре-
менное управление границей. Международный опыт и 
возможность его применения в России».

Развитие корпоративных отношений невозможно без 
подготовки компетентных менеджеров в данной сфере. 
В полной мере осознавая важность данной задачи, Ко-
митетом будет проводиться масштабная работа по уста-
новлению тесного сотрудничества с образовательными 
учреждениями, как в России, так и за рубежом, основой 
которого будет являться совместная реализация нацио-
нальных и международных образовательных проектов по 
подготовке кадров в сфере корпоративного управления.

Уже сейчас стратегическим партнером КВКУ МКПП 
является Академия народного хозяйства при Прави-
тельстве Российской Федерации (АНХ). В рамках сотруд-
ничества с АНХ Комитетом инициирована программа по 
подготовке управленцев в области энергетики.
Одной из важнейших задач КВКУ МКПП в рамках разви-
тия инновационных технологий менеджмента является 
разработка и содействие внедрению на предприятиях 
через корпоративные механизмы инструментов управ-
ления энергоэффективностью. Комитетом будет прово-
диться обобщение и систематизация опыта предприя-
тий стран, входящих в МКПП, по следующим темам:
• Разработка систем планирования и организации работ 
в области энергоэффективности.
• Разработка регламентов управления энергоэффектив-
ностью основных производственно-технологических и 
вспомогательных процессов.
• Разработка методик принятия решений в области 
управления энергоэффективностью (методик определе-
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ния путей реализации потенциала экономии энергии в 
производственно-технологических процессах, методик 
выбора энергетического оборудования с использова-
нием критериев энергоэффективности, методик эконо-
мической оценки реализации мероприятий в области 
энергоэффективности и т.п.).
• Разработка стандартов внутреннего аудита системы 
управления энергетикой.

Безусловно, успешная практическая реализация 
важных задач, стоящих перед КВКУ МКПП, во многом 
зависит от содействия всех заинтересованных сторон, 
значимости их роли в реализации инновационных про-
грамм и проектов Комитета. Для этого к работе в составе 
Комитета планируется активно привлекать представите-
лей и бизнес-структур, в том числе из области энергети-
ки, и академических кругов, и органов государственной 
власти.

Подытоживая изложенное выше, стоит сказать, что 
устойчивое развитие – это не только отчетность, но и 
новая философия менеджмента, когда любое управлен-
ческое решение принимается с учетом и экономическо-
го, и экологического, и социального эффекта. Именно 
поэтому корпоративное управление продолжает оста-
ваться краеугольным камнем в обеспечении устойчиво-
го развития бизнеса и является ключевым фактором при 
принятии инновационных решений. Создание в структу-
ре МКПП Комитета по вопросам корпоративного управ-
ления в целях инновационного развития стало важным 
шагом на пути улучшения практики корпоративного 
управления в странах-участницах МКПП, а деятельность 
нового Комитета будет способствовать дальнейшему 
развитию инновационной составляющей международ-
ного экономического сотрудничества.

Из Решения Президиума Совета МКПП № РП-118 
от 15 сентября 2010 г. «Об образовании Комитета 
МКПП по вопросам корпоративного управления в 
целях инновационного развития»:

1. В соответствии с п. 7.4.2. Устава МКПП образо-
вать Комитет Международного Конгресса промышлен-
ников и предпринимателей по вопросам корпоративно-
го управления в целях инновационного развития.

2. Утвердить Председателем Комитета – Толмачева 
Виктора Александровича, Председателя Наблюдатель-
ного совета Группы компаний «Альянс Консалтинг Ин-
вестмент Групп».

Информация о Группе компаний «Альянс Консалтинг 
Инвестмент Групп»

Основными областями деятельности Группы компа-
ний «Альянс Консалтинг Инвестмент Групп» являются 
консалтинг, инвестиции и инновации.

Опыт Группы компаний «Альянс Консалтинг Инвест-
мент Групп» – это 15 лет работы в области реструктури-
зации и повышения эффективности крупных компаний, 
постановки различных элементов системы управления, 
включая внедрение инструментов корпоративного 
управления, в холдинговых структурах.

В рамках сотрудничества с Академией народного 
хозяйства при Правительстве Российской Федерации в 
составе АКИГ создан Центр исследований и разработок 
инновационных технологий менеджмента, который при-
нимает активное участие в реализации различных про-
грамм, направленных на содействие инновационному 
устойчивому развитию бизнеса, в том числе связанных 
с организацией и проведением конференций в сфере 
инноваций, а также обучением и подготовкой управлен-
ческих кадров для области энергетики.

Одним из приоритетных направлений Группы ком-
паний «Альянс Консалтинг Инвестмент Групп» является 
энергетический консалтинг. АКИГ осуществляет инве-
стирование значительных средств в различные техноло-
гические проекты, направленные на повышение энерго-
эффективности предприятий.

Активно пропагандируя актуальность и важность 
концепции инновационного устойчивого развития, 
АКИГ занимается решением задач повышения энергоэф-
фективности в сфере производства и потребления энер-
гии, выполняя полный цикл работ, начиная от проведе-
ния энергоаудита, и заканчивая внедрением комплекса 
мероприятий, направленных на повышение энергоэф-
фективности. При этом реализация данных проектов 
может быть составной частью комплексных программ 
по повышению эффективности и сокращению издер-
жек предприятий. В результате предприятия получают 
возможность высвобождения финансовых ресурсов и 
могут направлять их на развитие и создание новых вы-
сокотехнологичных производств.

Накопленный опыт, методология и стратегические на-
чинания Группы компаний «Альянс Консалтинг Инвест-
мент Групп» будут гармонично интегрированы в работу 
Комитета Международного Конгресса промышленни-
ков и предпринимателей по вопросам корпоративного 
управления в целях инновационного развития.
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Современная экономика вступила в XXI век с 
развитой системой профессионального об-
разования, которое является важным усло-

вием развития экономики и по¬вышения благосо-
стояния граждан.
Опыт экономических преобразований во многих 
странах подтверждает ценность инвестиций в об-
разование, где люди рассматриваются как носители 
человеческого капитала, обеспечивающие превра-
щение инвестиций в знания и умения в экономиче-
скую отдачу в будущем через увеличение производи-
тельности труда. Высокообразованная рабочая сила 
и широкое участие населения в образовательных 
программах различных уровней гарантируют запас 
человеческого капитала, достаточный для обеспече-
ния высокого уровня качества продукции и экономи-
ческого роста.
Современное состояние экономики, ее диверсифи-
кация, страте¬гия экономического и социального 
развития разных стран, процессы глобализации и, 
прежде всего, информационные технологии ставят 
перед нами задачи по дальнейшему обновлению 
всего профессионального образо¬вания, требуют 
постоянной координации этой деятельности.
Как никогда от профессионального образования 
общество ждет, что оно в большей степени будет 
способствовать формированию современного ин-
новационного мировоззрения, воспитанию культу-
ры, чувства глобальной солидарности и ответствен-
ности за создание устой¬чивого будущего для всех. 
Качественное образование - это со¬ответствие про-
фессиональных компетенций кадров потребностям 
производ¬ства и социальной сферы, рынка труда по-
требностям всех сторон жизни об¬щества.
Сегодня становится очевидным, что решение акту-
альных социально-экономических задач напрямую 
зависит от эффективного использования труда, из-
менения структуры и развития качест¬ва рабочей 
силы, качества профессионального образования.
Проблема становления качественного, конкуренто-
способного, инновационно  направленного профес-
сионального образования волнует не только органы 
государственной власти, но и бизнес-сообщество. За 
последние годы во всех уровнях профессионального 
образования происходят серьезные стратегические 
изменения. 
В течение достаточно длительного периода государ-
ственная власть и бизнес пытались найти точки со-
прикосновения своих планов и интересов в области 
дальнейшего развития и совершенствования обра-
зовательной отрасли. В настоящий момент назрела 
насущная необходимость укреплять сотрудничество 
бизнеса и образовательных систем, причем с уче-
том имеющегося положительного опыта различных 
стран. 
В этой связи со стороны бизнес-сообщества  вы-
сказываются различные предложения по участию в 
развитии системы профессионального образования. 
Здесь можно выделить ряд направлений, которые 
неоднократно формулировались представителями 
финансовых и промышленных кругов и которые под-
держиваются государственной властью. 

Бизнес должен активнее включаться в систему под-
готовки кадров. Здесь может быть несколько путей 
сотрудничества. Разработка профессиональных 
стандартов, реально отражающих спрос на необхо-
димые компетенции у выпускников на рынке труда, 
с учетом которых можно будет создавать и корректи-
ровать государственные образовательные стандарты 
для всех уровней профессионального образования. 
Участие в формировании заказа на подготовку спе-
циалистов, требований к перечням профессий и спе-
циальностей, по которым ведется обучение. Кроме 
того, осуществляемый сегодня мониторинг с целью 
определения текущего, а также среднесрочного и 
долгосрочного перспективного прогноза потребно-
стей в специалистах для различных отраслей эконо-
мики и социальной сферы также должен выполнять-
ся с учетом потребностей бизнеса, промышленности, 
сферы услуг.     
Еще одной интересной и весьма перспективной фор-
мой деятельности для представителей бизнес-элит 
стран может стать прямое участие в процессе подго-
товки кадров для интересующих их отраслей. Это мо-
жет быть выражено непосредственно в привлечении 
их к преподавательской деятельности по отдельным 
учебным дисциплинам, к проведению практических 
занятий, к участию в работе экзаменационных и ат-
тестационных комиссий по сертификации квалифи-
каций. Продуктивны также организация специали-
зированных программ для стажеров, привлечение 
студентов к работе в компаниях различных стран. 
Необходимо отметить наметившуюся и развиваю-
щуюся в настоящее время тенденцию: российский 
бизнес осознал, что без квалифицированных кадров, 
знающих специфику конкретных передовых техноло-
гий, он в ближайшей перспективе окажется некон-
курентоспособным. Эта мысль полностью коорди-

О Комитете Международного Конгресса 
промышленников и предпринимателей по 

профессиональному образованию
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нируется с решениями Госсовета РФ, состоявшегося 
в сентябре 2010 года.  Компании и промышленные 
предприятия не только готовы сотрудничать с госу-
дарственными образовательными учреждениями, 
но и создают свои собственные центры подготовки и 
переподготовки специалистов. 
Требует детальной проработки и вопрос о конкрет-
ных формах партнерства бизнеса и образования, по-
зволяющих работодателю реально влиять на качество 
подготовки специалистов, организацию учебного 
процесса и производственной практики, оказывать 
образовательным учреждениям профессионального 
образования финансовую и материальную помощь в 
целях создания необходимых условий для решения 
совместных задач по обеспечению экономики высо-
коквалифицированными кадрами.
Что особенно важно - система независимой обще-
ственной экспертизы должна стать одним из ме-
ханизмов сближения требований работодателей и 
учреждений профессионального образования к обе-
спечению требуемого уровня качества профессио-
нальной подготовки специалистов.
Таким образом, в  качестве приоритетных направле-
ний взаимодействия бизнеса  и системы профессио-
нального образования, актуальных для стран, пред-
ставленных в Конгрессе, можно выделить: 
• Формирование согласованной политики в области 
профессионального образования и обучения как 
важнейшего фактора развития человеческого капи-
тала  в странах, являющихся членами Конгресса и 
предполагающей:
- разработка научно-обоснованной модели фор-
мирования прогнозов потребности в кадрах в 
профессионально-квалификационном разрезе на 
различную перспективу, в том числе с учетом мигра-
ционных потоков и демографических тенденций;
- формирование согласованной модели профессио-
нальных стандартов в рамках институционализован-
ных отраслевых механизмов, отвечающих за их раз-
работку для стран, представленных в Конгрессе;
- формирование согласованной системы квалифика-
ций, включающей механизмы признания и сертифи-
кации квалификаций в интересах развития трудовой 

мобильности и обеспечения прав граждан на полно-
ценную и эффективную занятость.
• Формирование системы организационной, инфор-
мационной и методической поддержки реализации 
согласованной политики в области профессиональ-
ного образования и обучения для стран, представ-
ленных в Конгрессе. 
• Обмен опытом в области развития человеческого 
капитала и профессионального образования стран 
в виде семинаров, стажировок, краткосрочных рабо-
чих визитов, курсов по изучению технологий и язы-
ков.
• Внедрение практики делового образовательного 
туризма для руководителей и специалистов бизнес-
структур и учебных заведений стран, представлен-
ных в  Конгрессе.
• Продвижение идей и достижений в области разви-
тия человеческого капитала и профессионального 
образования и обучения стран, представленных в 
Конгрессе, в средствах массовой информации.
Деятельность Комитета по профессиональному обра-
зованию, охватывая разные сферы взаимодействия 
бизнеса и образования, содействуя интеграции эко-
номических и образовательных процессов в разных 
странах, будет способствовать развитию и расшире-
нию территориальной и содержательной базы дея-
тельности Конгресса, обеспечению его обществен-
ного признания и авторитета.  

Из Решения Президиума Совета МКПП № РП-117 
от 15 сентября 2010 г. «Об образовании Комитета 
МКПП по профессиональному образованию»:

1. В соответствии с п. 7.4.2. Устава МКПП образо-
вать Комитет Международного Конгресса промыш-
ленников и предпринимателей по профессионально-
му образованию. 

2. Утвердить Председателем Комитета  – Анисимо-
ва Петра Федоровича, проректора Южно-Российского 
государственного технического университета. 
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В соответствии с „Основными направлениями 
деятельности МКПП в современных усло-
виях“, принятыми в октябре 2009 г. отчетно-

выборной Ассамблеей МКПП, в целом завершена рабо-
та по созданию портала „Банк коммерческих проектов 
и программ“ в целях организации системной работы 
по содействию разработке и реализации конкретных 
коммерческих проектов и программ организаций и 
предприятий, прежде всего, входящих в состав нацио-
нальных объединений промышленников и предпри-
нимателей – членов МКПП.

Портал «Банк коммерческих проектов и программ» 
позволит пользователям получить доступ к формируе-
мому (сводному) банку данных, где будут размещаться 
сведения о программах и проектах (в том числе инно-
вационных), а также данные об инвесторах и потенци-
альных партнерах. 

Преимущества Портала и в том, что доступ к нему 
не требует от участника приобретения специального 
оборудования и установки дополнительных программ. 
Пользователю портала достаточно иметь выход в ин-
тернет.

Смысл проекта – продвижение бизнеса, привлече-
ние инвестиций в производство и сферу услуг. 

Собственникам проектов на портале предлагается: 
• возможность представления полной информации о 
проекте, необходимой для принятия решения о воз-
можном партнерстве в реализации конкретного про-
екта; 
• поиск инвестора, заинтересованного во вложениях в 
данный регион или сегмент рынка, и различных видов 
кредитования;
• сопровождение проектов и помощь в их реализации; 
• отслеживание статуса проекта.
Инвесторам предлагается:  
• удобный поиск объекта инвестиций, в соответствии с 
интересующей отраслью или регионом, страной, объ-
емом инвестиций, экономической эффективностью 
проекта, сроком его реализации и т.д.; 
• размещение предложения о поиске проекта для ин-
вестирования.

Одним из основных преимуществ проекта является 
круглосуточный доступ к базе данных проекта, отсле-
живание статуса проекта, количества просмотров (для 
зарегистрированных пользователей). В особых случа-
ях возможно проведение интерактивных конферен-
ций или семинаров для зарегистрированных на сайте 
пользователей и партнеров МКПП.

Размещение информации о проекте на сайте бес-
платно (при полном соответствии требованиям к опи-
санию проекта). Доступ к проектам – 24 часа в сутки из 
любой точки мира. Существует возможность отслежи-
вания статуса проекта в реальном времени и просмо-
тра количества его посещений.

В рамках проекта со стороны МКПП и некоммерче-
ского партнерства «Конгресс-Интерсервис» предусма-
тривается оказание следующих услуг на договорной 
основе:
• поиск и привлечение инвесторов;
• экспертный консалтинг: проведение маркетинговых, 
правовых, экологических и других видов экспертиз;
• независимый инвестиционный анализ проекта;
• оценка финансовой эффективности проекта;
• оценка инвестиционных рисков;
• подготовка технико-экономического обоснования 
проекта;
• расчет конкретного объема инвестиций;
• планирование сроков окупаемости проекта;
• помощь в финансировании проекта;
• доведение документации проектов до международ-
ного уровня;
• другие экспертно-консалтинговые услуги.

В рамках портала планируется регулярное инфор-
мирование участников на договорной основе по инте-
ресующим их проектам различных сфер экономики.

На данный момент для успешной работы портала, в 
первую очередь, необходимо его наполнение проек-
тами и привлечение к нему деятельного внимания чле-
нов МКПП и других заинтересованных организаций. 

Из Решения Президиума Совета МКПП № РП-
120 от 15 сентября 2010 г. «Об активизации рабо-
ты портала МКПП «Банк коммерческих проектов и 
программ»:
1. Проинформировать о начале функционирования 

Портала МКПП «Банк коммерческих проектов и про-
грамм» национальные союзы, партнеров и членов 
МКПП, деловые советы (Деловая Европа, Координаци-
онный Совет делового сотрудничества ЕврАзЭС, Ис-
полкома СНГ, АТЭС, ЧЭС, ШОС), а также торговые пред-
ставительства стран, международные отраслевые 
объединения промышленников и предпринимателей, 
другие заинтересованные организации с предложени-
ем о сотрудничестве в работе Портала.
2. Определить основного партнера-компанию (по 

каждой стране) по оказанию соответствующих услуг, 
связанных с деятельностью портала на местах.

О Портале МКПП „Банк Коммерческих 
Проектов и Программ“

www.mkppk-i.ru
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А.А. Гирзекорн
Руководитель Представительства 

22 января 2010 года Президиумом Совета МКПП 
было принято решение о создании Представитель-
ства по взаимодействию с деловыми кругами стран 
Балтийского региона со штаб-квартирой в Калинин-
граде. 

Это решение было продиктовано необходимостью 

повысить уровень интеграции предпринимателей и, 
в дальнейшем, в рамках международной кооперации, 
оказать содействие переходу на качественно новый 
уровень – реальное и эффективное взаимодействие 
экономик стран Балтийского региона с ведущими, 
набирающими рост, и наиболее перспективными ми-
ровыми экономиками. Поставленные перед Предста-
вительством задачи согласуются с Планом действий, 
который обозначен в «Стратегии Европейского Сою-
за для региона Балтийского моря». Несмотря на то, 
что эта стратегия разработана Европейским союзом, 
очевидно, что многие проблемы могут решаться 
только в условиях конструктивного сотрудничества 
с внешними партнерами, в частности, с Россией. 

Следует отметить, что российские программы 
развития (Стратегии) по различным отраслям и на-
правлениям экономики во многом соприкасаются и 
пересекаются с Планом действий Евросоюза по стра-
нам Балтии. Кроме вопросов чисто экономического 
характера, в зону общих интересов Российской Фе-
дерации и ЕС на Балтике входят такие аспекты, как 
контроль экологической и общей безопасности на 
Балтийском море (что чрезвычайно важно для раз-
вития туризма, промышленного рыболовства), улуч-
шение транспортной доступности. Очевидно, что 
решение данных вопросов и воплощение государ-
ственных стратегий будет затруднительно, а порой и 
невозможно без стабильного двустороннего сотруд-
ничества. 

Учитывая, что основными движущими силами эко-
номики являются субъекты предпринимательской 
деятельности, подобное сотрудничество должно, 
прежде всего, проявляться через грамотно выстро-
енные взаимосвязи между бизнесом и правитель-
ственными структурами. Создание и постоянное 
укрепление таких взаимосвязей способствует разви-

О работе Представительства МКПП по 
взаимодействию с деловыми кругами стран 

Балтийского региона
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тию региона в целом, эффективной реализации мас-
штабных проектов (типа «Восток-Запад», ЕС-Россия, 
ЕС-БРИК). Роль информационно-консультативной, 
связующей площадки, действующей на постоянной 
основе и ставящей себе целью способствовать уста-
новлению подобных связей между правительствами, 
бизнес-ассоциациями и непосредственно предпри-
нимателями стран Балтийского региона взял на себя 
Международный Конгресс, открыв 21 апреля 2010 
года Балтийское представительство. 

На официальном открытии Представительства 
была поставлена задача не просто презентации 
Международного Конгресса, а проведения рабочей 
конференции с обсуждением наиболее актуальных 
тем, важных для региона. 

Эта конференция на базе Представительства под-
твердила, во-первых, правильность выбора места 
размещения штаб-квартиры, во-вторых, актуаль-
ность вопросов повестки встречи. 

В обсуждении этих вопросов участвовали пред-
ставители бизнес-¬сообщества Калининграда, раз-
личных совместных предприятий, дипломатические 
представители Германии, Польши, Литвы, Греции, 
Таджикистана, Хорватии, Дании, России. 

Актуальность обсуждаемых вопросов повлекла 
широкий резонанс в средствах массовой информа-
ции и повышение интереса к деятельности МКПП. 

Одним обсуждением вопросов первая рабочая 
встреча не ограничилась, продолжением знакомства 
бизнесменов стало установление прямых деловых 
контактов. 

В рамках Плана работы Балтийского Представи-
тельства МКПП нами были проведены переговоры с 
представителями бизнес-сообществ Финляндии, Лат-
вии, республики Беларусь, Германии. 

В настоящее время от предпринимателей (в част-
ности из Германии, Польши, Литвы) поступают во-
просы о положении экономики в Калининградской 
области, о возможных изменениях. Отчасти такая ак-
тивизация, видимо, связана со сменой губернатора. 

К сожалению, от личности губернатора зависит 
инвестиционный климат в регионе. Стоит отметить, 

что в последние годы область была ориентирована 
на так называемые «мегапроекты», что привело к 
существенному перекосу в структуре экономики ре-
гиона. 

Конечно, у каждого государства, региона есть 
свои частные проблемы (и внутри Евросоюза в том 
числе), но есть и общие проблемы, которые нужно 
решать сообща. К этому и стремится Представитель-
ство МКПП. 

Нашей ближайшей целью является сбор и анализ 
информации, выявление меняющихся тенденций 
экономик стран Балтии, осуществление бизнес¬-
проектов. До конца текущего года перед Представи-
тельством поставлены следующие задачи: 
1. установление коммуникационных связей; 
2. сбор и оценка информации, касающейся экономи-
ческого и политического развития ЕС (стран Балтии), 
Белоруссии, Украины, России; 
3. содействие развитию отношений с государствен-
ными органами, политиками и средствами массовой 
информации в регионе интересов Представитель-
ства; 
4. обмен информацией с участниками и партнерами 
МКПП.

Из Решения Президиума Совета МКПП № РП-
121 от 15 сентября 2010 г. «О работе Представи-
тельства по взаимодействию с деловыми кругами 
стран Балтийского региона»:
1. В соответствии с Основными направлениями дея-
тельности МКПП в современных условиях считать 
взаимодействие с деловыми кругами стран Балтий-
ского региона важнейшей составляющей деятельно-
сти Конгресса в целом. 
2. Поручить Руководителю Представительства 
А.А. Гирзекорну выработать план взаимодействия 
с бизнес-сообществом стран Балтийского региона 
(Германия, Дания, Латвия, Литва, Польша, Финлян-
дия, Швеция, Эстония), имея в виду поиск и привлече-
ние в Конгресс деловых партнеров, направленность 
на инновационное и инвестиционное развитие отно-
шений с хозяйствующими субъектами этих стран.
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Международная транспортная конференция в Таллине – итоги

16 сентября 2010 года в Таллине прошла Междуна-
родная конференция «Евразийское экономическое 
пространство: сотрудничество, интеграция и раз-
витие – транспортно-логистическая составляющая», 
организованная МКПП совместно с Ассоциацией 
крупных предпринимателей Эстонии (ESEA). В рабо-
те конференции приняли участие члены и партнеры 
двух организаций, руководители министерств и ве-
домств Эстонской Республики и других стран, деле-
гации руководителей объединений промышленни-
ков и предпринимателей, ученых и специалистов из 
25 стран ЕС, СНГ, Балтии, Азиатского региона, а также 
представители транспортных, логистических и фи-
нансовых структур, других сфер экономики ЕС и СНГ, 
ряда международных и региональных организаций. 

Конференцию открыли обращения президен-
та Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса и видео-
обращение комиссара ЕС по вопросам транспорта 
Сийма Калласса. Прозвучали приветствия депутата 
Государственной Думы ФС РФ Татьяны Яковлевой, 
мэра Таллина Эдгара Сависаара, Председателя Прав-
ления ESEA Тийта Вяхи и Президента МКПП Виктора 
Глухих. 

По словам Тийта Вяхи, целью традиционной еже-
годной конференции ESEA является обсуждение раз-
личных сфер международных отношений в непри-
нужденной атмосфере. «На этот раз в фокусе нашей 
конференции темы транспорта и логистики и их роль 
в развитии и укреплении межгосударственных свя-
зей в Евразии. Мы впервые проводим осеннюю кон-
ференцию совместно с Международным Конгрессом 

промышленников и предпринимателей, который уже 
много лет является нашим надежным партнером. Мы 
уверены, что добиться реальных результатов можно 
только путем постоянного сотрудничества и актив-
ного общения», - сказал Вяхи. 

Как отметил Виктор Глухих, совместное проведение 
международной конференции с Ассоциацией круп-
ных предпринимателей Эстонии – это важный шаг в 
сторону укрепления деловых отношений и развития 
бизнес-связей между государствами. «Мы уверены, 
что проведение столь масштабного мероприятия в 
Эстонии станет залогом укрепления добрососедских 
отношений и развития многостороннего сотрудниче-
ства государств, представленных в Конгрессе», - ска-
зал Глухих и добавил, что организаторы и участники 
конференции надеются найти реальные ответы на 
многие связанные с проблематикой транспортного-
логистического сектора вопросы. 

Комиссар ЕС по вопросам транспорта Сийм Кал-
ласс в своем выступлении обратил внимание на то, 
что все виды грузоперевозок между ЕС и странами 
Азии растут значительно выше средних мировых 
темпов и вопросы дальнейшего развития транспорт-
ных путей субконтинента становятся приоритетными 
для Евросоюза. Он отметил тот факт, что объемы кон-
тейнерных перевозок в 2009 году между ЕС и Азией 
были в 3 раза больше чем с Северной Америкой. Г-н 
Каллас указал на необходимость диверсификации 
транспортных маршрутов и средств доставки грузов, 
повышение их конкурентоспособности, упомянув, 
в частности, как альтернативу морского пути через 
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Суэцкий канал, Севморпуть и Транссибирскую же-
лезнодорожную магистраль, обратил внимание на 
проблемы повышения безопасности доставки грузов 
и снижения негативного воздействия на природную 
среду транспортных средств. Отдельно остановился  
на проблемах долгосрочных инвестиций для модер-
низации и развития логистики и самой транспортной 
сети, упрощения таможенных формальностей, общих 
стандартах железнодорожных путей, а также стоимо-
сти перевозок.

Конференции проходила в рамках трех сессий.
Первая сессия была посвящена анализу состояния 

и перспективам международного делового сотруд-
ничества в транспортно-логистической сфере.

В докладе Президента МКПП В.К.Глухих «Развитие 
транзитных возможностей Восток-Запад – стратеги-
ческий кластер макрорегионального сотрудниче-
ства» отмечалось, что сотрудничество в транспорт-
ной сфере по сути безальтернативно. Он указал 

на потенциальную выгодность доставки грузов на 
основе системы российских железных дорог и же-
лезнодорожного транспорта  и соседних государств 
по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал. В 
сочетании с использованием возможностей наших 
балтийских, черноморских, каспийских портов вы-
года возрастает еще больше. Однако, по данным Ев-
разийского банка развития (2009 год), только 1-1,5 % 
от общего объема грузоперевозок между ЕС и стра-
нами евразийского экономического пространства 
приходится на международные транспортные кори-
доры (МТК), проходящие по России и СНГ. Президент 
МКПП подчеркнул, что МТК необходимо рассматри-
вать комплексно, как мультитранспортную систему, 
своеобразный кластер, включающий в себя различ-
ные виды транспорта, логистические возможности, 
предприятия-грузовладельцы, сервисные структуры 
и т.д.

Кроме того, развитие транзитных возможностей 



на Евразийском экономическом пространстве тре-
бует адекватных мер государственной транспорт-
ной политики в каждой из заинтересованных стран. 
В этих условиях организации деловых кругов могли 
бы проявлять больше активности в постановке необ-
ходимых вопросов перед властными структурами на 
основе имеющегося анализа с обязательным включе-
нием обоснованных предложений по принятию или 
корректировке законодательных актов, бюджетной и 
инвестиционной поддержке транспортной отрасли.

В.К. Глухих подчеркнул необходимость более пол-
ного присутствия транспортной проблематики в пла-
нах МКПП, деятельности его членов, мероприятиях 
Постоянно действующего форума «Евразийское эко-
номическое пространство: сотрудничество, интегра-
ция и развитие.

На конференции выступил Исполнительный вице-
президент Российского союза промышленников и 
предпринимателей А.В. Мурычев с докладом «Взгляд 
РСПП на возможности сотрудничества Востока и За-
пада», в котором отмечалось, что страны Балтии се-

годня - это форпост Европейского союза по отноше-
нию к России. Форпост, служащий одним из основных 
каналов для развития торгово-экономических, куль-
турных, научных и иных связей наших государств, в 
котором концентрируется значительное русскоязыч-
ное население и в котором активно ведут свой биз-
нес многие крупные российские компании.

Он констатировал позитивную динамику разви-
тия деловых связей со странами  ЕС, в том числе и 
странами Балтии. Содержательное наполнение этого 
сотрудничества потребует принятия серии конкрет-
ных, целенаправленных шагов, и для начала нужно 
определиться с исходной «системой координат». 
Очевидно, что и в Европе, и в России к настоящему 
времени сложилась тенденция оживления деловой 
активности. Однако восстановление мировой эконо-
мики в целом не выглядит вполне устойчивым. Фак-
тически мировая экономика продолжает находиться 
в процессе адаптации к шоковому кредитному сжа-
тию в 2008-2009 гг. 

Как отметил А.В. Мурычев, в этих условиях для 
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России Европейский союз является ключевым внеш-
неэкономическим партнером, на его долю прихо-
дится наибольшая часть внешнеторгового экспорта 
России. Кроме того, на сегодняшний день ЕС одно 
из наиболее сильных экономических объединений. 
Именно поэтому отношениям России с ЕС необходи-
мо придать стратегический статус и по форме, и по 
содержанию.

Однако нынешний уровень политических отноше-
ний не только не стимулирует торгово-экономические 
связи, но и во многом препятствует их развитию. 
Экономика развивается сама по себе, не получая по-
зитивные импульсы со стороны политической сфе-
ры. Примером этого служит тот факт, что Российская 
Федерация все еще не присоединилась к Всемирной 
торговой организации - этот процесс задерживается 
чисто по политическим вопросам и является залож-
ником политических отношений. То же самое можно 
сказать и о разработке нового соглашения о страте-
гическом партнерстве с ЕС, которое стало заложни-
ком действий одной страны в ущерб интересов всех 
остальных европейских государств.

По мнению А.В. Мурычева, договорно-правовая 
база отношений с ЕС также не выдерживает никакой 
критики. Нынешнее соглашение было разработано и 
заключено в 1992-1993 гг. За это время российское 
законодательство и российский бизнес созрел для 
того, чтобы расширить свою деятельность на миро-
вых рынках товаров и услуг и на равных конкури-
ровать и сотрудничать с крупнейшими западными 
транснациональными корпорациями. 

Как представляется, на современном этапе в осно-
ву торгово-экономических взаимоотношений России 
с Европейским союзом должны быть заложены такие 
ключевые положения, как принцип ВТО плюс, стра-
тегическое партнерство на основе соответствующих 
юридических договоров и соглашений, отражающих 
и закрепляющих этот стратегический характер, ли-
берализация торговли и стимулирование взаимных 
инвестиций, экономическая взаимозависимость как 

основа инвестиционного сотрудничества, обеспе-
чение успешного коммерческого присутствия рос-
сийского бизнеса внутри единого рынка ЕС.  Необ-
ходимо участие деловых кругов в разработке новых 
инструментов сотрудничества.

А.В. Мурычев выразил уверенность в том, что 
реализация предложенных положений позволит вы-
вести торгово-экономическое и инвестиционное со-
трудничество России и ЕС на принципиально новый 
«продвинутый» уровень.

Председатель Правления Национальной эко-
номической палаты Казахстана «Союз «Атамекен» 
А.Т. Перуашев  выступил с докладом «Западная 
Европа – Западный Китай» - логистика в рамках 
Государственно-частного партнерства (ГЧП)», в кото-
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ром отметил, что транспортные артерии Казахстана 
исторически, благодаря своему геополитическо-
му положению, являлись и являются транзитными 
маршрутами, через которые осуществлялся товаро-
обмен между Китаем и странами Европы.  

До недавнего времени Казахстан не мог обеспе-
чить качество своих транспортных автомобильных 
коридоров, а реализация проекта строительства ав-
томобильного транспортного коридора от пригра-
ничного пункта пропуска Хоргос до границы с Росси-
ей на автодороги Актобе- Оренбург позволит решить 
эту задачу и увеличит скорость перемещения грузо-
вых транспортных средств. Общая стоимость проек-
та по предварительным данным составит порядка 7 

млрд. долл. США. Представители бизнес-сообщества 
Казахстана принимают активное участие в строитель-
стве транспортного коридора, завершение которого 
планируется  в 2011 году.

Существующие альтернативные коридоры: желез-
нодорожный – «Транссиб», морской - через Суэцкий 
канал. Время нахождения в пути по морю доходит до 
45 суток, а по «Транссибу» - 14 суток. По новому кори-
дору от порта Ляньюньгань до границ с европейски-
ми государствами - 10 суток, что позволит увеличить 
объемы грузоперевозок к 2020 году с 13 млн. тонн до 
33 млн. тонн в год.

А.Т. Перуашев также обратил внимание на то, что 
логистическая часть проекта реализуется в рамках 
государственно-частного партнерства.

Была также выдвинута идея  изменить акценты в 
бизнес-процессах контролирующих органов в при-
граничных пунктах пропуска и производить контроль 
перемещения не транспортных средств, а грузов.

Вице-президент Союза транспортников России 
Е.Д.Казанцев  в своем выступлении «Потенциал 
международного сотрудничества в транспортно-
логистической сфере Евразийского экономическо-
го пространства» сконцентрировался на проблемах 
развития транзитных перевозок по существующим 
международным транспортным коридорам ЕврАзЭС, 
которые в первую очередь связаны с неразвитостью 
транспортно-коммуникационной инфраструктуры, 
как на национальном, так и на региональном уровнях, 
а также длительными и сложными процедурами при 
пересечении границ, нестандартной документацией 
и ограниченным применением современных методов 
и технологий организации транспортного процесса.

Е.Д. Казанцев также отметил, что доля транспорт-
ных издержек в ряде стран СНГ доходит до 15-20%, в 
то время как в Евросоюзе не превышает 7-8%.

Он отдельно остановился на проблеме отсутствия 
единой системы логистических транспортных цен-
тров на территории ЕврАзЭС как сдерживающего 
фактора развития международных перевозок, отме-
тив, что  их формирование на период 2009-2020 гг. 
определено отдельной программой Сообщества.

В выступлении также отмечалось, что основой для 
скорейшего построения Единого экономического 
пространства, предусматривающего устранение ба-
рьеров на пути свободного движения товаров, услуг, 
капиталов и трудящихся граждан, послужит вступив-
ший в силу в июле 2010 года Таможенный Кодекс Та-
моженного союза России, Белоруссии и Казахстана.

В выступлении Руководителя Департамента транс-
портной политики и рыночной инфраструктуры Се-
кретариата Интеграционного Комитета ЕврАзЭС С.В. 
Трубарова «Развитие международных транспортных 
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коридоров – основной интеграционный вектор Ев-
разийского экономического сообщества в сфере 
транспорта» отмечалось важное значение начавше-
го функционировать с 1 января 2010 года в соответ-
ствии с общепризнанными международными норма-
ми Таможенного союза и вступления в силу Договора 
о Таможенном кодексе Таможенного союза. 

Таможенный кодекс устанавливает единые прави-
ла таможенного контроля, единые правила очистки 
товаров, единый порядок применения таможенных 
процедур к товарам, единую методологию опреде-
ления таможенной стоимости, единые правила ис-
числения и взимания таможенных платежей, упро-
щаются различные виды контроля и перенос его на 
внешние границы участников Таможенного союза. 

Формирование единой таможенной территории, 
введение в действие единого тарифного и нетариф-
ного регулирования Таможенного союза, отмена 
всех видов государственного контроля на межгосу-
дарственных таможенных границах обеспечат сво-
бодное движение товаров, происходящих как из 
государств-членов Таможенного союза, так и из тре-
тьих стран, расширение рынков сбыта, а также сни-
жение издержек при производстве товара. 

В выступлении подчеркивалось, что формирова-
ние Транспортного  союза и реализация транзитного 
потенциала через активное развитие международ-
ных транспортных коридоров является одним из 
приоритетных направлений деятельности ЕврАзЭС.

В рамках формирующегося Единого транспортно-
го пространства ЕврАзЭС значительная часть объ-
ектов транспортной инфраструктуры объединена в 
основные международные транспортные коридоры 
(МТК) ЕврАзЭС: Западная Европа – Западный Китай, 
Север – Юг,  Запад – Восток.  

Наиболее важным является МТК «Западная Евро-
па – Западный Китай» общей протяженностью 8455 
км, в том числе: по территории  Казахстана – 2787 
км, Китая – 3425 км и России – 2233 км, с выходом на 
страны Западной Европы, являющийся самым корот-

ким путем из Китая в Европу, с минимальным количе-
ством стран-участниц, а значит, и границ. Предусма-
тривается создание вдоль маршрута международных 
транспортно-логистических центров, современных 
объектов придорожного сервиса, спутниковой нави-
гации и внедрение системы платности на наиболее 
загруженных участках. 

МТК «Север-Юг» протяженностью 7200 км связы-
вает страны Скандинавии с Центральной Азией и 
Персидским заливом, опирается на мощную и раз-
ветвленную сеть транспортных коммуникаций от 
порта Бомбей до Санкт-Петербурга. Его развитие бу-
дет определяться растущими возможностями портов 
России и Казахстана на Каспии и строительством же-
лезной дороги Узень (Республика Казахстан) – Горган 
(Иран) протяженностью 677 км, а также развитием 
Санкт-Петербургского и Мурманского транспортных 
узлов.   

В феврале 2009 года  принято решение о создании 
Антикризисного фонда Евразийского экономическо-
го сообщества. Средства Фонда состоят из денежных 
взносов членов Фонда и в сумме составляют эквива-
лент 10 миллиардов долларов США. Средства Фонда 
на условиях платности, срочности и возвратности 
будут направляться на предоставление суверен-
ных займов и стабилизационных кредитов странам-
участникам в целях преодоления негативных по-
следствий мирового финансового и экономического 
кризиса, финансирование межгосударственных ин-
вестиционных проектов.

Страны Сообщества, развивая транспортную ин-
фраструктуру, не только решают задачи, имеющие 
весьма важное значение для национальной экономи-
ки и экономики ЕврАзЭС в целом, но и обеспечивают 
в силу своего географического положения возмож-
ность товародвижения по сухопутным транспортным 
коридорам. 

Вторая сессия Конференции была посвящена 
взаимодействию органов власти и структур бизнеса 
стран, являющихся транзитными в системе товароо-
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боротов евразийского направления.
Председатель комитета транспорта и путей со-

общения Министерства  транспорта и коммуника-
ций Республики Казахстан Б.К. Уандыков в своем 
выступлении на тему «Казахстан - как трансконти-
нентальное государство в развитии евроазиатских 
транспортных связей» отметил, что в настоящее 
время Казахстан прилагает все усилия для создания 
трансконтинентального транспортного соединения 
между Европой и Азией, основой которого является 
качественная транспортная инфраструктура. Через 
территорию Казахстана проходят 19 транспортных 
коридоров международного значения, в том числе 6 
автомобильных,

9 железнодорожных и 4 воздушных коридора. В 
железнодорожной отрасли реализуются два проекта 
по строительству железнодорожных линий – это «Же-
тыген - Коргас» и второй проект «Узень-госграница с 
Туркменистаном».

Он также подчеркнул, что ввод в эксплуатацию 
железнодорожной линии Жетыген – Коргас позво-
лит сократить расстояние перевозок из Китая в на-
правлении Европы на 500 км, а также открыть второй 
пограничный пункт железнодорожного перехода 
с Китаем и существенно разгрузить действующую 
станцию Достык. 

Завершение строительства железнодорожной ли-
нии «Узень – государственная граница с Туркмени-
станом» позволит не только обеспечить прямое сое-
динение Казахстана с Туркменистаном и Ираном, но 
и даст возможность выхода  через Персидский залив 
в другие страны, в том числе и европейские. Данный 
проект также повышает эффективность международ-
ного коридора Север – Юг. Срок доставки грузов в 
три раза меньше по сравнению со сроком доставки 
морским путем.

На концессионной основе с 2011 года планируется 
реализовать проект строительства железнодорож-
ной линии Ералиево – Курык.

Вместе с тем, одним из приоритетных проектов 
является строительство железнодорожных участков 
Жезказган – Саксаульская и Шалкар – Бейнеу, протя-
женностью 988 км, связывающих Центральный регион 
Казахстана с Западным. На сегодняшний день опреде-
ляется механизм реализации данного проекта.

В области водного транспорта особое внимание 
уделяется развитию порта Актау – единственного 
порта, имеющего статус международного. Уже сегод-
ня порт работает на пределе пропускной способно-
сти.

Что касается автодорожной отрасли, на сегодняш-
ний день полномасштабно реализуется мега-проект 
по реконструкции международного транзитного ав-
тодорожного коридора «Западная Европа – Запад-
ный Китай» с общей протяженностью 8 445 км, в том 
числе по территории Казахстана – приходит ровно 
1/3, что составляет 2 787 км.

Проект создания Международного центра пригра-
ничного сотрудничества «Хоргос» является одним из 
крупнейших в Казахстане инвестиционных проектов, 
направленных на упрощение торговли с Китаем и, 
главным образом, на развитие транзитного потен-
циала страны.

Железнодорожными администрациями Эстонии и 
Казахстана в текущем году проводилась согласован-
ная работа по созданию благоприятных тарифных 
условий, итог которого - рост объема казахстанских 
экспортных грузов через эстонские порты. 

Статистика показывает увеличение объемов гру-
зов в направлении Эстонии за 7 месяцев текущего 
года в 3,9 раза по сравнению с аналогичным перио-
дом 2009 года, что составляет порядка 300 тыс. тонн. 
В свою очередь, к сожалению, объем импортных гру-
зов в направлении Казахстана снизился на 24% (30 
тыс. тонн).

В своем выступлении «Международный транс-
портный маршрут (МТМ)» эксперт Экспертного цен-
тра современных коммуникаций В.С.Збращенко 
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акцентировал внимание на специфической структу-
ре, какой является транспортный кластер, по своей 
сути мультимодальная корпоративная транспортно-
технологическая система, который может быть соз-
дан в рамках международного транспортного ко-
ридора (МТК) «Восток - Запад» от Северо-Западного 
Китая до Западной Европы и Атлантического побе-
режья США / Канады, включая территории России / 
Казахстана.

Наиболее мощные грузопотоки формируются в 
рамках международного транспортного коридора 
(МТК) «Восток - Запад» из Юго-Восточной Азии в Ев-
ропу. На этом направлении из всех видов транспорта 
безусловным лидером является морской транспорт, 
который обеспечивает снижение себестоимости пе-
ревозок до недостижимо низкого для других видов 
транспорта уровня.

Использование маршрутных железнодорожных 
контейнерных поездов и быстроходных крупнотон-
нажных морских паромов по согласованному распи-
санию позволит обеспечить минимизацию транзит-
ного времени Китай - Германия до 10 - 12 суток при 
минимальной себестоимости транспортных услуг, с 
учетом преимуществ Таможенного Союза Россия – 
Казахстан, исключающего простои при пересечении 
границ

Это означает, что такие поезда могут следовать 
от северо-запада Китая до порта Усть-Луга без оста-
новок на грузовые операции и переформирование, 
обеспечивая рекордно срочную доставку контейне-
ров до порта Усть-Луга,  а ежесуточные  паромы из 
порта Усть-Луга на немецкие порты Мукран и Киль 
также гарантируют без простоев доставку контейне-
ров до входных портов Западной Европы.

Управлять перевозками возможно посредством 
транспортного кластера-Холдинга (условно «Еврази-
ятранс»),  центральный аппарат которого должен на-
ходиться в Москве, владеть контрольными пакетами 
акций основных дочерних компаний и обеспечивать 

исполнение основных федеральных функций, свя-
занных с мониторингом рынка транспортных услуг, 
заключением и исполнением договоров со смежны-
ми транспортными структурами (Китай, Германия) до 
приобретения части их акционерного капитала, фор-
мированием долгосрочных и оперативных программ 
загрузки магистрального транспорта (контейнерные 
поезда и морские паромы), консолидацией финансо-
вых потоков и т. п.

Генеральный директор Ассоциации «БАМАП» 
А.Я.Солощев выступил с докладом «Транспортно-
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логистические системы в экономике Республики Бе-
ларусь».

В докладе сделан обзор транспортной инфра-
структуры Республики Беларусь и отмечается важ-
ное преимущество членства с 1 января 2010 года в 
едином таможенном пространстве с Россией и Казах-
станом. Общий рынок создан на территории более 
20 млн. кв. км, с населением почти 170 млн. человек 
и совокупным товарооборотом около 900 млрд. дол-
ларов США.

На территории Беларуси, России и Казахста-
на  теперь применяются единые меры таможенно-
тарифного регулирования (тарифные льготы, еди-
ный таможенный тариф, тарифные преференции) и  
нетарифного регулирования.

Большое значение для потенциальных инвесто-
ров имеет ряд принципиальных решений, принятых 
в рамках Таможенного союза, в том числе:

беспошлинный ввоз товаров, являющихся вкла-
дом учредителя в уставный фонд;

освобождение от ввозных таможенных пошлин 
технологического оборудования, комплектующих к 
нему, сырья, материалов, ввозимых для реализации 
инвестиционных проектов, имеющих большое значе-
ние для развития экономики государства;

перенос контроля с белорусско-российской гра-
ницы, а в последующем с российско-казахстанской, 
на внешнюю границу Таможенного союза, что со-
кратит время прохождения контрольных операций 
и уменьшит расходы транспортно-экспедиционных 
компаний на пути товаров из Европейского сообще-
ства в страны Азии через территорию Беларуси.

Приняты на государственном уровне и реализуют-
ся ряд программ, направленных на развитие транзит-
ной привлекательности Беларуси, и ряд мер, направ-
ленных на радикальную либерализацию экономики 
и повышение инвестиционной привлекательности.

А. Я. Солощев сообщил, что во всех областных 

центрах и в столице Беларуси действуют свободные 
экономические зоны со специальными налоговыми, 
таможенными и регистрационными режимами, а так-
же дополнительными льготами для инвесторов.

 Особое внимание уделяется созданию логистиче-
ских центров за счет строительства новых и модер-
низации действующих.

Он подчеркнул, что еще до принятия Программы 
развития логистической системы в стране был создан 
и оснащен ряд транспорно-логистических центров, 
осуществляющих транспортно-экспедиционные и 
другие сопутствующие услуги, выполняемые в про-
цессе реализации логистической схемы доставки 
грузов от отправителя до получателя. На данных ТЛЦ 
создана складская инфраструктура, к ним подведены 
инженерные сети, подъездные пути, средства комму-
никаций.

Заместитель начальника Отдела Исполкома СНГ 
А.Г.Клириков выступил с докладом «Сотрудничество 
государств-участников СНГ в сфере транспорта и 
развитие международных транспортных коридоров 
на пространстве СНГ», в котором отмечалось, что 
Решением Совета глав правительств СНГ 14 ноября 
2008 года утверждены Приоритетные направления 
сотрудничества государств-участников СНГ в сфере 
транспорта на период до 2020 года, предусматри-
вающие, в частности, формирование сети междуна-
родных транспортных коридоров  на пространстве 
СНГ; повышение уровня взаимодействия между раз-
личными видами транспорта; разработку концеп-
ции стратегического развития железнодорожного 
транспорта государств-участников СНГ; повышение 
эффективности тарифной политики; устранение не-
гативного влияния фискально-административных 
барьеров на международные автомобильные грузо-
вые перевозки.

Кроме этого продолжены работы по проекту стро-
ительства новой спрямляющей железнодорожной 
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магистрали «Белкомур» (Архангельск - Сыктывкар 
- Соликамск) в составе Северного транспортного ко-
ридора. Этот коридор призван обеспечить грузовое 
транспортное сообщение по направлению Северо-
восток США и Канады (Бостон, Галифакс) - Северная 
Европа - Россия - Казахстан - Китай с ответвлением по 
Транссибу до российских портов Приморья.

Продолжаются работы по организации контей-
нерного поезда «Ильичевск-Самара» для перевозки 
партий контейнерных грузов, доставляемых морским 
путем в порт Ильичевск и далее «Укрзализницей» по 
железной дороге в Самару.

7 июня 2010 года между Исполкомом СНГ и МКПП 
подписан Меморандум о сотрудничестве в экономи-
ческой сфере. 

Документ предусматривает, в частности, проведе-
ние согласованных мероприятий по установлению и 
расширению деловых связей между хозяйствующи-
ми субъектами по таким приоритетным направле-
ниям, как развитие энергетической и транспортной 
инфраструктуры государств-участников СНГ, орга-
низация совместных разработок новых технологий 
и конкурентоспособных товаров, развитие межгосу-
дарственной сети информационно-маркетинговых 
центров и по другим актуальным направлениям со-
трудничества. 

Президент Правления Союза мореходов Латвии 
А.Я.Вятерс в выступлении «Роль и возможности пор-
тов Балтийского региона в условиях сотрудничества 
стран ЕС, СНГ и АТР» подчеркнул, что хорошие и пло-
дотворные отношения между странами очень важны 
для успешного развития транспортной отрасли. Он с 
удовлетворением отметил тесные взаимодействия с 
российскими предприятиями, поскольку почти 80% 
из общего объема транзитных грузов составляют 
грузы, провозимые из или в Россию. В последние 
годы грузооборот, как в латвийских портах, так и на 
железной дороге имеет тенденцию явно выраженно-
го роста. 

В Латвии три крупных порта – Вентспилс, Рига и 

Лиепая и семь малых портов – Салацгрива, Лиелу-
пе, Энгуре, Мерсрагс, Роя, Скулте и Павилоста. Кро-
ме того, три больших порта имеют статус свободных 
портов, что дает преимущества в виде 80 – 100 % 
скидки на налог на недвижимость и подоходный на-
лог с предприятий. 

Многие проекты будут реализованы совместно с 
партнерами из России, Казахстана и Китая. Ведутся 
переговоры с китайскими грузовладельцами о евра-
зийском транзитном коридоре с тем, чтобы Латвия 
стала одним из транспортно – логистических цен-
тров для транспортировки китайских грузов в Евро-
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пейский Союз. 
Приоритетная задача - увеличение транзита кон-

тейнерных грузов и  развитие услуг перегрузки тран-
зитных контейнерных грузов.

А.Я. Вятерс подчеркнул, что в транзитной полити-
ке государства определена четкая цель, чтобы порты 
Латвии ежегодно обслуживали от 5 до 7 миллионов 
тонн контейнерных грузов. Проводится большая ра-
бота по упорядочению вопросов Международных 
автомобильных пунктов пропуска на латвийско-
российской границе. План реконструкции Между-
народных автомобильных пунктов пропуска преду-
сматривает увеличение пропускной способности на 
латвийско-российской границе. С 1 января сего года 
действует система предварительного электронно-
го информирования, которая ускорит прохождение 
грузов через границу.

Между регионом Балтийского моря и Централь-
ной Азией курсирует регулярный контейнерный 
поезд Балтика-Транзит. Создан транспортный кори-
дор со всеми портами Балтийского моря и с участи-
ем перевозчика по железной дороге  „Transsiberian 
Intermodal Service”. Начиная уже с 8 мая 2003 года 
контейнерный поезд  Балтика-Транзит регулярно 
курсирует по согласованному между участниками 
графику по маршруту : Рига / Вентспилс / Лиепая  -  
Резекне, Зилупе, Шаховская, Бигосово, Ряжска, Благо-
датка, Озинки, Арис в Казахстане. Далее груз распре-
деляется и транспортируется в Узбекистан  и другие 
Среднеазиатские страны .

Учреждены и динамично развиваются совместные 
латвийско-российские предприятия. В Псковской об-
ласти зарегистрировано примерно 90 совместных 
предприятий с участием латвийского капитала, в том 
числе и в области транспорта и логистики. В послед-
нее время в Европе выросла заинтересованность к 
складским помещениям в приграничных регионах 
РФ. По этой причине в завершение своего выступле-
ния А.Я. Вятерс призвал создавать новые логисти-

ческие центры, поскольку для данных предприятий 
планируется установить существенные налоговые 
льготы.

В своем выступлении в рамках третей сессии  
Инструментарии и механизмы повышения эффек-
тивности транспортно-логистического потенциала 
(автомобильные, железнодорожные, морские и воз-
душные перевозки) Председатель Правления Ассо-
циации крупных предпринимателей Эстонии Т.Вяхи 
отметил, что Эстония находится на очень важном и 
выгодном стратегическом месте в Евразии. 

Евросоюз заинтересован в расширении сотрудни-
чества с Россией и странами СНГ. Но и Россия заинте-
ресована в усилении сотрудничества с ЕС. Особенно 
активны в сотрудничестве с Россией такие страны как 
Германия, Франция, Италия, Голландия и Финляндия.  
Т.Вяхи подчеркнул, что при расширении и углубле-
нии экономического сотрудничества ЕС и России еще 
большее значение будет иметь транспорт, логистика 
и транзит и в особенности их эффективность. 

Мировая экономика после кризиса снова начина-
ет оживать. Международная торговля начинает ра-
сти, увеличиваются обороты, растут трансконтинен-
тальные грузопотоки. 

Вырисовываться совсем новое явление в миро-
вой экономике – Евразийское экономическое про-
странство. Это уникальный универсальный комплекс 
со своим гигантским производством, огромнейшим 
рынком и с мегалогистическими мультимодальными 
транспортно-технологическими системами. Самым 
важным компонентом и условием функционирова-
ния и существования Евразийского экономического 
пространства является все углубляющееся и расши-
ряющееся международное сотрудничество.

В выступлении также отмечалось, что, находясь на 
границе двух различных экономических пространств, 
Эстония является привлекательной для обеих сто-
рон: с одной стороны - надежными воротами на Евро-
пейские рынки, с другой стороны - на экономическое 
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пространство СНГ и далее в Азию. Эстония находится 
в европейском пространстве, которое протягивается 
по суше до Тихого и Атлантического океана. Глубо-
ководные порты Севера Эстонии могут обслуживать 
любые суда, в том числе океанские, которые захо-
дят в Балтийское море через датские проливы. Все 
Эстонские большие порты надежно связаны с Евра-
зийским железнодорожным пространством 1520, в 
то же время хорошо налажена сеть автодорог. 

За последние десятилетия при поддержке ЕС по-
строены и модернизированы тысячи километров 
шоссейных дорог. По словам Т. Вяхи, уже через де-
сять лет эстонские дороги не будут уступать по свое-
му качеству лучшим европейским стандартам. 

В портах созданы современные условия обработ-
ки грузопотоков, хранения грузов, высокий уровень 
стивидорных услуг, хорошо развита вся логистиче-
ская сеть, промышленные парки и т.д. Имеется мно-
говековой опыт работы в качестве надежного моста 
между Востоком и Западом. 

По мнению Т. Вяхти, для того, чтобы начать биз-
нес в Эстонии, новые крупные инвестиции не нужны. 
Порты, железная дорога, шоссейные дороги, склад-
ские мощности и все остальное в Эстонии уже имеет-
ся. Важно и то обстоятельство, что в Эстонии не взи-
мается налог с реинвестированной прибыли.

Он также обратил внимание на то, что на карте 
Эстонии на южном берегу Финского залива в городе 
Силламяэ появился новый самый большой частный 
порт в Европе.

Вице-президент Украинского союза промышлен-
ников и предпринимателей А.А.Тараненко в докла-
де «Перспективы роли украинской экономики для 
транспортно-логистического потенциала ЕС»  обри-
совал инфраструктуру железных дорог страны, кото-
рая является второй по величине системой в Европе 
(после РФ). 

Он обратил внимание на то, что Комиссия ЕС по 
транспорту признала контрейлерный поезд “Викинг” 
лучшим европейским проектом 2009 г. по перевозке 
грузов из черноморского порта Ильичевск в балтий-
скую торговую гавань Клайпеда. Следующей инициа-
тивой в направлении борьбы за транзитные грузы 
является продление до Одесского и Ильичевского 
портов маршрута международного проекта “Зубр”. 

В выступлении был дан краткий обзор состояния 
и перспектив развития автомобильного, воздушного, 
морского и трубопроводного транспорта Украины в 

контексте использования транзитных возможностей 
Украины и сделан вывод о том, что транзитность 
Украины является наиболее привлекательным това-
ром для стран ЕС. 

Развитие сотрудничества с ЕС в транспортно–
логистической сфере предусматривает создание 
совместимых транспортно-технологических и 
логистически-терминальных систем на международ-
ных транспортных коридорах.

На конференции также выступили Генеральный 
Директор «Чанцзю индастри групп Лтд.» Чэнь Ганг, 
Начальник секции транспорта отдела транспорта и 
экономики Европейской экономической палаты ООН 
Михалис Адамантиадис, Почетный генеральный ди-
ректор Международной дорожной федерации Эн-
тони Пирс, Координатор европейской транспортной 
сети по морским магистралям Луис Валенте де Оли-
вейра и другие. 

По итогам работы была принята итоговая Декла-
рация Международной транспортной конференции.
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Международная транспортная конференция «Ев-
разийское экономическое пространство: сотруд-
ничество, интеграция и развитие.  Транспортно-
логистическая составляющая», организованная  
Международным Конгрессом промышленников и 
предпринимателей совместно с Ассоциацией круп-
ных предпринимателей Эстонии состоялась 16 сен-
тября 2010 года в г.Таллине (Эстонская Республика).     

В работе конференции приняли участие более 150 
человек в составе делегаций из 20 стран Европы и 
Азии, руководители Эстонской Республики, лидеры 
национальных союзов деловых кругов, представите-
ли структур ООН, ЕС, СНГ,  ЕврАзЭС, финансовых ин-
ститутов, организаций транспортно-логистической 
инфраструктуры, бизнесмены и ученые этих стран.

Данная конференция стала конкретным вкладом в 
реализацию решений IX Ассамблеи МКПП от 5 октя-
бря 2009 года, утвердившей «Основные направления 
развития деятельности Международного Конгресса 
промышленников и предпринимателей в современ-
ных условиях», предусматривающие активизацию 
евразийского вектора деятельности Конгресса и раз-
вертывание базовой программы МКПП Постоянно 
действующий форум «Евразийское экономическое 
пространство: сотрудничество, интеграция и разви-
тие». 

В докладах и в ходе дискуссий участниками 
конференции была дана объективная и глубокая 
оценка глобальной финансово-экономической 
ситуации, обозначены новые подходы к торгово-
экономическим процессам на Евразийском экономи-
ческом пространстве, всесторонне проанализирова-
ны роль, место и связь транспортно-логистической 
составляющей, как с внутренним экономическим 
развитием отдельных стран региона, так и с интегра-
ционными процессами.

Конференция  подтвердила фундаментальное 
значение транспортных коридоров на евразийском 
экономическом пространстве и необходимость си-
стемного подхода по развитию транспортной ин-
фраструктуры, подчеркнула жизненную необходи-
мость партнерских отношений и взаимодействия 
между правительственными кругами и бизнес-
объединениями стран Евразийского континента и 
Азиатско-Тихоокеанского региона, раскрыла новые 
возможности международных и национальных сою-
зов промышленников и предпринимателей в содей-
ствии процессам интеграции в экономической сфере 
в целом и ее транспортно-логистической составляю-
щей в частности.

 Участники конференции считают, что транспорт-
ная тематика должна быть одной из приоритетных 
областей делового сотрудничества при понимании, 
что  эффективная деятельность в сфере транспорта 
и логистики является одним из основных факторов 
преодоления последствий глобального финансово-

экономического кризиса и обеспечения устойчивого 
развития экономик стран Евразийского континента. 
Конференция подчеркнула, что развитие транзитных 
возможностей на Евразийском экономическом про-
странстве требует адекватных мер государственной 
транспортной политики, которая призвана соответ-
ствовать следующим основополагающим условиям:

создание возможностей для свободного движения 
товаров, формирование единых принципов регули-
рования деятельности естественных монополий, в 
том числе в области  транспорта и логистики; 

формирование системы международной интегра-
ции и торгово-экономического обмена, основанной 
на долгосрочном прогнозировании и  своде объек-
тивных оценочных  показателей;

стимулирование общей заинтересованности в соз-
дании эффективных транспортных систем, как части 
единой глобальной интеллектуальной транспортной 
сети XXI века, служащей реальным ускорителем  фор-
мирования единого Евразийского экономического 
пространства;

объединение усилий по реализации конкретных 
транспортных и логистических проектов с целью раз-
вития высокотехнологичной инфраструктуры между-
народных транспортных коридоров и транспортно-
логистических комплексов с использованием 
принципа государственно-частного партнерства;

формирование скоординированной законода-
тельной базы, упрощение таможенных процедур и 
обобщение опыта эффективной правоприменитель-
ной практики;

нацеленность на формирование эффективной, 
безопасной и надежной транспортной системы в 
целях успешного осуществления Фундаментальной 
программы ООН Цели Развития Тысячелетия;

дальнейшее расширение сотрудничества ЕС с Рос-
сией, странами СНГ и Азии для улучшения их транс-
портной инфраструктуры и создания единой Транс-
евразийской транспортной сети. 

Участники Конференции, признавая важность вза-
имодействия между правительственными и между-
народными деловыми сообществами, считают, что:

нет альтернативы сотрудничеству в транспортной 
сфере;

необходима дальнейшая диверсификация транс-
портных маршрутов и     средств доставки грузов;

повышение их конкурентоспособности и сниже-
ние негативного воздействия на природную среду;

ДЕКЛАРАЦИЯ
Международной транспортной конференции 
«Евразийское экономическое пространство:          

сотрудничество, интеграция и развитие. 
Транспортно-логистическая составляющая»
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регион Балтийского моря является важным пере-
крестком многих транспортных маршрутов для соз-
дания эффективной логистической системы, которая 
займет особое место в Трансевразийском транспорт-
ном коридоре;

международные транспортные коридоры (МТК) 
являются мультитранспортной системой, кластером, 
включающим в себя различные виды транспорта, ло-
гистические возможности, предприятия – грузовла-
дельцы и т.д.;

деятельность объединений деловых кругов стран 
евроазиатского субконтинента, как выразителей ре-
альных интересов непосредственных участников 
экономических отношений, является важнейшей со-
ставной частью общего процесса экономической ин-
теграции на евразийском экономическом простран-
стве.

Участники Конференции рекомендуют для даль-
нейшего развития транспортно-логистической 
составляющей в торгово-экономическом сотруд-
ничестве сосредоточить совместные усилия на сле-
дующих направлениях:

постоянная координация взаимодействия в рам-
ках программы МКПП Постоянно действующий фо-
рум «Евразийское экономическое пространство: со-
трудничество, интеграция и развитие»;

содействие гармонизации национальных законо-
дательств на базе соблюдения существующих много-
сторонних конвенций и соглашений ООН в области 
безопасности дорожного движения, других положе-
ний международного транспортного права;

упрощение таможенных формальностей и других 
процедур в транспортных коридорах на базе суще-
ствующих рамочных международных соглашений, 
таких как Конвенция ООН по гармонизации, Конвен-
ция TIR и Рамочные стандарты Всемирной таможен-
ной организации; 

дальнейшее развитие физической и правовой ин-
фраструктуры обеспечения транспортных перевоз-
ок;

выработка новых эффективных схем 
инвестиционно-финансового обеспечения реализа-
ции международных транспортных инфраструктур-
ных проектов на базе повышения доверия между 
субъектами экономических отношений;

вовлечение международных финансовых органи-
заций с расширением  финансирования приоритет-

ных инфраструктурных транспортных проектов, в 
том числе относящихся к основным Евроазиатским 
транспортным коридорам; 

развитие интегрированной мультимодальной 
транспортно-логистической сети для обеспечения 
внешнеторговых и транзитных международных пе-
ревозок;

внедрение автоматической выдачи и электронной 
обработки транспортных и сопровождающих доку-
ментов, обеспечивающих защиту информации от не-
санкционированного доступа;

широкое использование интеллектуальных транс-
портных систем в технологиях интермодальных 
перевозок для решения проблем управления нацио-
нальными и глобальными цепями поставок грузов 
и пассажиров, доступа водителей и коммерческих 
транспортных операторов к информации в режиме 
реального времени;

внедрение в практику геоинформационных си-
стем для планирования, навигации, оптимизации и 
оперативного управления процессами транспорти-
ровки грузов.

Участники конференции обращаются к государ-
ственным и правительственным, межгосударствен-
ным и межправительственным организациям с при-
зывом привлекать на постоянной и системной основе 
организации промышленников и предпринимателей 
к разработке модельных законов, к подготовке, экс-
пертизе и оценке национальных и международных 
проектов в области развития транспортной и логи-
стической инфраструктуры, участию в международ-
ных переговорах по данной проблематике.

Участники конференции рекомендуют Междуна-
родному Конгрессу промышленников и предприни-
мателей продолжить на регулярной основе практику 
проведения конференций по актуальным междуна-
родным транспортно-логистическим проблемам, в 
т.ч. рассмотреть вопрос о разработке «Дорожной 
карты создания меридианного транспортного ко-
ридора развития» для гармонизации транспортных 
потоков в Евразии (ТРАЗКОР) для последующего ее 
обсуждения на межправительственном уровне с 
целью принятия решения о дальнейшей ее научной 
проработке. 

Участники конференции выражают благодарность 
Ассоциации крупных предпринимателей Эстонии за 
высокий уровень организации мероприятия.
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сотрудничество, интеграция и развитие» - 
мнения участников мероприятий МКПП

И.Ю. Шпуров
Вице-президент МКПП

Евразия: тренд социальных изменений
В последние годы можно заметить любопытный 

тренд: если представить Евразию как некий огромный 
магнит с двумя полюсами, то сегодня этот магнит из-
менил свою полярность. 

Ещё два столетия назад, в XIX веке, европейцы и те, 
кто причислял себя к Европе, рассматривали Азию как 
застывший социум, отказывающийся принимать идеи 
развития, находящийся в глубине повседневности и 
быта и отступающий от каких-либо инноваций. Восток 
был консервативным полюсом, а Запад - воплощени-
ем динамики.

Европейцы воспринимали Азию как инертную мас-
су, как откровенный объект истории, а не её субъект. 
Азия долгое время воспринималась как объект воз-
действия Европы - она колонизировалась, управля-
лась, представляя поле для деятельности европей-
цев. 

Но если мы посмотрим на Азию сегодня, то станет 
очевидным, что в Евразии поменялись полюса. Азиат-
ские страны стали лидерами роста, динамично меня-
ющими свою социальную среду, в то время как евро-
пейские страны превратились в очаг консерватизма и 
стабильности. 

Что представляет собой сегодня Европа? В первую 
очередь – это богатая культура и большая история. 
Но динамика её развития замедлилась, и социальный 
рост перестал быть самоцелью. Времена, когда Евро-

па так активно стремилась к развитию, давно канули в 
Лету, пожалуй, вместе с мировыми войнами. Сейчас мы 
констатируем, что для Европы уровень жизни индиви-
дуума гораздо важнее, чем экономическое развитие 
общества в целом. Их цели больше сфокусированы 
на гуманистическом идеале – совершенстве образа 
жизни, нежели социального роста. Судить, хорошо это 
или плохо, пока нельзя. Но можно констатировать, что 
на социальную динамику Европы эта ситуация оказы-
вает консервирующее влияние.

Европа достигла какого-то определённого уровня 
и зафиксировала себя на нём. В противовес Азии она 
стала очагом социального консерватизма. И, скорее 
всего, в ближайшем будущем ничего нового там не 
произойдет. Будущее мира связано с Азией. Европа – 
это его прошлое.

На сегодняшний день крупные азиатские стра-
ны - Китай и Индия - становятся огромным продакт-
центром технологических объектов и новшеств. Там 
очень быстро развивается наука, растёт уровень об-
разованности населения. 

Ещё в начале XIX века крупнейшей экономикой 
мира была именно китайская. Ещё когда началась 
опиумная война Великобритании с Китаем, уже тогда 
Китай был богаче Англии. 

Сегодня в Азии менталитет наиболее активных со-
циальных классов таков, что именно там происходят 
наиболее быстрые социальные изменения. Динамика 
развития в Азии носит устремлённый характер. Это 
можно увидеть своими глазами, приезжая в Китай или 
Индию. Огромные изменения можно наблюдать даже 
за короткий период продолжительностью всего в 3 
года. А, к примеру, в Европе даже через 10 лет может 
ничего не измениться. 

Таким образом, сегодня мы можем констатировать 
перемену центров социального и экономического 
развития – он был перенесён из Европы в Азию. 

Предпосылкой такого активного развития азиат-
ских стран стала разумная политика правящих классов 
Китая, Индии и Юго-Восточной Азии. Причём актив-
ные изменения начали происходить сначала именно 
в Юго-Восточной Азии - в таких странах, как Сингапур, 
Таиланд, в какой-то мере Малайзия и Тайвань. Эти  
страны гораздо раньше, чем все остальные, сделали 
выбор в пользу развития и достигли впечатляющих 
результатов. Ориентируясь на них, более крупные 
страны, такие как Индия и Китай, тоже стали сдвигать-
ся в направлении ускоренного развития. За ними по-
следовали все остальные, так как выбор им оставался 
небольшой - либо они будут уничтожены, либо они 
станут развиваться. Поэтому сегодня для Азии общи-
ми трендами являются активный экономический рост 
и развитие как самоцель. 

Однако замечу, что это не относится к арабским не-
фтедобывающим монархиям – там природа измене-
ний находится в состоянии большой ригидности.

Также не хотелось бы сравнивать уровни развития 
Азии и России. У России своя специфическая история, 

Маятник экономического пространства Евразии
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специфическое культурное развитие, в результате 
которого была  выработана специфическая менталь-
ность, которая скорее мешает, а не помогает нашему 
обществу развиваться. Если сравнивать с этой точки 
зрения отечественные высококультурные социаль-
ные группы с образованными классами других стран, 
особенно Китая, то в глаза бросается очевидный факт: 
наша русская интеллигенция – скорее социальная 
беда, нежели сокровище. Я не хочу сейчас выступать 
в роли купца Лопахина из чеховского «Вишневого 
сада», который не любил интеллигенцию и предлагал 
из сада сделать дачки. Всё же надо отметить, что у ин-
теллигенции есть свой шарм. Но русская элита часто 
социально безответственна. И, кстати, привычка эли-
ты к социальной безответственности сохраняется по 
сей день. 

Но не упомянуть Россию в этой дискуссии нельзя, 
так как в Евразии она занимает промежуточное место, 
являясь частью Европы и Азии одновременно. Для до-
стижения успеха ей нужно двигаться как Азия, а для 
этого  - определить своё место, сказав: «мы – Азия», 
и догонять развивающийся мир, чтобы не остаться на 
задворках истории. 

Взгляд в будущее: развитый социум
Возвращаясь к тематике социально-экономи-

ческого маятника Евразии и пытаясь экстраполиро-
вать будущие изменения, полагаю, что Азия в этом 
веке достигнет уровня Европы. И хотя сейчас разви-
тие в Азии носит догоняющий характер, думаю, через 
15-20 лет уровни жизни в динамичных странах Азии 
и Европе сравняются. Возможно, что в дальнейшем 
европейские страны будут также прогрессивно отста-
вать по уровню социального развития от азиатских, 
отодвигаясь назад к временам экономического равно-
весия, существовавшего до XVII века.  Важно отметить, 
что и социум подходит к этому по-разному. Мы не мо-
жем сказать, что экономика является функцией социу-
ма: не экономика создает социум, а социум создает 
экономику, особенно, в краткосрочном плане. Вполне 
показательны сравнительные примеры послевоенно-
го восстановления Германии и Англии в ХХ веке, а так-
же реконструкции социумов России и  Китая.

С этой точки зрения баланс современных социаль-
ных тенденций, при котором либертарианские ценно-
сти - неограниченная экономическая и политическая 
свобода - являются декларируемыми идеалами, может 
смениться более закрытыми и сложными, а также ме-
нее декларативными социальными конструкциями.  

Что произойдёт через полвека, думаю, бессмыс-
ленно пытаться моделировать. Мир может настолько 
измениться, что возникнут новые сценарии социаль-
ных процессов и моделей их развития, которых не 
было в нашем прошедшем опыте. Всё может транс-
формироваться до неузнаваемости, кроме очевидно-
го факта: Азия снова, как в период до XIX века, вернет 
себе статус мирового экономического лидера. Я имею 
в виду не масштаб производства -  здесь она уже в 
значительной степени догнала и, может быть, даже 
перегнала Европу, - а  уровень жизни людей. Причем 
мы видим, что эта цель – повышение уровня сервиса, 
сферы услуг, возможностей и национального дохода – 
достижима при жизни одного поколения. 

Подобный пример уже имел место в таких странах, 
как Тайвань, Сингапур и Южная Корея, где при жизни 
одного поколения – от молодости до старости - прои-
зошёл переход от абсолютной отсталости начала 50-х 
годов XX века к развитому современному государству 

в настоящее время. 
Азия: миссия развития инноваций
В менталитете азиатских стран есть большое пре-

имущество - они раньше и активнее откликаются на 
современные инновации. Это качество оказывается 
очень продуктивным, потому что, обходя старую ин-
фраструктуру, можно добиться большего эффекта за 
меньшие деньги. 

В качестве примера можно привести развитие про-
водной связи. По статистическим показаниям дина-
мика её развития в последнее время сильно падает. 
А причина - в низких тарифах на мобильную связь, ко-
торая приводит к полному отказу от проводной свя-
зи. У пользователя, имеющего несколько мобильных 
телефонов, исчезает необходимость ставить дома ста-
ционарный аппарат, это оказывается бессмысленной 
тратой денег. Раньше при плохом качестве связи люди 
стали бы пытаться ремонтировать кабель или искать 
другого провайдера. Но с приходом  недорогой мо-
бильной связи проблема решается в пользу мобиль-
ности и новых технологий. 

Телефонные компании составляют в городах суще-
ственную конкуренцию мобильной телефонии, потому 
что они предлагают множество разных услуг стацио-
нарной связи, у них есть рынок, они борются за кли-
ента, создавая серьёзную конкуренцию операторам 
мобильной связи. Но если нет стационарной связи, то 
бессмысленно её и развивать, нужно сразу делать мо-
бильную. Там где нет традиционного интернета, тоже 
очевидно, что надо сразу делать его мобильным - нуж-
но избегать промежуточных процедур. 

Надо сказать, что Китай идёт именно по этому пути: 
вместо реанимации погибающих заводов там проис-
ходит строительство новых по самым современным 
технологиям, а результатом этого является  впечат-
ляющий рост производств. 

В странах Азии в первую очередь будут развивать-
ся те направления, которые окажутся наиболее эф-
фективными. А это ведёт к тому, что срок перехода 
из неразвитого общества в развитое будет всё время 
сокращаться. Вместо устаревших технологий с низкой 
эффективностью будут использоваться более совре-
менные и эффективные.  

Таким образом, миссия Азии - в активном внедре-
нии новых технологий. Эти примеры во многом по-
казывают тенденцию будущего экономического раз-
вития,  минующего на своём пути промежуточные 
этапы.  

Однако здесь кроется и проблема: в сознании 
людей миновать такие этапы гораздо сложнее, а это 
приводит к формированию в Азии общества нувори-
шей со специфической психологией, специфическим 
мировоззрением. Люди стремятся ими быть. А это 
говорит о проблеме культуры в обществе, а также о 
депрессивном состоянии социальной науки. Об этом 
свидетельствует и такой простой факт: сегодня в Ки-
тае почти нет специалистов по истории китайского 
языка, все они находятся в Америке или Европе. И в 
ближайшее время они, наверное, не появятся. Но хо-
чется думать, что и подобные социально-культурные 
проблемы со временем будут разрешены. 

Сотрудничество, интеграция и развитие
На сегодняшний день Азия представляет собой 

очень большой рынок. Однако этот рынок во многом 
использует ограничения по отношению к самому 
себе. 

Как мы знаем из истории, азиатские страны в XVIII, 
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XIX и XX веках часто являлись противниками свобод-
ной торговли, защищая свои рынки от европейских и 
американских товаров. Они и сейчас часто проводят 
свободную политику в отношении экспорта своих то-
варов и валютного регулирования и политику протек-
ционизма в отношении импорта, поощряя только тот 
импорт, который им необходим для развития – импорт 
сырья, материалов, технологий и т.д. И такая политика 
является для них нормативной.

На всём континенте сегодня происходит масштаб-
ный перенос ресурсов из европейской части, в том 
числе с территории России, в азиатскую. За счёт этого 
азиатские страны и повышают свой уровень жизни. 
Это можно назвать глобальным переносом активов, 
денег, технологий из Европы в Азию. 

С другой стороны, европейские и американские 
компании, перенося производство в Азию и сохра-
няя центры прибыли на развитых рынках, повышают 
конкурентоспособность как собственную, так и сво-
их стран. Такой феномен быстрого экономического 
роста и развития азиатских стран в XXI веке немыс-
лим без действий современных транснациональных 
компаний (ТНК), общее число которых уже превыси-
ло  70 тысяч. В их состав входит не менее 850 тысяч 
филиалов в разных странах мира. При этом мы видим, 
что материнские компании расположены главным об-
разом в развитых странах (50,2 тыс.), а большее чис-
ло филиалов приходится на развивающиеся страны 
(495 тыс.). Их продукция занимает около половины 
мирового промышленного производства и свыше 2/3 
внешней торговли. Они контролируют примерно 80% 
патентов и лицензий на изобретения, новые техноло-
гии и ноу-хау. Целые товарные рынки, такие, как тор-
говля пшеницей, кофе, кукурузой, лесоматериалами, 
табаком, джутом и железной рудой, на 90%  являются 
частями корпораций. Таким же образом управляются 
и 85% рынка меди и бокситов, 80% рынка чая и оло-
ва, 75% рынка сырой нефти, натурального каучука и 
бананов. Почти половина экспортных операций США 
осуществляется американскими и зарубежными ТНК. 

В Великобритании аналогичные операции выполняют 
до 80% ТНК, в Сингапуре — до 90%. На предприятиях 
транснациональных корпораций с учетом различной 
инфраструктуры и смежных отраслей работает около 
150 млн. человек, 90% мирового объема рынка пря-
мых иностранных инвестиций (ПИИ) находится в руках 
материнских компаний Европы, Японии и США. Объем 
продаж, осуществленных ТНК в 1993 г., составлял 5,2 
трлн. долларов, а к 1997 году увеличился до 7 трлн. 
долларов, что эквивалентно 114% мирового экспорта 
и 22% мирового ВВП. Причем, начиная с 80-х годов, 
объем продаж транснациональных корпораций по 
темпам роста стал примерно на 40% выше мирового 
производства и на 30% выше мирового экспорта. Раз-
меры зарубежного производства американских ТНК в 
4 раза превышают экспорт страны, английских - более 
чем в 2 раза. На вопрос: «Частью какой экономики яв-
ляются транснациональные корпорации?» - простого 
ответа нет. Поэтому глобальный прирост производ-
ства, достигнутый при полном или частичном участии 
ТНК и ныне относимый статистиками к приросту в раз-
вивающихся странах,  влияет де-факто и на эффектив-
ность их экономики. 

МКПП: значение, роль, перспективы
Рассуждая о разных принципах экономического 

роста стран евразийского пространства, важно пони-
мать, что стимулирование развития экономик и куль-
тур на конкретных примерах – это главная парадигма 
Международного Конгресса промышленников и пред-
принимателей (МКПП).

МКПП – это добровольный союз предпринима-
тельских ассоциаций, который видит свою миссию в 
совместном противостоянии негативным тенденциям 
развития мировой экономики. Этим обусловлена и 
главная цель Конгресса - международное лоббиро-
вание интересов всех находящихся в его составе чле-
нов.

МКПП является обладателем большого «дипло-
матического капитала», что определяет его роль как 
независимой международной организации, где пред-
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ставители всех стран имеют равные права и возмож-
ности. Это позволяет Конгрессу решать те задачи со-
трудничества, с которыми порой не могут справиться 
государственные дипломатические службы. 

Наиболее актуальный вопрос сохранения и разви-
тия МКПП в нынешней ситуации – точное позициони-
рование Конгресса как вовне, так и внутри него само-
го. МКПП – общественная организация, и это значит, 
что основной предмет ее деятельности – работа с ми-
ровым общественным мнением и завоевание твердых 
позиций в представлении властных структур. Инфор-
мирование, образование, пропаганда, установление 
дружественных связей, отлаженные взаимодействия 
между членами - всё это также основополагающие 
критерии деятельности Конгресса. Именно в такой 
форме Международный Конгресс промышленников 
и предпринимателей можно рассматривать как ядро 
для нового регионального клуба, и именно такое по-
нимание сути организации должно быть положено в 
основу его программы. 

Программа деятельности МКПП должна строить-
ся в основном как сетевая и включать в себя три ча-
сти. Первая часть – мероприятия, ориентированные 
преимущественно на реализацию внутренних целей: 
поддержка государства и спонсоров. Вторая – на 
укрепление имиджа организации как «регионально-
го клуба», без которого Россия не сможет использо-
вать свой шанс для выхода из глобальной рецессии. 
Третья – план мероприятий, ориентированных на 
развитие и укрепление  международного бизнес-
сотрудничества. 

Каждая из задач формирует отдельные программ-
ные направления.
1. Экологически чистое производство: учреждение 
Центра программ экологически чистого производ-
ства.
2. Сотрудничество по разработке и реализации на-
циональных программ восстановления объемов про-
мышленного производства и выхода из кризиса. Соз-
дание экспертного центра для анализа и выработки 
предложений, как для правительств и центральных 
банков, так и для отдельных предприятий, а также 
для участия в многосторонних переговорах. Создание 
при этой программе постоянно действующего «Банка 
идей и коммерческих интересов клиентов и членов 
Конгресса».
3. Разработка программ хеджирования спекулятивных 
и валютных рисков мировой экономики для реально-
го сектора. Например, за счет создания институтов и 
площадок биржевой торговли валютами и производи-
мым сырьем стран Азии или стран БРИК между собой 
без участия валют европейских стран и доллара.
4. Содействие расширению информационного и ре-
ального сотрудничества предприятий, входящих в на-
циональные союзы Конгресса, как между собой, так и 
с развивающимися странами.
5. Продвижение на международном рынке нацио-
нальных и региональных программ развития бизнеса 
и предпринимательской среды, а также иных нацио-
нальных проектов и экономических интересов госу-
дарств, представленных в Конгрессе. Продвижение 
новых концепций государственных и региональных 
антикризисных программ, а также программ, стимули-
рующих развитие экономики. Организация обучения 
чиновников и предпринимателей на опыте успешных 
предприятий и регионов, например, проведение кон-
ференции по развитию муниципалитетов в Даляне.

6. Развитие евразийских транспортных коридоров. 
Участие в программе ЕС «9 транспортных коридоров», 
лоббирование возможности участия в ней компаний - 
членов МКПП из разных стран (в первую очередь РФ) 
с организацией финансирования их работ за счет ЕС и 
Китая, привлечение к участию Совета Федерации РФ 
со своей программой.
7. Развитие программ обмена рабочей силой между 
странами, представленными в Конгрессе, в интере-
сах работодателей и национальных экономик. Один 
из возможных путей - создание на территории Бело-
руссии, Смоленской, Псковской, Калужской областей 
РФ индустриальных парков и зон промышленного и 
аграрного производства для организации экспорта в 
ЕС и использование переселенных из Индии и Китая 
трудовых ресурсов.
8. Внедрение программ TRIPS для беднейших эконо-
мик представленных в Конгрессе стран с целью обе-
спечения фармакологической безопасности населе-
ния и резкого сокращения расходов государств и их 
граждан на закупки патентованных препаратов для 
лечения тяжелых заболеваний.
9. Защита международных интересов бизнеса в рам-
ках национальных экономик, введение программных 
целей Конгресса в программы национальных полити-
ческих союзов и партий для стимулирования их зако-
нодательной инициативы в интересах бизнеса. Созда-
ние международного третейского суда. 
10. Защита интересов бизнес-сообществ в ходе пере-
говоров и соглашений, заключаемых правительства-
ми  стран, представленных в Конгрессе, между собой.
11. Продвижение и пропагандирование идей и ме-
тодик сотрудничества Конгресса в международной 
бизнес-среде.
12. Презентации целей и задач МКПП в госорганах РФ 
и других стран (Белоруссии, Узбекистана, Молдовы, 
Таджикистана и т.д.) для повышения лояльности их 
правительств к Конгрессу, его целям и задачам.
13. «Урал промышленный – Урал полярный»: привле-
чение инвесторов из стран БРИК и стран, представ-
ленных в МКПП, к реализации этой программы.
14.  Создание газохранилищ в Восточной Европе, в 
первую очередь в Македонии, Словакии, Молдавии, 
Болгарии, Хорватии.
15. Организация международной конференции на 
тему «Бизнес как средство преодоления локальных и 
региональных конфликтов» (на примере Осетии, Аф-
ганистана, Карабаха и т.д.).
16. Создание международных экспертных групп по 
вырабатыванию рекомендаций для национальных 
экономик и отдельных компаний по методикам выхо-
да из кризиса, например на базе НИИ ЭКОС. 

Данная программа определяет основные возмож-
ные направления, формы и механизмы взаимодей-
ствия Конгресса и национальных союзов. Она пред-
полагает как решение конкретных проблем, так и 
реализацию совместных проектов на международном 
и региональном уровнях. Главная цель её воплощения 
– содействие устойчивому промышленному развитию 
экономики представленных в Конгрессе стран в раз-
ных областях, в том числе в сфере технологическо-
го развития, привлечения инвестиций и поддержки 
частного сектора, в особенности малого и среднего 
предпринимательства.
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Трансазийский коридор развития: 
транспортный проспект Евразии

Рыскулов Дамир Мирзакулович - автор проекта 
«Трансазийский Коридор развития», академик Меж-
дународной Академии Информатизации, д.э.н., проф., 
выпускник Среднеазиатского Политехнического Ин-
ститута (Ташкент.1959г.). Кандидат технических наук 
(1966 г.). Доктор экономических наук (1988 г.). С 1971 
– 1991 гг. начальник отдела экономических обосно-
ваний института «Союзгипроводхоз» (Москва), ответ-
ственный исполнитель социально-экономического 
обоснования проектно-изыскательских и научно-
исследовательских работ по переброске части сво-
бодного стока р. Обь в бассейн Аральского моря. 

В качестве консультанта Минводхоза СССР по эко-
номическому обоснованию водохозяйственного и ир-
ригационного строительства за рубежом неоднократ-
но выезжал на Кубу, в Сирию, Йемен, на Кипр, в Перу, 
Польшу, Индонезию. За годы работы в Среднеазиат-
ском Отделении Института «Гидропроект» (Ташкент) 
участвовал в проектировании Нурекской ГЭС, Ток-
тогульской ГЭС, Чарвакской ГЭС, в составлении схем 
комплексного использования Бассейна Аральского 
моря, реки Чаткал, Нарын-Сырдарьинского каскада, 
Третьей очереди Каракумского канала. Участник меж-
дународных научно-технических конференций.

Опубликованы 5 монографий, 103 статьи в научных 
изданиях.

В настоящее время профессор кафедры экономики, 
Председатель Государственной Аттестационной ко-
миссии школы IT-менеджмент АНХ при Правительстве 
РФ, член Рабочей группы Правительства Москвы.

Д.М. Рыскулов

Финансово-экономический кризис нового 
тысячелетия, охвативший практически все 
страны мира, обнажил несовершенство и 

всей финансово-экономической системы. Стало оче-
видным то, что предсказуемое развитие заканчива-
ется и наступает период интеллектуального поиска 
инновационных решений, институтов и направлений 
посткризисного жизнеобустройства и жизнедеятель-
ности. Он также обострил потребность в гармони-
зации международных грузопотоков Евразии путем 
создания новых транспортных коридоров. Это приве-
ло к пониманию того, что глобализация как масштаб-
ный международный альянс практически исчерпала 
себя*. Поэтому Россия, страны Центральной Азии и 
Азиатско-Тихоокеанского региона изыскивают про-

«Не спрашивай, что может сделать для тебя твоя страна; 
спрашивай, что ты сам можешь сделать для родины».

Джон Кеннеди

рывные технологии и адекватные действия. 
В свое время известный поэт и писатель Валерий 

Яковлевич Брюсов подсказал: «Если можешь, иди 
вперед века, если не можешь, иди с веком, но никог-
да не будь позади века». Чтобы не оказаться «позади 
века», предлагается материализовать инфраструк-
турный проект - «Трансазийский Коридор развития» 
(ТРАЗКОР)**. Его первоназначение в цивилизацион-
ном соразвитии России, стран Центральной и Южной 
Азии (Срединной Евразии) на принципах новаций.       

В XXI в. государства Срединной Евразии (СЕА) 
вступили исторически дружественными странами, 
зрелыми стратегическими партнерами, способные 
совместно решать сходные задачи и адекватно отве-
чать на вызовы и угрозы времени. 

*Мухамеджанова Д. Ш. Континентальная интеграция и современные тренды. 08.01.2009 г http://iwep.kz/index.
php?option=com_content&task=view&id=2897&Itemid=44

Российско-Китайско-Индийское сотрудничество перед лицом вызовов глобализации. (Выступление директора 
ИДВ, члена-корреспондента РАН M.JI. Титаренко на российско-китайско-индийской конференции в Москве 5 сентября      
2001 г.)

**«Трансконтинентальная» идея заключается во взаимовыгодном обустройстве пространств (цивилизационного, 
экономического, инфраструктурного, правового, технологического и др.) СЕА, что позволит скрепить в меридиональ-
ном направлении срединные территории и акватории Евразии. 
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В мире нарастающих угроз и вызовов в одиночку 
трудно устоять. Даже, несмотря на то, что большин-
ство стран СЕА, остаются мировым «Клондайком». 

В СЕА сосредоточенны главные природные бо-
гатства Земли - это почти три четверти всех миро-
вых ресурсов. На самом большом материке протя-
нулись важнейшие стратегические коммуникации и 
торговые пути. Здесь пересекаются и соприкасаются 
между собой западно-христианская, православно-
славянская, мусульманская, конфуцианская, инду-
истская и другие мировые цивилизации. Вспомним, 
что еще в древности здесь возник гуманитарный 
торговый Великий шелковый путь, бесконфликтно 
соединивший европейские государства с азийскими, 
и занял особое историческое место в генезисе зем-
ной цивилизации. Между тем, в Евразии  происходит 
до 80% всех мировых конфликтов. При этом большая 
часть из них провоцируется извне. Ситуация усугу-
бляется тем, что целый ряд евразийских государств 
обладают оружием массового поражения, а другие 
находятся на пороге овладения  им. 

Для СЕА характерно пересечение цивилиза-
ций в разных направлениях. Здесь соприкасаются 
между собой западно-христианская, православно-
славянская, мусульманская, конфуцианская, инду-
истская и другие мировые цивилизации. Вспомним, 
что еще в древности здесь возник Великий шелко-
вый путь, бесконфликтно соединивший европейские 
государства с азийскими, и занял особое историче-
ское место в генезисе земной цивилизации.

В Срединной Евразии плотно сосредоточены и бо-
гатейший природный потенциал, и мировые запасы 
минерального сырья, и трудовые ресурсы. И это все 
еще соседствует с бедностью. 

Страны СЕА, концептуально разные, но имеющие 
общие ценности, реально располагают возможностя-
ми стать обладателями такой перспективной и конку-
рентоспособной макротехнологией как уникальный 
меридиональный инновационный мультимодальный 
проект «ТРАЗКОР». 

Здесь уместно заметить, что слова Семенова-Тян-
Шанского, сказанные им в адрес России, в равной 
степени можно отнести и к СЕА. Она, Срединная Ев-
разия, также «отличается от других своей масштабно-
стью, массивностью, континентальной целостностью 
и имеет все природные «задатки прочности» («Район 
и страна», 1928 г.). Главный недостаток подобной си-
стемы он усматривал в разности потенциалов осво-
енности территории. Ключом к преодолению этой 
уязвимости Семенов-Тян-Шанский считал сооруже-
ние «меридиональных чрезматериковых путей».

Это важное исходное положение проекта «Транс-
азийский коридор развития» предопределило сово-
купную систему намерений конструктивных научно-
проектных решений многих актуальных проблем 
СЕА.

Предлагаемая для реализации трасса транспорт-
ного коридора достаточно подробно изучена топо-
графами, геологами, учеными и проектировщиками 
в составе: национального проекта «Урал Промыш-
ленный – Урал Полярный», ТЭО канала «Обь – Аму-
дарья»; рабочего проекта строительства Главного 
Туркменского канала; ТЭО судоходного канала «Ка-
спийское море – Персидский залив». Это свидетель-
ствует о высоком уровне научно-проектного задела. 

Проект задуман как долгосрочное совместное 
предприятие стран СЕА, к реализации которого 

можно приступить с момента принятия главами го-
сударств решения о начале системных проектных и 
научных работ. Оснований перейти от обсуждений 
Концепции ТРАЗКОР к деловой подготовке Соглаше-
ния о начале совместного изучения хозяйственной 
состоятельности ТРАЗКОР достаточно. Концепция 
проекта поддержана на международных конферен-
циях и круглых столах Правительством Москвы и 
Администрацией Ханты-Мансийского автономного 
округа, учеными, экспертами ЕврАзЭС и дипломата-
ми. 

В настоящее время очевиден тот факт, что в усло-
виях интенсивного международного экономическо-
го товарообмена, ни одна страна или группа стран 
не могут успешно выстраивать свою транспортную 
инфраструктуру в отрыве или без учета аналогич-
ных усилий, предпринимаемых соседями, всеми го-
сударствами, образующими мировую хозяйственную 
систему. 

Территорию ТРАЗКОР пересекают конкурирующие 
крупнейшие широтные транзитные транспортные 
коридоры: 

Северный морской путь (СМП от Роттердама и до 
Иокогама) основан  в 1931 г. Он на 14,5 тыс.км короче 
Южного морского пути. Это исторически сложившая-
ся национальная единая транспортная коммуникация 
Российской Федерации в Арктике. Сегодня СМП, про-
ходящий вдоль северных берегов России по морям 
Северного Ледовитого океана (Баренцево, Карское, 
Лаптевых, Восточносибирское, Чукотское и Беринго-
во), соединяющий европейские и дальневосточные 
порты, а также устья судоходных сибирских рек в 
единую транспортную систему; главная российская 
морская коммуникация в Арктике. Длина (от Карских 
ворот до бухты Провидения) - 5600 км. Есть и третий 
аргумент: если начнется промышленная разработ-
ка арктического шельфа (а там может содержаться 
до 25% мирового запаса углеводородов), тут уж без 
СМП (а значит и ТРАЗКОРа) точно не обойтись.

Транссиб – это мощная двухпутная железнодо-
рожная магистраль, электрифицированная на всем 
протяжении и оборудованная современными сред-
ствами автоматики, связи, совершенными информа-
ционными технологиями.

Каспийский транспортный коридор. Прежде все-
го, это дом и хозяйственный двор, а зачастую и жит-
ница для тех народов и государств, которые непо-
средственно выходят на берега этого моря. Сегодня 
на Каспии решается один из главных вопросов XXI 
века - как пройдет геополитическая ось мира в на-
ступившем столетии: по линии Север-Каспий-Юг или 
по линии Запад-Каспий-Восток? При наличии Транса-
зийского Коридора развития подобные вопросы бу-
дут не актуальны.

МТК «Север – Юг» - это международный евроа-
зиатский транспортный коридор. Соглашение о его 
создании подписали  в 2000 г.  Россия, Индия и Иран. 
Он должен обеспечить доставку грузов из региона 
Персидского залива, Индии, Пакистана в иранские 
порты на Каспии, затем – паромами на железнодо-
рожную сеть России, либо судами «река-море» через 
российские внутренние воды в страны Восточной, 
Центральной Европы и Скандинавии, что в три раза 
короче, чем перевозка грузов через Суэцкий канал

МТК ТРАСЕКА (Transport Corridor Europe-Caucasus-
Asia) или «Новый шелковый путь». В проекте (финан-
сируемый Евросоюзом) участвуют 14 государств. За 
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первые десять лет реализации проекта в него было 
вложено более 110 млрд. евро. Основная концепция 
проекта ТРАСЕКА - восстановление старого Шел-
кового пути. Ключевой её элемент – современная 
Транскитайская магистраль (ТКМ). В соответствии с 
последними договоренностями с Индией и Непалом 
Транскитайская магистраль получает выход к портам 
Индии, к грузовым терминалам Мадраса (ныне Чен-
най) и Читтагонга. 

Трансказахстанская железнодорожная магистраль  
связывает станцию Достык на границе с Китаем и 
торговый порт Актау на Каспийском море. 

Южный морской широтный  путь вокруг Индии и 
через Суэц, наиболее дешевый и загруженный, обла-
дает ограниченной пропускной способностью.  

Отсутствие меридиональных коммуникаций и 
транспортных коридоров в Срединной Евразии 
сдерживает расширение востребованного торгово-
экономического соразвития на континенте. 

Для системного совершенствования расширения 
торгово-экономических связей, капитализации тер-
риторий и акваторий, диверсификаций торговых 
маршрутов в составе проекта ТРАЗКОР предусматри-
вается создание инженерно-техническими средства-
ми и инновационными технологиями континенталь-
ный меридиональный морской путь «Азия», который 

обеспечит 19 государствам СЕА свободный доступ во 
все страны мира, к базовым морским портам.

Реализацию инновационных замыслов предлага-
ется начать с разработки  пилотного/пускового про-
екта ТРАЗКОР морского пути «Азия».  

Трасса морского пути «Азия» достаточно подроб-
но изучена  топографами, геологами, учеными и про-
ектировщиками в России в составе национального 
проекта «Урал Промышленный – Урал Полярный», 
ТЭО канала «Обь – Амударья»; в Центральной Азии 
– рабочего проекта строительства Главного Туркмен-
ского канала; в Иране – ТЭО судоходного канала «Ка-
спийское море – Персидский залив». Это свидетель-
ствует о высоком уровне научно-проектного задела. 

Уникальный морской путь «Азия» - трансконти-
нентальный  торговый «морской проспект» Евразии 
- рассматривается как фактор, скрепляющий терри-
тории и акватории, стимулирующий укрепление эко-
номических и культурных отношений со странами, 
не имеющими прямого выхода к Мировому океану. 

По новому торговому «морскому проспекту» будут 
ходить суда компаний СЕА в северные страны, Цен-
тральную и Юго-Восточную Азию, Китай, в страны 
Персидского залива и Аравийского моря, к Индий-
скому океану.

Первый меридиональный морской путь «из хан-
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тов в персы» пройдет по географически кратчайше-
му расстоянию между Северным Ледовитым и Ин-
дийским океанами от Карского моря через Великий 
шелковый путь по Каспию в Персидский залив и Ара-
вийское море. 

Грузопассажирские перевозки по северному 
участку морского пути «Азия» от Карского моря до 
Тургайского перевала в настоящее время обеспечи-
ваются Обь-Иртышским пароходством. 

Морской путь берет начало в Карском море от 
порта Диксон. Преодолевая водораздел, далее от 
Тобольского порта по южному склону (Тургайское 
понижение) пересекает Сырдарью (западнее г. Джу-
салы), затем Амударью (в районе Тахиаташа) и по 
трассе бывшего Главного Туркменского канала выхо-
дит к порту Туркменбаши на Каспийском море. Затем 
по Каспийскому морю до порта Энзели. Отсюда по 
каналу через Хорремшехр в Персидский залив.  

Общая протяженность маршрута от Карского моря 
до порта в Персидском заливе Хорремшехр составит 
около 5000 км. В пусковом комплексе глубина в кана-
ле Карское море-Каспийское море составит порядка 
10-12 м, ширина по верху 180-200 м. Расход воды на 
фильтрацию и испарение в канале (5%) благоприят-
но скажется на микроклимате.

Параллельно судоходному каналу будут построе-
ны скоростные железная дорога и автомобильная 
магистраль, что позволит создать полноценный меж-
дународный транспортный коридор.

Судоходный участок от водозабора на р. Оби и до 
р. Амударьи разделен на следующие строительные 
участки:

I – от водозабора на р. Оби у с. Белогорье до г. То-
больска;

II – от г. Тобольска до 537 км;
III – от 537 км до Тегизского водохранилища;
IV – от Тегизского водохранилища до р. Амударьи. 
Для поддержания постоянных горизонтов воды в 

канале в период летней и зимней эксплуатации, а так-
же для возможности отключения отдельных участков 
канала в случае возникновения на них аварийных си-
туаций, по трассе канала намечается строительство 
17 перегораживающих сооружений. Они располага-
ются через 80 и 160 км друг от друга и содержат в 
своем составе водопропускные и судоходные соору-
жения. В зимний период на участках между соору-
жениями создается режим подпора при сниженных 
расходах, что позволяет создать оптимальные усло-
вия эксплуатации канала в предледоставный период 
и после установления ледяного покрова.

Судоходным каналом будут пересечены водото-
ки, действующие железные и автомобильные дороги 
различных категорий. Для сохранения движения по 
этим дорогам на канале предусматривается строи-
тельство мостовых переходов с учетом судоходства. 
Для обеспечения проезда местного автотранспорта 
предусматривается строительство паромных пере-
прав.

Габариты судоходных сооружений (согласно про-
ектам 80-х годов) схематически обозначены для двух-
секционного кильватерного состава из барж грузо-

подъемностью 5000 т с буксиром-толкачем проекта 
Н3290. Общий габарит состав: длина 276,6 м, ширина 
17,5 м, осадка в полном грузу 3,5 м.

С целью обеспечения судоходства по каналу на 
участке насосных станций для преодоления судами 
перепадов воды предусматривается строительство 
судоходных шлюзов. 

Ленгидропроект и Сибгипроречтранс рекомендо-
вали шлюз длиной 300 м и шириной 20 м. Наимень-
шая глубина на порогах шлюзов для расчетного суд-
на с осадкой 3,5 м, равна 5,0 м. Ширина подходных 
каналов к шлюзу на участке расхождения судов при-
нята равной 85,0 м, расчетная глубина в подходном 
канале при наинизшем судоходном уровне – 5,0 м 
и соответствует глубине на порогах шлюзов. Длина 
прямолинейных участков подходных каналов в бье-
фах равна 1000 м. Длина причальных линий с учетом 
направляющих участков равны 700 м. Для прохожде-
ния судов класса «река-море» потребуется пересмо-
треть гидравлические параметры канала.

Судоходный участок с самотечной подачей воды 
из Нукуса (Тахиаташского водохранилища на Амуда-
рье) пройдет до Каспийского моря - вблизи Туркмен-
баши. Система шлюзов в районе Туркменбаши свяжет 
судоходный канал с Каспием. Они будут пропускать 
транзитные суда и в то же время закроет выход пре-
сной воды из канала в Каспийское море.

Проект южного участка судоходного канала Ка-
спийское море –Персидский залив разработан в 
Иране еще в 1970-х годах по инициативе шаха Реза 
Пехлеви. Трасса судоходного канала намечена по 
руслу реки Кызылузен до озера Урмия и далее до 
реки Шатт-эль-Араб - общего низовья Тигра и Евфра-
та, где недалеко от места их впадения в Персидский 
залив расположены крупнейшие иранские порты 
Хорремшехр и Абадан. Общая протяженность южно-
го участка судоходного пути составит свыше 1000 км, 
в том числе по судоходным фарватерам рек Северо-
Западного (прикаспийского) и Юго-Западного Ира-
на, включая пограничное с Ираком международное 
русло-фарватер Шатт-эль-Араб, - почти 400 км.

Имеющиеся проектно-изыскательские работы по 
отдельным участкам трассы водного пути выполне-
ны в разные годы и различными научно-проектными 
организациями. Они во многом (прежде всего, по 
инженерным решениям) не увязаны между собой и 
ориентируют на строительные материалы, технику и 
оборудование, которые к настоящему времени мо-
рально устарели. Все это свидетельствует о необхо-
димости анализа и обобщений проработок прошлых 
лет и выполнения новых изысканий и проектных 
работ на принципиально отличной методической, 
инженерно-технической и информационной основе, 
соответствующей международным требованиям к 
качеству строительных материалов и к строительно-
монтажным работам с учетом интересов территорий, 
новых технологий и охраны окружающей среды.

Солидарная морская судоходная деятельность 
стран СЕА будет играть важную роль как историче-
ская Ганза*. Она позволит осуществлять связь между 
транспортными коридорами Северный морской путь, 

* Ганза, Ганзейский союз, (нем. Hanse, древн.-верхн.-нем. Hansa, буквально «группа», «союз»). Любекская ганза, Не-
мецкая ганза (лат. Hansa Teutonica) — союз немецких свободных городов в XIII-XVII веках в Северной Европе — для 
защиты торговли и купечества от власти феодалов и от пиратства. В союз входили города Германской империи, либо 
города, населенные немецкими гражданами (бюргерами), имеющие автономное городское управление («городской 
совет», нем. Stadtrat) и собственные законы (Любекское право или аналогичные местные правовые нормы).
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Транссиб, Север–Юг, № 9 (Волга, Дон) и № 7 (Дунай), 
ТРАСЕКА, Южный морской путь и стимулировать соз-
дание Общей Транспортной Системы Евразии.

С созданием общего морского пространства Евра-
зии, включающей Севморпуть, ММП «Азия», Каспий-
ский Коридор, МТК «Север-Юг», Южный морской 
путь, вовлекаются в консолидированную морскую 
судоходную деятельность (КМД) внутренние водные 
пути и заинтересованные субъекты хозяйствования. 
Это все вместе может дать толчок эффективному ис-
пользованию геополитического преимущества каж-
дой страны СЕА. Приобретение подобного важного 
преимущества сделает невозможным игнорировать 
их участие в решении различного рода международ-
ных вопросов, так как любые не дружественные ини-
циативы со стороны третьих стран могут публично 
трактоваться с позиции: «А не нанесет ли это ущерб 
функционированию Трансазийского коридора раз-
вития?». 

Решение о создании ММП «Азия» и открытие пря-
мого морского сообщения между мировыми порта-

ми обеспечит экономический прорыв к мировым 
рынкам, современным технологиям и материаль-
ным новшествам. Это сильный и притягательный 
фактор совершенствования сотрудничества и повы-
шения конкурентоспособности Азербайджана, Аф-
ганистана, Индии, Ирана, Ирака, Казахстана, Китая, 
Кыргызстана, Объединенных Арабских Эмиратов, 
Пакистана, России, Таджикистана, Туркмении, Узбе-
кистана, Кувейта, Бахрейна, Саудовской Аравии, Ка-
тара и Омана. Он актуализирует постановку вопроса 
о необходимости организации и координации то-
варных, финансовых и людских потоков на Карском-
Каспийском-Персидском направлении и обратно. 
Это подтверждается геополитическими и геоэконо-
мическими тенденциями расширения международ-
ной торговли.

Задача исследователей и проектировщиков пред-
ложить такую организацию судоходства и портовую 
инфраструктуру, которая повысила бы капитализа-
цию стран СЕА с учетом вопросов охраны окружаю-
щей среды и военной безопасности*. 

*В соответствии с исследованиями эксперта МКПП Нияза Везирова, актуальность военной безопасности диктуется 
тем, что ряд государств континента являются обладателями ядерного оружия и средствами его доставки. При этом в 
некоторых из них отличаются неустойчивыми политическими режимами и не являются участниками режима контроля 
за распространением ядерного оружия. Отсюда появляется необходимость установить доверительные отношения с 
соседними государствами, участвовать в договорных процессах по сокращению и ограничению вооружений и созда-
нии демилитаризованных зон.
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За год, начиная с IX отчетно-выборной Ассам-
блеи МКПП, итоги которого мы сегодня под-
водим, работа Международного Конгресса 

промышленников и предпринимателей (МКПП) была 
ориентирована на достижение главной цели - объе-
динение усилий промышленных и предприниматель-
ских кругов с целью общественного и экономическо-
го воздействия на формирование экономической 
политики государств и межправительственных ор-
ганизаций, развития промышленности и предпри-
нимательства, преодоления последствий мирового 
экономического кризиса, поддержки товаропроиз-
водителей различных стран, усиления их взаимо-
действия на всем евразийском экономическом про-
странстве. 

Особое внимание в отчетном году уделялось 
формированию интеграционных программ, преоб-
разованию программы «Запад-Восток» в постоянно 
действующий международный Форум «Евразийское 
экономическое пространство: сотрудничество, инте-
грация и развитие». В рамках программы проведено 
много мероприятий, конференций и встреч, прошед-
ших в России, Чехии, Румынии, Литве, Латвии, Вен-
грии, Италии и других странах. Теперь стоит задача 
развить эту программу с учетом накопленного опы-
та, новых вызовов времени и новых задач, придать 
ей больший практический смысл. Важно сосредото-
читься на усилении евразийского вектора сотрудни-
чества и расширении географии вовлечения в форум 
через систему партнерских соглашений с Деловыми 
Советами межстрановых интеграционных группиро-
вок и целевыми программами ООН. С учетом этого 
приоритеты скорректированы в виде запуска по-
стоянно действующего Международного Форума 
«Евразийское экономическое пространство: сотруд-
ничество, интеграция и развитие». Акцент сделан на 

5 октября 2009 г.
Вильнюс, 
Литва

IX отчетно-выборная Ассамблея МКПП
Рассмотрены вопросы:
►О дополнениях и изменениях в Уставе МКПП;
► б усилении взаимодействия с такими структурами как «BUSINESSEUROPE» 
(«Деловая Европа»), СНГ, ЕврАзЭС, ОЧЭС и АТЭС, с бизнес-сообществами 
Бразилии, Индии, Китая и других стран группы G-20;
►О создании постоянно действующей международной экспертно-
консалтинговой площадки на базе МКПП для ведения дискуссий в ре-
жиме онлайн по проблемам деятельности бизнес-сообществ в условиях 
кризиса и выработки мер по устранению его последствий и налаживанию 
более эффективной экономики посткризисного периода;
►О формировании совместного банка данных о коммерческих програм-
мах и проектах, постоянном его обновлении;
►О разработке совместно с МНТЦ программы поддержки коммерциали-
зации технологий, обучения и консультаций, создание Международного 
центра коммерциализации и передачи технологий совместно с МНТЦ и 
ЮНИДО;
►О содействии организации сертификации систем менеджмента каче-
ства, экологической безопасности, охраны здоровья и безопасности 
персонала на содействие международным и национальным стандартам 
серии ИСО 9000, ИСО 14000, ОНSAS 18000, создание Международного 
Центра сертификации;
►Приняты новый состав Совета МКПП, состав Контрольной комиссии и 
утверждены вице-президенты, председатели комитетов и руководители 
представительств МКПП;

усилении взаимодействия с такими структурами как 
СНГ, ЕврАзЭС, ОЧЭС и АТЭС. Важно эффективнее ис-
пользовать ресурсы международных организаций, 
в первую очередь ЮНИДО, а также других структур 
ООН.

Кроме того, за отчетный период Конгрессом реша-
лись следующие задачи:

- содействие повышению конкурентоспособности 
экономик стран, представленных в Конгрессе;

- поддержка экономической интеграции на евра-
зийском континенте;

- участие в инновационной деятельности, как один 
из существенных факторов развития в целом иннова-
ционных отношений между странами СНГ. Этому спо-
собствовали прямой выход на международные орга-
низации, с одной стороны, и прямые связи Конгресса с 
властными структурами, научно-исследовательскими 
учреждениями и промышленными кругами стран в 
нем представленных – с другой. 

Расширилась география деятельности МКПП пу-
тем подписания соглашений, предполагающих взаи-
мовыгодное сотрудничество с  Национальной эко-
номической палатой Казахстана «Союз «Атамекен», 
с Исполнительным комитетом Содружества Незави-
симых Государств (Исполком СНГ), с Федеральной 
службой по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзор), с ООО «Омега Плюс», с ЗАО «КРО-
КУС ИНТЕРНЕШНЛ», с ООО «Борисфен-Авиа», с «A 
CERT European Organization for Certification», с ООО 
«Рос&Нефть», а также подписан на 2 года Меморан-
дум о взаимопонимании с Международным научно-
техническим центром (МНТЦ).

Анализ работы за год прослеживает позитивные 
сдвиги в результате работы Конгресса, которые будут 
рассмотрены на очередном заседании Совета МКПП 
15 октября 2010 года в Одессе, Украина.
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6 октября 2009 г.
Вильнюс, 
Литва
 

25 ноября 2009 г.
Варшава, Польша

7-11 декабря 2009 г.
Вена, Австрия

17 ноября 2009 г.
Москва, Россия

17-19 ноября 2009 г.
Москва, Россия

►Утвержден Президентом МКПП Глухих Виктор Константинович, Пред-
седателем Совета МКПП избран Кинах Анатолий Кириллович, заместите-
лями Председателя Совета – Лубис Бронисловас и Байкенов Кадыр Кар-
кабатович;
►Сформирован Президиум Совета МКПП

Подготовка и проведение Международной конференции «Страны ЕС, 
СНГ и Азии. Опыт и перспективы экономического сотрудничества в усло-
виях глобального финансово-экономического кризиса. Интересы бизне-
са»

Участники Конференции выработали основополагающие условия для 
преодоления последствий глобального финансово-экономического кри-
зиса и движения к дальнейшему устойчивому промышленному развитию 
стран ЕС, СНГ и Азии.

Рассмотрены вопросы:
►Восстановление доступа компаний к финансам в Европе и Азии;
►Содействие переговорам в Женеве по круглому столу в Дохе и высту-
плении в ВТО через взаимопонимание;
►Формирование единых принципов регулирования деятельности есте-
ственных монополий (в области железнодорожного транспорта, телеком-
муникаций, транспортировки электроэнергии, нефти, газа и др. сферах) 
на основе конкурентной политики;
►Развитие межрегионального и приграничного сотрудничества в стра-
нах ЕС, СНГ и Азии.

Участие делегации МКПП в мероприятиях по случаю 20-летия Конфе-
дерации польских работодателей. Встреча Президента УСПП, Пред-
седателя Совета МКПП Анатолия Кинаха с Президентом Конфедера-
ции польских работодателей Анджеем Малиновским

Участие делегации МКПП в работе 13-ой сессии Генеральной конфе-
ренции ЮНИДО
►Рассмотрен ход выполнения среднесрочной программы на 2008-2011 
гг. и определены приоритетные направления программной деятельности 
ЮНИДО на 2010-2013 гг.;
►Генконференция утвердила кандидатуру д-ра Кандэ К. Юмкеллы, пред-
ставленную Советом по промышленному развитию, на должность Гене-
рального директора ЮНИДО;
►Состоялась встреча Президента Конгресса Виктора Глухих с вновь на-
значенным Генеральным директором ЮНИДО Кандэ Юмкеллой, на ко-
торой были рассмотрены вопросы взаимодействия двух организаций, а 
также проблемы сотрудничества ЮНИДО и Российской Федерации;
►Проведена встреча делегации МКПП с Постоянным представителем РФ 
при международных организациях в Вене Александром Змеевским и за-
местителем Министра иностранных дел РФ Александром Яковенко.

Участие делегации МКПП в работе IV-го Форума проектов и программ 
Союзного государства России - Белоруссии

Определены основные перспективные направления дальнейшего взаи-
мовыгодного сотрудничества России и Беларуси в формате Союзного го-
сударства, представлена экспозиция реализуемых на сегодняшний день 
союзных программ.

Участие в подготовке и проведении Международной специализиро-
ванной выставка «Энергетика-ХХI век: критерии надежности и безопас-
ности, модернизация, оборудование и технологии»
Освещены следующие вопросы: 
►Энергетическая надежность и безопасность: новые требования и критерии; 
►Укрепление технического контроля и надзора за соблюдением требо-
ваний безопасности в ТЭК;
►Модернизация и инновационное развитие энергетической отрасли;
►Формирование устойчивых организационных структур управления 
энергетикой в рыночных условиях; 
►Перспективные технологии российской энергетики. 

Вестник деловой жизни48/
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22 января 2010 г.
Москва, Россия

19 февраля 2010 г.
Москва, Россия

14 апреля 2010 г.
Москва, Россия

14 апреля 2010 г.
Москва, Россия

4 июня 2010 г., 
Москва, Россия

7 июня 2010 г.
Москва, Россия

7 июня 2010 г.
Москва, Россия

Заседание Президиума Совета МКПП

Рассмотрены вопросы:
►Об Уставе МКПП, принятом на IX Ассамблее Конгресса, и практических 
действиях национальных союзов промышленников и предпринимателей, 
Президиума Совета и Комитетов Конгресса, вытекающих из Устава и ре-
шений Ассамблеи;
►О направлениях и возможных формах взаимовыгодного сотрудниче-
ства МКПП и группы компаний «КРОКУС ИНТЕРНЕШНЛ»;
►О созыве заседания Совета Международного Конгресса промышленни-
ков и предпринимателей;
►О подготовке и проведении Международной научно-практической 
конференции «О сотрудничестве Международного Конгресса промыш-
ленников и предпринимателей и Международного научно-технического 
центра, выработке и реализации модели по выведению инновационных 
технологий из России и других стран, представленных в МКПП, на миро-
вой рынок»;
►О создании Представительства МКПП по взаимодействию с деловыми 
кругами стран Балтийского региона.

Проведение церемонии чествования лауреатов международных на-
град в рамках имиджевой программы «Лидеры XXI столетия»

Подготовка и проведение Международной научно-практической 
конференции "Модель взаимодействия международных организаций и 
бизнес-партнеров для вывода новых технологий на глобальные рынки" 
совместно с Международным научно-техническим центром (МНТЦ)

Заседание Президиума Совета МКПП

Рассмотрены вопросы:
►Об итогах Международной конференции "Модель взаимодействия 
международных организаций и бизнес-партнеров для вывода новых тех-
нологий на глобальные рынки";
►О расширении страновой географии деятельности и членского состава 
МКПП;
►О введении должности ответственного секретаря Совета Международ-
ного Конгресса промышленников и предпринимателей;
►О подготовке к 20-ой годовщине образования Международного Кон-
гресса промышленников и предпринимателей;
►О портале МКПП – “Банк коммерческих проектов и программ”.

Участие в собрании, посвященном Всемирному дню окружающей 
среды. Подписание Соглашения о сотрудничестве между Росприрод-
надзором РФ и МКПП.
Стороны будут сотрудничать по мониторингу и экспертизе потенциально 
опасных производств, учитывающие возможные риски и оптимизирую-
щие экономическую составляющую (суммарные издержки) природоох-
ранной деятельности; формированию правовых институтов экологиче-
ской экспертизы, экологического страхования и экологического аудита. 
Расширять круг исследований по: повышению энергоэффективности и 
ресурсосбережения, а также минимизации отходов производств при ис-
пользовании традиционных и инновационных (альтернативных) источ-
ников.

Подписание Меморандума о сотрудничестве между МКПП и Испол-
комом СНГ
Создана Рабочая группа по организации рабочего взаимодействия в сфе-
ре экономического сотрудничества, сопредседателями которой утверж-
дены В.П.Колмогоров – вице-президент МКПП и А.А.Дронь - заместитель 
Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря 
СНГ;

Совещание членов Президиума Совета и вице-президентов Конгресса 

Обсуждались вопросы: 
►О некоторых практических направлениях деятельности Конгресса на 
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10 июня 2010 г.
Москва, Россия

22 июня 2010 г.
Москва, Россия

23 июня 2010 г.
Астана, Казахстан

1-2 июля 2010 г.
Астана, Казахстан

30 июля 2010 г.
Москва, Россия

современном этапе и о подготовке предстоящих мероприятий МКПП 
2010 года;
►О программе МКПП «Евразийское экономическое пространство: со-
трудничество, интеграция и развитие»;
►О проекте МКПП по использованию современных геоинформационных 
и информационно-коммуникационных технологий, создании дирекции и 
утверждении её руководителя. Принято решение о создании Дирекции 
проекта МКПП по использованию современных геоинформационных и 
информационно-телекоммуникационных технологий и утверждении ее 
руководителем вице-президента МКПП Владимира Добри;
►Об участии делегации МКПП в работе III Астанинского экономического 
форума 01-02 июля 2010г. в г. Астана (Казахстан) и Делового Форума про-
мышленников и предпринимателей Евразии;
►О ходе подготовки Международной конференции «Евразийское эко-
номическое пространство: сотрудничество, интеграция и развитие 
– транспортно-логистическая составляющая», проведение которой  
совместно с Ассоциацией крупных предпринимателей Эстонии заплани-
ровано на 15 – 16 сентября 2010г. в Таллинне. 

Проведение церемонии чествования лауреатов международных на-
град в рамках имиджевой программы «Лидеры XXI столетия»

Деловая встреча руководства МКПП с Чрезвычайным и полномоч-
ным послом Исландии в России Бенедиктом Асгейрссоном
Обсуждены перспективные направления и формы сотрудничества между 
МКПП и бизнес-сообществом Исландии, в том числе в области воздей-
ствия на вулканические облака в целях минимизации последствий извер-
жений вулканов и использования геотермальных источников энергии

Участие делегации МКПП в работе Конгресса предпринимателей и 
съезда НЭПК «Союз «Атамекен»
Обсуждались вопросы: 
►О ходе реализации Программы «Дорожная карта бизнеса-2020» и пред-
ложения по ее корректировке, вопросы форсированной индустриали-
зации, инициативы по гуманизации уголовного и административного 
законодательства за нарушения в сфере бизнеса, а также перспективы 
предпринимателей Казахстана в рамках Таможенного союза и вопросы 
налогового законодательства;
►О развитии сотрудничества между НЭПК «Союз «Атамекен» и МКПП.

Участие делегации МКПП в III Астанинском экономическом форуме

Рассмотрены вопросы:
►ОБ участии национальных и международных союзов промышленников 
и предпринимателей в налаживании межстранового и международного 
делового сотрудничества, содействия интеграции экономик стран СНГ и 
ЕврАзЭС в мирохозяйственные связи;
►О формировании и функционировании Таможенного союза России и 
Казахстана, повышении эффективности деятельности в транспортно-
логистической сфере в целях роста транзитного экспортного потенциала 
при организации движения товаров из Азиатско-Тихоокеанского региона 
в Европу через Китай, Казахстан, Россию и другие страны, представлен-
ные в МКПП; 
►О необходимости реализации других крупномасштабных инфраструк-
турных проектов, в частности морского судоходного канала «Евразия» из 
Каспийского в Черное море;
►О заключении в июне Меморандума о сотрудничестве между МКПП и 
Национальной экономической палатой Казахстана «Союз «Атамекен».

Переговоры руководства МКПП с делегацией Муниципального ко-
митета городского округа Наньнин (КНР) во главе с заместителем 
Председателя комитета Лян Фэнлинь

Обсуждались вопросы строительства и развитие технопарков, органи-
зация поставок минеральных удобрений, продуктов переработки сои в 
Китай и страны АСЕАН, развитие зон отдыха.
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23 августа 2010 г.
Пекин, КНР

3 сентября 2010 г.
Гана, Мали, 
Кот-д’Ивуар

15 сентября 2010 г.
Таллин, Эстония

16 сентября 2010 г.
Таллин, Эстония 

28-30 сентября 2010 г.
Екатеринбург, Россия

28-30 сентября 2010г.
Санкт-Петербург, Россия

Визит делегации МКПП в Китай 

Подготовлен ряд соглашений о сотрудничестве и взаимодействии меж-
ду МКПП, органами государственной власти провинций и крупнейшими 
государственными промышленными корпорациями КНР с целью содей-
ствия развитию производства и переработки продукции.

Официальный визит делегации МКПП в Республики  Гана, Мали, Кот-
д’Ивуар

Обсуждались вопросы возможного содействия в строительстве заводов 
по сборке тракторов, производстве калийных удобрений, строительстве 
дорог и мостов, инвестировании в развитие инфраструктуры, особенно в 
сфере транспорта, сельского хозяйства и образования;

Заседание Президиума Совета МКПП
Обсуждались вопросы: 
►Рассмотрены основные направления практической деятельности в 
рамках базовой программы Конгресса «Евразийское экономическое про-
странство: сотрудничество, интеграция и развитие»;
►Образованы два комитета - Комитет по профессиональному образо-
ванию во главе с проректором Южно-Российского государственного 
технического университета Петром Анисимовым и Комитет по вопросам 
корпоративного управления в целях инновационного развития, Предсе-
дателем которого утвержден Председатель Правления группы компаний 
«Альянс Консалтинг» Виктор Толмачев;
►Члены Президиума Конгресса рекомендовали Совету принять в чле-
ны Конгресса Национальную экономическую палату Казахстана «Союз 
«Атамекен», переизбрать Председателем Совета МКПП Анатолия Кинаха, 
заместителями Председателя Кадыра Байкенова и Бронисловаса Луби-
са, избрать ответственным секретарем Совета Валерия Казюлина, вице-
президентом МКПП Владимира Литюшкина;
►Прошла презентация Портала Конгресса «Банк коммерческих проектов 
и программ»;
►Был представлен проект строительства глубоководного порта «Бальга» 
в Калининградском заливе.

Подготовка и проведение Международной конференции "Евразий-
ское экономическое пространство: сотрудничество, интеграция и разви-
тие - транспортно-логистическая составляющая"

Рассмотрены вопросы:
►О транзитно-транспортном коридоре Европа – Азии – Европа;
►Об обеспечении деятельности международных транспортных коридо-
ров;
►О выработке совместной экономической политики стран евразийского 
экономического пространства.

Российско-Украинский межрегиональный форум в Уральском феде-
ральном округе 
►Главная задача мероприятия - содействие развитию хозяйственных и 
культурных связей между регионами Уральского федерального округа и 
Украины;
►Проведена выставка промышленного и инвестиционного потенциала 
субъектов Федерации.

XIV Международный промышленный форум   Российский промыш-
ленник  и III Международный  Петербургский  Инновационный  фо-
рум
►Цель мероприятия - содействие   инновационному,        инвестиционно-
му, инженерному, энергетическому и транспортному обеспечению про-
мышленности
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