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Александр СУРИКОВ:
«Регионы наших стран – основной резерв
евразийской интеграции»
– Александр Александрович, выступая в начале июля 2014 года
на совещании послов и постоянных представителей России в зарубежных странах, Президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин отмечал, что движущей силой евразийского
интеграционного процесса является «тройка» – Россия, Беларусь
и Казахстан, а подписанный 29 мая текущего года в Астане Договор о Евразийском экономическом союзе символизирует качественно новую ступень этого взаимодействия. Какой, на Ваш
взгляд, в этой связи может и должна быть роль регионов стран,
входящих в это интеграционное объединение, которое, как ожидается, начнет функционировать с 1 января 2015 года?
– Да, с начала 2015 года должен заработать Евразийский экономический союз, в рамках которого Российская Федерация, Республика
Беларусь и Республика Казахстан в дополнение к общему рынку товаров
и услуг, капитала и труда будут иметь и общую стратегию развития в промышленности, сельскохозяйственной, энергетической сферах. Почему
это важно в нынешних условиях? Расчеты экономистов показывают,
что к 2030 году прирост экономической активности в рамках данного
интеграционного формирования составит примерно 700 миллиардов
долларов. При этом одна треть этой величины придется на общий рынок,
а две трети – на общую стратегию развития. Иными словами, сам по себе
общий рынок – это только треть интеграционного эффекта, а все остальное придется на совместную деятельность по расширению кооперации,
созданию совместных высокотехнологичных производств, инвестиционную активность. Напомню нынешнюю статистику взаимодействия
интеграционной «тройки». За последние три года товарооборот России,
Беларуси и Казахстана вырос практически наполовину – на 23 миллиарда
долларов, составив по итогам 2013 года 66,2 миллиарда долларов. Вместе
Беларусь и Казахстан вышли уже на третье место во внешнеторговом
балансе Российской Федерации после Европейского союза и Китайской
Народной Республики. Мы исходим из того, что интеграция – это, прежде всего, долгосрочные стабильные условия для развития экономики
регионов, которые помогают создавать новые условия для повышения
благополучия граждан. Так вот именно регионы трех наших стран явля-
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ются тем основным резервом, который еще предстоит ввести в действие
в ближайшие десятилетия, чтобы материализовать названные выше
цифры и добиться выполнения поставленных грандиозных задач евразийской интеграции.
– Что в этой связи подсказывает опыт деятельности такого
интеграционного формирования на постсоветском пространстве,
как Союзное государство Беларуси и России?
– Здесь я позволю себе процитировать итоговое заявление первого
Форума регионов России и Беларуси, который проходил в Минске в начале июня 2014 года. В этом документе говорится, что сотрудничество
регионов наших стран – приоритетное направление российско-белорусского взаимодействия и фундамент всего комплекса торгово-экономических, научно-технических и социально-культурных отношений. Достаточно вспомнить, что сегодня более восьми тысяч предприятий двух
стран осуществляют взаимные поставки сырья, материалов, комплектующих изделий. Происходит это в рамках сотрудничества 80 субъектов
Российской Федерации со всеми регионами Республики Беларусь, а также
между российскими муниципальными образованиями и белорусскими
районными городами, где уже заключено около 300 соглашений о взаимодействии. По целому ряду направлений здесь реализуются совместные проекты, основанные на слиянии производственного, ресурсного,
кадрового потенциала двух стран. И сам факт, что в 2013 году Россия
и Беларусь вышли на уровень товарооборота почти в 40 миллиардов долларов, свидетельствует, прежде всего, о результативных межрегиональных связях, которые, как показывает практика, зачастую менее страдают
от бюрократических преград. Это свидетельствует о разнообразии форм
планирования и реализации намеченных межрегиональных проектов,
за которыми стоит напряженная работа десятков российско-белорусских двусторонних советов, комиссий и рабочих групп, позволяющая
оперативно рассматривать наиболее актуальные вопросы этого взаимодействия и решать конкретные задачи по расширению сотрудничества.
А еще у сторон есть огромное обоюдное желание не останавливаться на
достигнутом. Вот этот позитивный настрой регионов России и Беларуси
на интеграцию должен стать доминирующим и в трехстороннем российско-белорусско-казахстанском региональном взаимодействии.
– Год назад в интервью белорусской правительственной газете
«Рэспубліка» Вы говорили о необходимости положить начало
хорошей традиции – проведению регулярных трехсторонних

Российская Федерация

встреч представителей регионов России, Беларуси и Казахстана…
– Да, и если мы вернемся к уже упоминавшемуся выше первому Форуму регионов России и Беларуси, то на нем эта идея была поддержана
с обеих сторон, и даже прозвучало конкретное предложение – провести
Форум регионов стран «тройки» в 2016 году. Форум, который, а я в этом
уверен, продемонстрирует на деле истину, ставшую аксиомой в Союзном
государстве Беларуси и России: межрегиональное сотрудничество – это
мощнейшая основа и локомотив для любой интеграции на постсоветском
пространстве, к которой еще будут подключаться регионы Армении,
Кыргызстана и других стран. Думается, что именно на этом трехстороннем региональном форуме особенно мощно должна прозвучать тема
закрепления на евразийском пространстве общего информационного
поля, которое будет всем своим потенциалом содействовать сближению
регионов государств, входящих в Евразийский экономический союз,
и поможет не только своевременно информировать жителей своих стран
о наиболее интересных и актуальных событиях и интеграционных проектах, но и способствовать их скорейшей реализации. Сегодня есть
настоятельная необходимость в проведении такой системной работы
в медийной сфере всех стран постсоветского пространства, благодаря
которой широкие слои населения поймут, что перед нашими странами
стоят общие вызовы и проблемы и что именно евразийская интеграция может стать ключевым ответом на них. Собственно, именно эта
идея и лежит в основе сборника «Евразийский экономический союз:
региональный аспект», материалы которого и предлагаются сейчас
читательской аудитории.
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Ергали БУЛЕГЕНОВ:
«В новых условиях равных возможностей
сами регионы будут находить взаимные
интересы в трехстороннем формате»
– Внешнеторговый оборот Республики Беларусь с Республикой
Казахстан в последние годы увеличивался во многом благодаря сотрудничеству регионов и конкретных субъектов хозяйствования
наших стран. Какие элементы этого казахстанско-белорусского
регионального взаимодействия являются ключевыми, и на развитии которых сторонам надо делать ставку в ближайшие годы?
– Сразу хочу отметить, что в последние несколько лет торгово-экономические отношения Казахстана и Беларуси заметно активизировались.
Несомненно, свою лепту в это внесли и контакты на межрегиональном
уровне, на что постоянно обращают внимание главы наших государств
Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко. В 2013 году Беларусь посетили представительные делегации во главе с первыми руководителями
Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областей Казахстана.
Делегация Минской области нанесла ответный визит в Карагандинскую
область. Заместители первых руководителей девяти регионов Казахстана
приняли участие в 10-м заседании Казахстанско-Белорусской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству,
которое состоялось в Гродно в конце августа 2013 года. По итогам этих
мероприятий были достигнуты различные договоренности, установлены
прямые контакты между представителями бизнеса. Все это оказывает положительное влияние на развитие казахстанско-белорусских отношений.
На сегодня между нашими странами налажено тесное взаимодействие в различных отраслях экономики: машиностроении, сельском
хозяйстве, здравоохранении, науке и образовании, обороне. Товарооборот практически достиг одного миллиарда долларов. Вместе с тем
существует большой дисбаланс во взаимной торговле. Доля Беларуси
в двустороннем товарообороте доходит до 90 процентов. Конечно же,
причин этому много. Поэтому в ближайшей перспективе стоит задача
по выравниванию баланса торговли, созданию условий для взаимовыгодного сотрудничества, привлечения взаимных инвестиций. Большие
возможности в этом плане открыты в Таможенном союзе и Едином
экономическом пространстве.
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– Одним из мощных стимулов развития может и должна стать
производственная кооперация в виде создания совместных предприятий и производств в различных отраслях. Какие перспективы в этой связи просматриваются? И какие неиспользованные
возможности здесь сегодня имеются?
– Необходимо отметить, что известные и крупные белорусские
предприятия имеют свои сборочные производства и представительства
в Казахстане. Например, это – «БелАЗ», «Минский тракторный завод»,
«Гомсельмаш», «Минский моторный завод», «Минский автомобильный завод», «Могилевлифтмаш», «Белкард». Но сейчас стоит задача не
только создания совместных сборочных линий, но и перехода к более
сложным формам кооперации, выстраивания полного цикла производства продукции, как на территории Казахстана, так и в Беларуси. Главы
государств акцентируют на этом внимание. В данном аспекте в рамках официального визита Премьер-министра Казахстана С.Ахметова
в апреле 2013 года было подписано Соглашение о создании в г.Кокшетау
совместного предприятия для реализации инвестиционного проекта
«Казахстанско-Белорусский индустриально-технологический парк сельскохозяйственной и коммунальной техники», который будет направлен
на выпуск адаптированной к условиям Казахстана всевозможной техники. Сейчас специалисты наших стран работают над реализацией проекта
по созданию многопрофильного образцово-показательного хозяйства
по производству мясомолочной продукции, в сфере растениеводства
и животноводства на базе ТОО «Опытное хозяйство «Заречное» в Костанайской области. В рамках формирования продуктового пояса вокруг
столицы создано совместное казахстанско-белорусское предприятие
ТОО «КазБелПродукт» для строительства мясоперерабатывающего предприятия в пригороде Астаны. Учредитель от казахстанской стороны –
ТОО «Ecoproduct Astana» с долей 70 процентов, от белорусской стороны –
ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат» с долей 30 процентов.
Я перечислил только отдельные крупные и значимые проекты. На
самом деле их гораздо больше и касаются они, прежде всего, таких традиционных сфер, как производство сельскохозяйственной, специальной
коммунальной и карьерной техники, внедрение передового опыта в агропромышленном комплексе, наращивание взаимных инвестиций, установление более тесных контактов между субъектами малого и среднего
бизнеса. На мой взгляд, перспективными являются также такие сферы,
как IT-технологии и телекоммуникации, энергетика, логистика, научные
испытания и разработки. Надеюсь, что по мере формирования Евра-

Республика Казахстан

зийского экономического союза, когда будут созданы равные условия
для всех участников этого регионального объединения без всяких изъятий и ограничений, тогда казахстанский бизнес проявит более живой
интерес к созданию совместных предприятий и открытию своих представительств в Беларуси.
– Опыт регионального взаимодействия Беларуси и России в рамках
Союзного государства показывает, что важным ускорителем
региональной интеграции может стать взаимодействие малых
и средних городов стран, входящих в Таможенный союз и Единое экономическое пространство. Какие перспективные решения видятся Вам в этой связи? Какие совместные региональные
программы должны сегодня прорабатываться в приоритетном
порядке? Большинство регионов Беларуси, Казахстана и России
взаимодействуют сегодня на основе подписанных двусторонних
соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Насколько перспективно заключение
трехсторонних региональных соглашений?
– Вы правильно заметили, что у Беларуси есть хороший опыт регионального взаимодействия с Россией в рамках Союзного государства.
В свою очередь, также могу утверждать, что у Казахстана с учетом общей и самой длинной границы в мире в 7,5 тысяч километров накоплен
достаточный аналогичный опыт с нашим «северным соседом». И, как
показывает практика, регионы сами выстраивают взаимоотношения,
исходя из своих социально-экономических потребностей. Не исключаю,
что с 2015 года в новых условиях равных возможностей сами регионы будут находить взаимные интересы в трехстороннем формате. Кроме того,
возможно создание крупных транснациональных корпораций в рамках
Евразийского экономического союза, которые будут эффективно конкурировать и полноценно торговать с третьими государствами.
Я хотел бы вернуться к вопросам казахстанско-белорусского сотрудничества. Торгово-экономические отношения между нашими странами в последние несколько лет выстраиваются на системной основе.
Действует Программа экономического сотрудничества между Респуб
ликой Беларусь и Республикой Казахстан на 2009–2016 годы. В целях
реализации указанной программы каждые два-три года принимаются
Планы совместных мероприятий по развитию двустороннего торговоэкономического сотрудничества, так называемые «дорожные карты».
В ходе официального визита Президента Беларуси А. Лукашенко в Ка-
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захстан в начале октября 2013 года был утвержден очередной план на
2014–2016 годы. Этот документ охватывает весь спектр казахстанскобелорусского сотрудничества, начиная от вопросов простой торговли
до проектов по созданию совместных высокотехнологичных и инновационных производств. Говоря конкретно о казахстанско-белорусских
межрегиональных документах, хочу отметить, что многие из них были
подписаны еще в 90-е годы прошлого столетия и начале 2000-х годов.
С тех пор многое изменилось в экономике и взаимоотношениях наших
стран и сейчас, я считаю, настала пора актуализировать эти соглашения
в соответствии с реалиями настоящего времени. Это одна из задач нашего Посольства на ближайшую перспективу.

Вячеслав НАГОВИЦЫН:
«Важно усилить информационную поддержку
интеграционных процессов в регионах»
– Как известно, новая международная организация – Евразийский экономический союз – должна стать реальностью 1 января
2015 года. В этой связи сейчас идет обсуждение вопросов, связанных с такими тематическими направлениями интеграционного
строительства, как наука и технологии, транспорт и логистика,
производственная кооперация, взаимодействие малого и среднего
бизнеса, туризм, информационные технологии. Не менее актуальной в этом контексте является и тема комплексного сотрудничества регионов стран, которые войдут в Евразийский экономический союз, подразумевающий наивысшую степень экономической
интеграции на постсоветском пространстве. Какие документы,
касающиеся регионального аспекта развития данного интеграционного объединения, следовало бы разработать в первую очередь?
Какие наиболее актуальные вопросы взаимодействия регионов
должны найти в них свое отражение?
– С точки зрения регионов, перед участниками интеграционного процесса возникают взаимосвязанные вопросы – о функциях и полномочиях
наднациональных органов и влиянии последних на укрепление многостороннего сотрудничества. Законодательное оформление взаимодействия регионов внутри Евразийского экономического союза определяется закономерной логикой интеграционного процесса и связанными с ним
экономическими выгодами. На мой взгляд, прежде всего, определенная
стратегия должна быть законодательно оформлена в отношении регионов, граничащих с Беларусью и Казахстаном. Исторически сложившиеся
экономические и культурные связи в приграничных зонах при должном
стимулировании смогут способствовать синергетическим процессам.
Вообще, планомерная гармонизация законодательств стран – участниц
интеграционных процессов является одним из определяющих факторов
для выстраивания эффективного экономического взаимодействия и последующего ведения согласованных макроэкономических политик.
– Сама идея создания Евразийского экономического союза подра
зумевает прагматичное получение выгоды всеми его участниками,
в том числе и на уровне регионов. Какие же конкретные выгоды
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от функционирования данного интеграционного объединения просматриваются на перспективу в Республике Бурятия? И что уже
предпринимается в регионе для реального осуществления этих
планов?
– Интеграционный процесс будет развиваться как сверху вниз, так
и снизу – от реальных связей субъектов хозяйствования, от региональных программ – к общегосударственным. При этом главный приоритет
будет отдан расширению и углублению рыночных основ интеграции,
повышению роли предпринимательских структур в хозяйственном взаимодействии стран. Локомотивом и катализатором интеграционного
процесса станут транснациональные корпорации, которые способствуют
развитию межгосударственной торговли, расширению сбыта продукции
на всей территории России и Беларуси путем создания дочерних предприятий, производственных и торговых филиалов.
Значительный потенциал имеет создание крупных оптовых рынков по продаже белорусской продукции непосредственно в субъектах
Российской Федерации, в том числе в Бурятии. Создание оптовых рынков в регионах Российской Федерации позволит увеличить объем и
повысить рентабельность, исключить услуги посредников, организовать действенный маркетинг, оперативно реагировать на конъюнктуру
рынка. Взаимовыгодный товарообмен, развитие предпринимательской
и инвестиционной активности, естественно, будет способствовать не
только росту экономических показателей непосредственно регионов,
наполнению их местных бюджетов, но и пополнению казны каждой из
стран – союзниц в целом, повышая, в конечном итоге, их внутреннюю
экономическую и социальную стабильность. Создание Единого экономического пространства упростило процедуры пересечения границ
государств при перемещении грузов и способствовало развитию торговли. Приграничное положение Бурятии позволяет республике стать
плацдармом для экспорта белорусских товаров в Монголию. Мне видятся
большие перспективы для развития экспорта. Прежде всего, это касается
продуктов питания из Беларуси.
Не соглашусь с мнением, что только прагматичные причины послужили предпосылками для создания Евразийского экономического
союза. Достижение нового уровня совместного экономического развития – основная цель всего проекта, однако гуманитарный аспект имеет
сопоставимую значимость. Вовлеченность общества и каждого отдельного гражданина в интеграционные процессы обусловлена, прежде всего,
общей системой ценностей стран – участниц Евразийского экономиче-

Республика Бурятия

ского союза, столетиями общей истории, межэтническим взаимопониманием. Уже сейчас Бурятия целенаправленно идет по пути сближения
с регионами стран Евразийского экономического союза. Так, в феврале
2014 года состоялся визит делегации Администрации Улан-Удэ в Минск.
Подписано соглашение между муниципальным образованием «Городской
округ – город Улан-Удэ» и Первомайским районом Минска об установлении дружественных связей. Теперь города связывают побратимские
отношения в сферах культуры, здравоохранения и образования. В частности, Улан-Удэ заинтересован в белорусской технике и в обмене опытом
в коммунальной сфере. В планах – конкретные проекты, направленные
на развитие двух городов.
– Создание Евразийского экономического союза декларируется
как эволюционный и поэтапный процесс. Какие же этапы эволюционного развития должны проходить сегодня регионы России, Казахстана и Беларуси, чтобы к 1 января 2015 года стать
полноценными участниками новой международной организации
на постсоветском пространстве? Каким образом в этом процессе
участвует Республика Бурятия? И с какими сложностями приходится сталкиваться на этом пути уже сейчас?
– Многополярность современного мира означает качественно новые
требования к консолидации государственных усилий внутри системы
международных отношений. Еще раз подчеркну, что разработка наднационального законодательства, также как и гармонизация законодательств стран – участниц интеграционных процессов, является одним
из важнейших этапов развития всесторонней интеграции на территории Содружества Независимых Государств. Кроме того, важно усилить
информационную поддержку интеграционных процессов в регионах
России, Беларуси и Казахстана, демонстрацию позитивных результатов
деятельности Таможенного союза, шагов по формированию Единого
экономического пространства и Евразийского экономического союза.
Данная работа должна быть направлена как на широкие слои населения,
так и на национальные элиты государств – участников СНГ. От того,
насколько успешным будет этап информационного продвижения идей
евразийской интеграции, во многом зависят перспективы не только
всего проекта.
В настоящее время фактором, сдерживающим развитие торговоэкономических отношений между Республикой Бурятия и регионами
Беларуси и Казахстана, является, в первую очередь, значительная гео-
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графическая удаленность друг от друга, влияющая на себестоимость продукции с учетом ее доставки до конечного потребителя. Таким образом,
полагаю, речь должна идти, в первую очередь, о сотрудничестве в производстве высокотехнологичных видов продукции, имеющих большую
добавленную стоимость, то есть о восстановлении и развитии прямых
хозяйственных связей между предприятиями машиностроительной отрасли. Такие заводы в Бурятии есть. Это – ОАО «Улан-Удэнское приборостроительное объединение», ОАО «Улан-Удэнский авиационный
завод», «Улан-Удэнский ЛВРЗ» и ряд других. Все же прекрасно осознаю,
что перспективы интеграции определяются не только движением сверху,
но и наличием реальной заинтересованности снизу, то есть со стороны
предприятий, компаний и фирм.
– Факты свидетельствуют о том, что сегодня в процессе подготовки к появлению Евразийского экономического союза немало
делается в плане выработки единой или согласованной макро
экономической, промышленной, сельскохозяйственной политики
государств-участников создаваемого объединения. Очевидно, что
аналогичная работа должна проводиться сейчас и по определению
единой или согласованной политики межрегионального сотрудничества, основанной на предложениях самих регионов. В чем Вам
видятся особенности и специфика данной политики? И какие
предложения Республики Бурятия могли бы быть в ней учтены?
– Переход от Таможенного союза к Единому экономическому пространству предполагает создание огромного рынка с унифицированным законодательством, свободным передвижением капиталов, услуг
и рабочей силы. При этом приоритетным направлением интеграционного взаимодействия на уровне регионов должен стать учет интересов
бизнес-сообщества. Прежде всего, регионы должны быть нацелены на
интеграцию на микроуровне на основе прямых экономических связей национальных производителей и потребителей. Формирование первичного
уровня экономического взаимодействия, по моему мнению, на текущий
момент является основополагающим фактором согласованной политики
межрегионального сотрудничества.

Рустам МИННИХАНОВ:
«Ключевые направления сотрудничества –
производственная кооперация в области
машиностроения, химии и нефтехимии»
– Как известно, новая международная организация – Евразийский экономический союз – должна стать реальностью 1 января
2015 года. В этой связи сейчас идет обсуждение вопросов, связанных с такими тематическими направлениями интеграционного
строительства, как наука и технологии, транспорт и логистика,
производственная кооперация, взаимодействие малого и среднего
бизнеса, туризм, информационные технологии. Не менее актуальной в этом контексте является и тема комплексного сотрудничества регионов стран, которые войдут в Евразийский экономический союз, подразумевающий наивысшую степень экономической
интеграции на постсоветском пространстве. Какие документы,
касающиеся регионального аспекта развития данного интеграционного объединения, следовало бы разработать в первую очередь?
Какие наиболее актуальные вопросы взаимодействия регионов
должны найти в них свое отражение?
– В рамках подготовки к созданию Евразийского экономического
союза между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан с целью решения проблемы своевременного получения
данных таможенной статистики необходимо разработать документ,
регулирующий своевременное получение и обработку таможенной
статистики между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и
Республикой Казахстан. Также одним из принципов формирования
Единого экономического пространства является обеспечение свободы
перемещения товаров и услуг через границы государств-участников. Исходя из этого принципа и в целях беспрепятственного и беспошлинного
ввоза и вывоза необходимых товаров, АНО «Исполнительная дирекция
«Казань 2013» разработан проект решения Коллегии Евразийской экономической комиссии «О внесении изменения в Единый перечень товаров,
подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на
таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза».
Принятие предлагаемого изменения создаст необходимые условия для
полноценного обеспечения и качественного обслуживания участников
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официальных международных спортивных мероприятий, проводимых
на территории стран-участников Таможенного союза, в том числе и
предстоящего чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года в
Казани.
– Сама идея создания Евразийского экономического союза подра
зумевает прагматичное получение выгоды всеми его участниками,
в том числе и на уровне регионов. Какие же конкретные выгоды
от функционирования данного интеграционного объединения просматриваются на перспективу в Республике Татарстан? И что
уже предпринимается в регионе для реального осуществления этих
планов?
– Оборот внешней торговли Республики Татарстан со странами СНГ
за 2013 год составил 1 349 миллиона долларов. По сравнению с 2012 годом
оборот увеличился на 102 миллиона долларов. Республика Казахстан
и Республика Беларусь являются одними из наиболее активных партнеров Республики Татарстан. К ключевым направлениям развития сотрудничества можно отнести производственную кооперацию в области
машиностроения, химии и нефтехимии. Принимая во внимание важность
укрепления позиций Республики Татарстан на внешних рынках, создание
Евразийского экономического союза будет способствовать дальнейшему
расширению торгово-экономических, научно-технических, социальногуманитарных связей Республики Татарстан. Вступление Российской
Федерации в Евразийский экономический союз позволит регионам странучастниц не только успешно развиваться, но более органично влиться
в процессы глобальной интеграции.
– Создание Евразийского экономического союза декларируется
как эволюционный и поэтапный процесс. Какие же этапы эволюционного развития должны проходить сегодня регионы России, Казахстана и Беларуси, чтобы к 1 января 2015 года стать
полноценными участниками новой международной организации
на постсоветском пространстве? Каким образом в этом процессе
участвует Республика Татарстан? И с какими сложностями приходится сталкиваться на этом пути уже сейчас?
– Создание новой международной организации подразумевает решение вопросов на совершенно новом наднациональном уровне. На
фоне растущей тенденции глобализации мировой экономики наблюдается также иная, противоречивая тенденция к интеграции, то есть

Республика Татарстан

страны стремятся к образованию союзов, основываясь, как правило, на
политических, географических, экономических и социальных аспектах.
С одной стороны, образование союза открывает новые возможности,
способствует эффективному экономическому взаимодействию, но,
с другой стороны, процессы интеграции несут также защитную функцию, когда страны-союзницы могут совместно отстаивать свои общие
интересы, влиять на глобальные процессы в мире. Очевидно, что на
фоне происходящих изменений Республике Татарстан, как региону, необходимо готовиться к адаптации к новым условиям хозяйствования.
В первую очередь, в республике в настоящее время ведется комплексная
работа по повышению конкурентоспособности промышленных предприятий. Также на это направлено активное развитие информационных
технологий и внедрение инноваций, которым уделяется большое внимание со стороны руководства республики. В рамках эволюционного
развития процесса интеграции в Евразийский экономический союз
необходимо обеспечить участие Республики Татарстан в основных мероприятиях, проводимых Российской Федерацией, которые затрагивают
региональные интересы, с целью обсуждения и оценки первых итогов,
выработки предложений по интеграции в новую международную организацию.
– Факты свидетельствуют о том, что сегодня в процессе подготовки к появлению Евразийского экономического союза немало
делается в плане выработки единой или согласованной макроэкономической, промышленной, сельскохозяйственной политики
государств-участников создаваемого объединения. Очевидно,
что аналогичная работа должна проводиться сейчас и по определению единой или согласованной политики межрегионального
сотрудничества, основанной на предложениях самих регионов.
В чем Вам видятся особенности и специфика данной политики?
И какие предложения Республики Татарстан могли бы быть в ней
учтены?
– Относительно выработки единой или согласованной макроэкономической, промышленной, сельскохозяйственной политики государствучастников создаваемого объединения стоит отметить, что данный процесс достаточно трудоемкий. Каждая страна имеет индивидуальную
систему налогообложения, формирования бюджета, уникальные социально-экономические параметры. Чем сложнее системы, тем сложнее их
интегрировать. Страны должны совместно работать над формированием
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условий для развития конкуренции, гармонизации таможенной, валютной и кредитно-денежной политики, создания правовых основ для
формирования единого экономического пространства.

Михаил ЗАЙЦЕВ:
«Перспективно сотрудничество в сфере
производства, инноваций, технологий,
поддержки бизнеса, привлечения
инвестиций и развития внешней торговли»
– Создание Евразийского экономического союза декларируется как
эволюционный и поэтапный процесс. Каким образом в этом процессе участвует Удмуртская Республика?
– Формирование Евразийского экономического союза будет способствовать дальнейшему развитию интеграционных процессов между
Удмуртской Республикой и регионами Беларуси и Казахстана, позволит
более тесно развивать сотрудничество с другими государствами-участниками создаваемого объединения. Развитию двустороннего сотрудничества, установлению тесного взаимодействия в торгово-экономической,
научно-технической, гуманитарной и культурной областях способствуют
действующие межправительственные соглашения. Между Правительством Удмуртской Республики Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь подписано Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве (15 сентября
1998 года). Планируется к подписанию Протокол мероприятий по развитию сотрудничества между Правительством Удмуртской Республики
Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь на 2014–
2016 годы. Соглашение между Правительством Удмуртской Республики
Российской Федерации и Акиматом Западно-Казахстанской области
Республики Казахстан о торгово-экономическом, научно-техническом
и культурном сотрудничестве действует с 10 августа 2006 года.
Развивается и торгово-экономическое сотрудничество между республиками. В 2010-2012 годы объем взаимной торговли между Удмуртией
и Беларусью неуклонно рос. Но в 2013 году товарооборот сократился
в 5,2 раза и составил 209,7 миллионов долларов. Это снижение обусловлено значительным сокращением экспорта товаров топливно-энергетического комплекса из Удмуртии (в 11,6 раза). В 2013 году экспорт
в Республику Беларусь сократился в 6,4 раза и составил 166,4 миллионов
долларов. Также в 2013 году снизились объёмы поставок следующих
товаров: лаки, краски, графит искусственный, пластмассы и изделия
из них, трубы, трубки и шланги, шины и покрышки пневматические,
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дамские сумки, чемоданы, прочие изделия из натуральной кожи, прутки
из железа, прокат плоский, изделия из черных металлов, меди и алюминия. По сравнению с предыдущим годом увеличился вывоз в Беларусь
таких товаров, как пульты, панели, консоли, столы, распределительные
щиты; телефонные аппараты; электрические водонагреватели; изделия
из пластмасс; пигменты; трубы и трубки медные; эфирные масла и
резиноиды; косметические средства; мыло и поверхностно-активные
вещества; часы; брезенты; средства наземного транспорта; пружины;
экстракты дубильные, красильные; инвентарь и оборудование для занятий физкультурой; трансформаторы электрические; валы трансмиссионные; предметы одежды; прокат плоский из железа или нелигированной стали; лампы накаливания электрические; краска полиграфическая,
чернила; оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов; металлоконструкции из черных металлов;
двигатели и силовые установки; мебель; электрические устройства
сигнализации.
В то же время объем импортных поставок из Беларуси вырос на
18,7 процентов и составил 43,4 миллиона долларов. Из Беларуси поставлялись машины и механизмы для обмолота сельскохозяйственных
культур, включая пресс-подборщики; моторные транспортные средства;
сахар и кондитерские изделия, сливочное масло, мясо, мукомольная
продукция, молочная продукция, плиты древесно-стружечные, обувь
и другая продукция. По сравнению с 2012 годом увеличились поставки
продовольственных товаров, продукции химической промышленности (экстрактов дубильных или красильных, мыла, органических ПАВ,
моющих средств, смазочных материалов, каучука, резины и изделий из
них), текстиля, электрических машин и оборудования, инструментов
и аппаратов оптических, часов всех видов, игрушек, игр и спортивного
инвентаря, мебели и постельных принадлежностей. Внешнеторговые
отношения с Республикой Беларусь в 2013 году имели 118 предприятий
Удмуртской Республики.
– А как развивается производственная кооперация с белорусскими
партнерами?
– На территории Удмуртской Республики действуют два совместных предприятия с участием белорусских инвесторов: ООО СП «ИжЛида» и ООО «Сельбурвод». ООО СП «Иж-Лида», созданное на базе
ОАО «Балезинское РТП» (Удмуртия), ООО ТД «Беларусь» (Ижевск)
и ОАО «Лидагропроммаш» (Беларусь), занимается сборкой, продажей
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и гарантийным обслуживанием сельскохозяйственной техники. Предприятие ООО «Сельбурвод», занимающееся оптовой торговлей машин
и оборудования общепромышленного и специального назначения,
создано на базе СФ «Агровод» (Ижевск) и ОАО «Завод «Промбурвод»
(Минск).
– Что можно сказать о развитии научно-технических связей?
– Продолжают развиваться научно-технические связи в области образования между высшими учебными заведениями Удмуртии и Беларуси
в рамках действующих соглашений. Так, Удмуртский государственный
университет заключил двусторонние соглашения о сотрудничестве с такими белорусскими вузами, как Государственное научное учреждение
«Институт математики Национальной академии Республики Беларусь»,
Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина, Минский государственный лингвистический университет, Учреждение образования «Гомельский инженерный институт». Ижевский
государственный технический университет имени М.Т. Калашникова
взаимодействует с вузами-партнерами Республики Беларусь на основе
следующих договоров и соглашений о сотрудничестве: Договор о сотрудничестве с Белорусским национальным техническим университетом
(Минск) в области образования, научных исследований и академических обменов, Договор о сотрудничестве с Белорусско-Российским университетом (Могилев) в области образования, научных исследований
и академических обменов, Договор о партнерстве, сотрудничестве и научном обмене с Брестским государственным техническим университетом, Соглашение о сотрудничестве с Белорусским государственным
университетом физкультуры (Минск), Трехстороннее соглашение о сотрудничестве в области образования и научных исследований с Белорусским национальным техническим университетом (Минск) и Венским
техническим университетом (Австрия). В январе 2014 года в Ижевском
государственном техническом университете имени М. Т. Калашникова
прошел Международный научный симпозиум, посвященный теории
и практике применения зубчатых передач, в работе которого приняли
участие представители Белорусского национального технического университета (Минск), Института механики металлополимерных систем
им. В.А. Белого НАН Беларуси (Гомель), Минского тракторного завода, Алматинского института энергетики и связи (Алматы, Казахстан),
а также научные работники из США, Великобритании, Италии, Испании,
Польши, России и других стран.
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В рамках трехстороннего Соглашения о сотрудничестве между
Белорусским национальным техническим университетом, Институтом
механики материалов и конструкций (Вена, Австрия) и Ижевским государственным техническим университетом имени М.Т. Калашникова
учеными консорциума вузов-партнеров планируется в III квартале
2014 года выпуск совместной монографии с рабочим названием «Применение нанотехнологий для повышения трещиностойкости бетонов».
Во втором полугодии 2014 года запланированы научные стажировки
аспирантов ИжГТУ имени М.Т. Калашникова для выполнения научных
исследований в Белорусский национальный технический университет.
– Каковы тенденции развития межнационального и культурного
сотрудничества?
– Межнациональное и культурное сотрудничество является важнейшим направлением взаимодействия. Межнациональная интеграция,
направленная на сохранение и развитие традиционной культуры и
искусства, а также создание необходимых условий для удовлетворения потребностей удмуртов, проживающих в Республике Беларусь, и
белорусов, проживающих в Удмуртской Республике, – все это способствует дальнейшему расширению сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. Министерством национальной политики
Удмуртской Республики совместно с Республиканской общественной
организацией «Общество белорусской культуры Удмуртской Республики
«Батьковщина» 7 января 2013 года проведен национальный праздник
«Белорусские колядки». На этом веселом празднике ежегодно собираются представители различных национальностей, чтобы встретиться,
обменяться впечатлениями о прошедшем годе, поздравить друг друга
с Новым годом и Рождеством. Государственный ансамбль народной
музыки песни и танца Удмуртской Республики «Танок» выступил с
концертом для участников праздника, исполнив белорусские, русские
и украинские народные песни и танцы.
В апреле 2013 года в ижевской библиотеке им. Некрасова прошёл
литературный вечер, посвященный 130-летию со дня рождения классика белорусской литературы Янки Купалы. Гости вечера ознакомились
c книжной выставкой «Певец Белоруссии», познакомились с произведениями автора на русском, удмуртском, белорусском и английском
языках. На литературном вечере прозвучали отрывки из поэмы Янки
Купалы «Курган» в исполнении членов Общества белорусской культуры «Батьковщина», состоялся показ фрагментов видеозаписи рок-
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оперы «Гусляр» в постановке ансамбля «Песняры». Гостям праздника
были представлены стихи поэта на родном языке, а также белорусские
народные песни и танцы. 7 ноября 2013 года в Ижевске состоялось
открытие Первого межнационального кулинарного фестиваля «Вкусная жизнь», который родился благодаря инициативе РОО «Общество
белорусской культуры «Батьковщина» и в котором приняли участие
более чем 800 представителей различных национальностей. В Международном фестивале циркового искусства, проходящем ежегодно в
Ижевске, в числе 200 участников из 15 стран мира традиционно принимают участие артисты из Беларуси.
– Сколь насыщенным получился 2013 год на взаимные визиты
и двусторонние встречи?
– В 2013 году в Республику Беларусь выезжала с рабочим визитом
делегация Удмуртской Республики для обсуждения направлений сотрудничества в сфере дорожного хозяйства и пассажирского автотранспорта, в состав которой вошли представители исполнительных органов государственной власти республики и муниципальных органов,
руководители предприятий и организаций Удмуртии, заинтересованных
в расширении сотрудничества с предприятиями Республики Беларусь.
Для участия в мероприятиях Х Международного легкоатлетического
пробега в Минске, посвященного 68-й годовщине Великой Победы и
70-летию Сталинградской битвы, в мае прошлого года Республику Беларусь посетила делегация Удмуртской Республики во главе с министром
образования и науки Удмуртской Республики. В ходе поездки состоялись
встречи в Белорусском национальном техническом университете, Государственном комитете по науке и технологиям Республики Беларусь.
Обсуждались вопросы международного сотрудничества в научной и образовательной сферах, а также в области патриотического воспитания
молодежи. Достигнута договоренность о подготовке проекта соглашения о сотрудничестве между Министерством образования Российской
Федерации, Республикой Беларусь и Удмуртской Республикой. В ноябре
2013 года Удмуртскую Республику посетила делегация из Минска. В ее
состав вошли представители Минского городского исполнительного
комитета, администрации Партизанского района Минска, руководители
белорусских предприятий. Делегация встретилась с администрациями
Ижевска и Сарапула, посетила ряд предприятий. В ходе визита подписано Соглашение об экономическом сотрудничестве между администрацией Октябрьского района Ижевска и администрацией Партизанского
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района Минска. Стороны взяли на себя обязательства способствовать
заключению договоров между хозяйствующими субъектами регионов
на поставку продукции производственно-технического назначения, потребительских товаров и оказание услуг; содействовать расширению
числа предприятий – участников внешнеэкономической деятельности;
осуществлять обмен опытом по внедрению новых технологий в строительстве жилья, дорог, объектов социально-культурного назначения,
благоустройства; способствовать обмену опытом в развитии малого
предпринимательства и развивать сотрудничество в области культуры,
туризма, спорта, образования, здравоохранения. Предприятия Беларуси
принимают участие в выставочных экспозициях на международных выставках-ярмарках, которые ежегодно проходят в Ижевске. В 2013 году
представители белорусских предприятий приняли участие в XII Международной специализированной выставке «Нефть. Газ. Химия» и «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка».
– А сейчас давайте обратимся к теме взаимодействия Удмуртии
с регионами Казахстана…
– По данным таможенной статистики, объем внешнеторгового оборота между Удмуртской Республикой и Республикой Казахстан за 2013 год
составил 220,3 миллионов долларов, при этом экспорт – 66,8 миллиона
долларов, импорт – 153,5 миллионов долларов. Из Удмуртии в Казахстан
вывозились машины, оборудование и транспортные средства, металлы
и изделия из них, продукция химической промышленности, каучук,
древесина и целлюлозно-бумажные изделия, продовольственные товары.
Из Казахстана в Удмуртию ввозилась в наибольшем объеме продукция
химической промышленности, металлы и изделия из них. Внешнеторговые отношения с Республикой Казахстан в 2013 году осуществляли
164 предприятия Удмуртской Республики.
Неплохо развивается межвузовское сотрудничество высших учебных заведений Удмуртии и Казахстана. Между Удмуртским государственным университетом и Актюбинским государственным университетом им. Жубанова (Казахстан) действует двустороннее соглашение
о научном сотрудничестве. Ижевский государственный технический
университет имени М. Т. Калашникова взаимодействует на основе договора о сотрудничестве в области образования, научных исследований
и академических обменов с Институтом механики и машиноведения
имени академика У.А. Джолдасбекова (Алматы, Казахстан). В сентябре 2013 года в Ижевском государственном техническом университете
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имени М.Т. Калашникова состоялась олимпиада по программированию
среди студентов. В интеллектуальных состязаниях принимали участие
6 студентов из Казахстана. Команда, представляющая АО Международный университет информационных технологий (Алматы) заняла третье
место. Сейчас планируются к подписанию двусторонние межвузовские
соглашения о сотрудничестве между Удмуртским государственным
университетом и Евразийским национальным университетом имени
Л.Н. Гумилева (Казахстан), Ижевским государственным техническим
университетом имени М.Т. Калашникова и Алматинским технологическим университетом в области образования, научных исследований
и академических обменов, Ижевским государственным техническим
университетом имени М.Т. Калашникова и Международной бизнесакадемией (Караганда, Казахстан) в области образования, научных исследований и академических обменов.
В апреле 2013 года Удмуртскую Республику посетила делегация Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Российской
Федерации. Делегация Казахстана встретилась с руководством республики, посетила ряд промышленных предприятий, Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова, приняла
участие в круглом столе «Возможности и предложения товаропроизводителей Удмуртской Республики и Республики Казахстан». На встрече
было отмечено, что взаимодействие Удмуртии и Казахстана успешно
развивается, растет объем взаимной торговли. Представители ведущих удмуртских предприятий продемонстрировали гостям республики
свой экспортный потенциал и преимущества выпускаемой продукции
по следующим направлениям: инновационное телекоммуникационное
оборудование и средства связи; беспилотные летательные аппараты;
нефтегазовое оборудование и оборудование для нефтедобычи; инновационное медицинское оборудование; программные продукты в области
систем создания и управления сайтами; лакокрасочная продукция. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской
Федерации выразил заинтересованность в презентуемой продукции
и развитии двустороннего сотрудничества, а также отметил необходимость создания совместных предприятий для успешной конкуренции
на зарубежных рынках.
В ноябре 2013 года официальная делегация Удмуртской Республики
во главе с руководителем Администрации Президента и Правительства
Удмуртской Республики, представителей промышленных предприятий
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Удмуртии посетила Атыраускую область Казахстана и приняла участие
в работе международного бизнес-форума «ATYRAU INVEST – 2013»
(Атырау). За последние годы это был первый официальный визит делегации Удмуртской Республики в Республику Казахстан с целью укрепления
взаимовыгодных отношений с одним из крупнейших внешнеторговых
партнеров, привлечения инвестиций, развития межрегиональных связей
и производственной кооперации. Удмуртским предприятиям в рамках
форума предложена площадка для представления своего экономического
потенциала. Во второй день визита делегация Удмуртской Республики
посетила промышленные предприятия Атырауской области: Атырауский
завод полиэтиленовых труб, Атырауский нефтеперерабатывающий завод
АТЫРАУ-НЕФТЕМАШ, Завод по производству химических реагентов.
В ходе визита состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве
между Правительством Удмуртской Республики Российской Федерации и Акиматом Атырауской области Республики Казахстан, в котором стороны договорились способствовать дальнейшему расширению
взаимовыгодного экономического сотрудничества, созданию прямых
торгово-экономических контактов между хозяйствующими субъектами,
осуществлению совместных производственных и инвестиционных проектов. Представители предприятий Удмуртской Республики, входившие
в состав делегации, отметили, что программа визита была насыщена
и разнообразна, что организация подобных мероприятий под эгидой
Правительства Удмуртской Республики имеет большое значение в расширении сотрудничества, установлении прямых связей с потенциальными
партнерами. По итогам состоявшихся встреч ЗАО «Ижевский опытномеханический завод» ведет переговоры с Атырауским НПЗ по поводу
поставок своей продукции (валов для наружной перекачки продукции
нефтепереработки). К продукции ДООО «ИРЗ-Локомотив» проявлен интерес предприятий железнодорожного транспорта Казахстана. ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод» предложил к реализации оборудование для предприятий нефтегазового сектора, машиностроительной,
авиационной и пищевой промышленности Казахстана. ОАО «ИЭМЗ
«КУПОЛ» провел переговоры о поставках казахским партнерам тепловых промышленных систем.
Учитывая важность развития кооперации и партнерства со странами
Таможенного союза, Удмуртская Республика планирует принять участие
в XI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана
«Инновации в углеводородной сфере», который пройдет в городе Атырау
(Республика Казахстан) во второй половине 2014 года. Ключевое внешне-
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экономическое мероприятие Удмуртской Республики 2014 года – международный бизнес-форум «БИЗНЕС-МОСТ В УДМУРТИИ», который
состоится 14–17 октября в столице Удмуртии – Ижевске. «БИЗНЕСМОСТ» станет единой рабочей площадкой для бизнеса и представителей
органов власти, администраций, организаций инфраструктуры регионов
Центральной Европы, Евразийского экономического союза, регионов
Российской Федерации. В рамках данного мероприятия перспективно
одновременное налаживание сотрудничества с регионами и странами
в сфере производства, инвестиций, технологий, обмена опытом поддержки бизнеса, привлечения инвестиций и развития внешней торговли.
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Муслим ХУЧИЕВ:
«Необходима единая межгосударственная
концепция региональной политики»
– Как известно, 29 мая 2014 года в Астане подписан Договор о создании Евразийского экономического союза. Какие документы,
касающиеся регионального аспекта развития данного интеграционного объединения, следовало бы разработать в развитие
положений этого базового соглашения в первую очередь? Какие
наиболее актуальные вопросы взаимодействия регионов должны
найти в них свое отражение?
– При разработке документов нормативно-правового характера
следует учитывать, что назрела необходимость выработки единой межгосударственной концепции региональной политики, целью которой
является обеспечение равного и устойчивого развития регионов государств–участников союза. Также считаем целесообразным принять
общее решение по налогу на добавленную стоимость товаров и услуг,
производимых на территории этих государств. В рамках Евразийского
экономического союза нужно разработать интеграционные программы
с механизмом поддержки этих программ.
– Сама идея создания Евразийского экономического союза подразумевает прагматичное получение выгоды всеми его участниками,
в том числе и на уровне регионов. Какие же конкретные выгоды
от функционирования данного интеграционного объединения просматриваются на перспективу в Чеченской Республике? И что уже
предпринимается в регионе для реального осуществления этих
планов?
– Евразийский экономический союз – перспективный и открытый
рынок товаров, услуг и рабочей силы, перемещающихся без таможенных, транспортных и технических барьеров, отсутствие которых позволяет снизить издержки бизнеса и добиться главной цели создания
союза – обеспечения улучшения инвестиционного климата в государствах–участниках трехстороннего союза. Создание Евразийского экономического союза открывает новые перспективы и возможности по
налаживанию взаимовыгодных торгово-экономических связей между
регионами стран–участниц союза, но при этом необходимо учитывать
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специфику, экономические, культурные особенности, как в целом государств, так и регионов в них входящих. Чеченская Республика примет
активное участие в налаживании трехстороннего межрегионального сотрудничества, так как республика заинтересована в притоке инвестиций
в экономику, ее диверсификации, создании новых рабочих мест и в более
тесном культурном обмене между государствами.
– Создание Евразийского экономического союза декларируется
как эволюционный и поэтапный процесс. Какие же этапы эволюционного развития должны проходить сегодня регионы России, Казахстана и Беларуси, чтобы к 1 января 2015 года стать
полноценными участниками новой международной организации
на постсоветском пространстве? Каким образом в этом процессе
участвует Чеченская Республика? И с какими сложностями приходится сталкиваться на этом пути уже сейчас?
– В основе создания Евразийского экономического союза, как формата региональной интеграции, лежит понимание того, что вместе страны–участницы сделают экономику предсказуемой, снизят негативные
последствия глобальной нестабильности и обеспечат новые механизмы
управления экономическими процессами в государствах–участниках.
Для того, чтобы стать полноценными участниками новой международной организации на постсоветском пространстве, регионам стран–
участниц союза необходимо осуществить меры: по формированию единого рынка товаров, услуг, капиталов и рабочей силы; по проведению
согласованной экономической политики в ключевых областях, а при
необходимости – единой политики; по формированию интегрированной
инфраструктуры во всех сферах экономики. В силу ряда объективных
причин в Чеченской Республике работа в этом направлении только начинается. Тем не менее, мы ведем планомерную работу с целью налаживания сотрудничества с регионами государств–участников Евразийского
экономического союза, прорабатываются перспективные направления
и возможные формы взаимодействия в рамках интеграционных процессов между государствами.
– Факты свидетельствуют о том, что сегодня в процессе подготовки к появлению Евразийского экономического союза немало
делается в плане выработки единой или согласованной макроэкономической, промышленной, сельскохозяйственной политики
государств-участников создаваемого объединения. Очевидно, что
аналогичная работа должна проводиться сейчас и по определению
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единой или согласованной политики межрегионального сотрудничества, основанной на предложениях самих регионов. В чем Вам
видятся особенности и специфика данной политики? И какие
предложения Чеченской Республики могли бы быть в ней учтены?
– С началом функционирования Единого экономического пространства в рамках Евразийского экономического союза открываются новые
возможности для налаживания активного межрегионального сотрудничества. И в данном контексте выработка единой или согласованной
макроэкономической, промышленной, сельскохозяйственной политики
государств–участников союза является жизненной необходимостью.
В этой связи целесообразно, используя наработки субъектов Российской
Федерации по сокращению административных барьеров, направленных
на снижение издержек и повышение конкурентоспособности товаропроизводителей, внедрить опыт регионов при реализации проектов
на межгосударственном уровне с учетом разработок и предложений
остальных государств–участников Евразийского экономического союза.
Важно также в рамках данного интеграционного формирования создать
действенный механизм по оказанию поддержки регионам, отстающим
в развитии, а также в реализации согласованной политики по развитию
ряда наиболее важных секторов экономики.
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Иван МОТОРИН:
«Можно говорить о начале настоящей борьбы
за предпринимателя»
– Как известно, новая международная организация – Евразийский экономический союз – должна стать реальностью 1 января
2015 года. В этой связи сейчас идет обсуждение вопросов, связанных с такими тематическими направлениями интеграционного
строительства, как наука и технологии, транспорт и логистика,
производственная кооперация, взаимодействие малого и среднего
бизнеса, туризм, информационные технологии. Не менее актуальной в этом контексте является и тема комплексного сотрудничества регионов стран, которые войдут в Евразийский экономический союз, подразумевающий наивысшую степень экономической
интеграции на постсоветском пространстве. Какие документы,
касающиеся регионального аспекта развития данного интеграционного объединения, следовало бы разработать в первую очередь?
Какие наиболее актуальные вопросы взаимодействия регионов
должны найти в них свое отражение?
– При подготовке пакета документов, связанных с созданием Евразийского экономического союза, необходимо уделить внимание развитию
и поощрению взаимной торговли между регионами государств – участников Таможенного союза. В них, в частности, должны найти свое отражение вопросы углубления торгово-экономического сотрудничества,
стимулирования развития совместных предприятий, создания импортозамещающих и экспортно-ориентированных производств на территории
стран – участниц Таможенного союза с возможностью последующего
вывоза продукции на рынки стран Европейского союза и Азиатско-Тихоокеанского региона. Полагаем, что для указанных производств на государственном уровне должны быть разработаны меры по предоставлению
поддержки и льгот в виде субсидий, преференциального налогового режима, возможности размещения в создаваемых промышленных парках.
– Сама идея создания Евразийского экономического союза подразумевает прагматичное получение выгоды всеми его участниками,
в том числе и на уровне регионов. Какие же конкретные выгоды
от функционирования данного интеграционного объединения просматриваются на перспективу в Чувашской Республике? И что
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уже предпринимается в регионе для реального осуществления этих
планов?
– Безусловно, создание Евразийского экономического союза подразумевает получение выгоды всеми его участниками, в частности, в виде
увеличения взаимного товарооборота, расширения экономических и
культурных контактов, укрепления дружбы и сотрудничества между
братскими народами. Открываются широкие возможности и для бизнеса.
Речь идет о динамичных рынках, где будут действовать единые стандарты
и требования к товарам и услугам. Это важно подчеркнуть, поскольку
сейчас осуществляется переход на современные технические регламенты, и согласованная политика позволит России, Беларуси и Казахстану
избежать технологических разрывов, нередко встречающейся несовместимости продукции. Каждая из компаний в любом государстве – члене
Евразийского экономического союза фактически будет пользоваться
всеми преимуществами отечественного производителя, включая доступ к госзаказам и контрактам. Сегодня многие предприятия Чувашии
ощутили выгоды, связанные с возможностью осуществления торговли
в рамках Единого экономического пространства. Естественно, чтобы
закрепиться на таком открытом рынке, бизнесу предстоит работать над
повышением своей эффективности, снижением издержек, вкладывать
ресурсы в модернизацию, от чего потребители только выиграют. Учитывая выгодность географического положения Беларуси и Казахстана,
предприятия республики всерьез начинают задумываться об открытии
филиалов и представительств с целью организации продаж на экспорт.
– Создание Евразийского экономического союза декларируется
как эволюционный и поэтапный процесс. Какие же этапы эволюционного развития должны проходить сегодня регионы России, Казахстана и Беларуси, чтобы к 1 января 2015 года стать
полноценными участниками новой международной организации
на постсоветском пространстве? Каким образом в этом процессе
участвует Чувашская Республика? И с какими сложностями приходится сталкиваться на этом пути уже сейчас?
– В процессе создания Евразийского экономического союза Правительство Чувашской Республики занимает активную позицию во взаимодействии с партнерами по реализации важного направления работы – улучшению условий для ведения бизнеса. В частности, это происходит при обсуждении с белорусской стороной вопросов активизации
и углубления взаимодействия в сферах промышленного производства,
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сельского хозяйства в рамках проведения заседаний совместной рабочей
группы Чувашия – Беларусь. В то же время можно говорить о начале
настоящей борьбы за предпринимателя, поскольку каждый бизнесмен
(и российский, и белорусский, и казахстанский) получает право выбирать, в какой из стран ему регистрировать свою фирму, где вести дела,
где заниматься таможенным оформлением грузов. Это серьезный стимул
для региональных администраций заняться совершенствованием рыночных институтов, административных процедур, улучшением делового
и инвестиционного климата. Иными словами, необходимо создание
благоприятных условий для устранения тех «узких мест» и пробелов, до
которых прежде не доходили руки, совершенствование законодательства
в соответствии с лучшей мировой и европейской практикой.
– Факты свидетельствуют о том, что сегодня в процессе подготовки к появлению Евразийского экономического союза немало
делается в плане выработки единой или согласованной макроэкономической, промышленной, сельскохозяйственной политики
государств-участников создаваемого объединения. Очевидно, что
аналогичная работа должна проводиться сейчас и по определению
единой или согласованной политики межрегионального сотрудничества, основанной на предложениях самих регионов. В чем Вам
видятся особенности и специфика данной политики? И какие
предложения Чувашской Республики могли бы быть в ней учтены?
– Основная направленность этой политики – это приверженность
справедливому и взаимовыгодному сотрудничеству на равноправной
основе, стремление к всемерному развитию экономик стран–участниц,
укреплению их конкурентоспособности и, в конечном итоге, и это самое
главное – нацеленность на повышение благосостояния граждан. Мы
считаем, что во главу угла повестки по выработке макроэкономической,
промышленной, сельскохозяйственной политики государств–участников
создаваемого объединения должны быть поставлены вопросы создания
благоприятного инвестиционного и налогового режимов, предоставления льгот инновационным компаниям, формирования системы, при которой многие офшорные компании начнут возвращаться на территорию
государств–участников создаваемого объединения.
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Александр КАРЛИН:
«Целесообразно принять меры
по стабилизации экономической
деятельности регионов»
– 29 мая 2014 года в Астане подписан Договор о создании евразийского экономического союза. Какие документы, касающиеся
регионального аспекта развития данного интеграционного объединения, следовало бы разработать в развитие положений этого
базового соглашения в первую очередь? Какие наиболее актуальные
вопросы взаимодействия регионов должны найти в них свое отражение?
– Считаю региональный аспект интеграции одним из ключевых
вопросов сближения России, Казахстана и Беларуси. Договор о Евразийском экономическом союзе объединит независимые государства
с устоявшимися институтами власти, с собственным видением проблем
и многовекторностью внешней политики. Это создает объективные
трудности на пути сращивания не только макроэкономик, но и экономик регионов. В этой связи целесообразно принять меры по стабилизации экономической деятельности регионов. Свою роль может сыграть
межгосударственная концепция региональной политики. Основная ее
задача видится в реализации организационных, финансовых и правовых мер, направленных на обеспечение равенства экономического потенциала регионов в условиях Евразийского союза. Как юридическая
мера такая концепция может предусматривать внесение изменений
в национальные законодательства по расширению полномочий регионов при осуществлении международной деятельности в таможенных
границах Союза. В качестве бюджетных мер можно закрепить положения о поддержке межрегиональной производственной кооперации, связать такие проекты, как, например, «Комплексное развитие Алтайского
Приобья и эффективное использование туристско-рекреационных
активов юга Сибири» с производством белорусской сельскохозяйственной техники и предложениями казахстанских партнеров по развитию
единой транспортно-логистической инфраструктуры в приграничных
регионах. Мы можем и должны объединить усилия с зарубежными регионами по развитию технопарков, поделиться нашим опытом в сфере
биотехнологий.
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Поддерживаю экспертное мнение по вопросам формирования так
называемых международных функциональных регионов в рамках Сою
за – экономического объединения соседних территорий с общей специализацией. Другим следствием такого подхода является углубление
процессов разделения труда, как это и происходит во всем мире, и снятие
или, по крайней мере, смягчение конкуренции между территориями со
схожими секторами экономики. Еще в 2003 году органы власти края
стали инициаторами создания уникального механизма сотрудничества
под названием Международный координационный совет «Наш общий
дом – Алтай». Это добровольное объединение шести приграничных регионов Большого Алтая: Алтайского края и Республики Алтай России,
Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, Баян-Ульгийского
и Ховдского аймаков Монголии, Восточно-Казахстанской области Казахстана. В рамках работы Совета реализуются проекты в сфере туризма,
спорта, молодежной политики, осуществляются официальные контакты.
Такие межрегиональные структуры нужны для проведения в жизнь совместных инициатив.
– Сама идея создания Евразийского экономического союза подразумевает прагматичное получение выгоды всеми его участниками,
в том числе и на уровне регионов. Какие же конкретные выгоды от
функционирования данного интеграционного объединения просматриваются на перспективу в Алтайском крае? И что уже предпринимается в регионе для реального осуществления этих планов?
– Основная выгода для регионов от интеграции – углубление существующих кооперативных связей и создание новых. Хорошим примером
такой работы является сотрудничество края с Беларусью в создании
сборочных производств. Однако нельзя сводить этот процесс к прикручиванию колес к уже собранному в республике трактору. Мы стремимся
развивать свое собственное производство с высокой степенью локализации и высокой добавленной стоимостью конечного продукта. Приведу
конкретные примеры. Барнаульское предприятие ООО «Агроспецмашина» ежегодно выпускает порядка 1000 единиц пресс-подборщиков,
косилок и граблей с использованием машинокомплектов ОАО «Бобруйскагромаш». По некоторым образцам продукции степень локализации
производства достигает 50 процентов. Рубцовский филиал ОАО «НПК
«Уралвагонзавод» в 2013 году выпустил опытную партию из двух тракторов «Беларус-2103» из машинокомплектов ОАО «Мозырский машиностроительный завод». Образцы проходят испытания для подтверждения
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технических характеристик. Перспективным является осуществление
сборки комбайнов на территории края. Надеемся продолжить проекты,
которые требуют новых подходов к их дальнейшему развитию. Так,
«Леньковский СельМашЗавод» с 2011 года начал реализацию проекта
по сборке комбайнов производства РУП «Гомсельмаш» марки «АлтайПАЛЕССЕ». При этом степень локализации производства составила
лишь 7 процентов.
С Казахстаном у нас иной формат сотрудничества. Главными статьями экспорта в Казахстан является готовая продукция различного
назначения: железнодорожные вагоны, котлы, оборудование, механические приспособления и так далее, а также древесина и изделия из нее.
Из Казахстана в основном ввозим сырье и полуфабрикаты – металлопрокат и уголь. Но это вовсе не означает, что мы не стремимся искать новые
пути развития интеграции. Совместно с приграничными территориями
Казахстана, в частности, Восточно-Казахстанской областью, мы можем
использовать наши общие естественные преимущества. Например, Восточно-Казахстанская область и Алтайский край находятся на перекрестке
дорог так называемого Большого Алтая. Край уже является крупным
туристско-рекреационным регионом международного уровня. Ежегодно
на наших курортах отдыхают и лечатся более одного миллиона человек.
Наш регион способен стать крупным международным пунктом транзита
туристов из Европы в Западный Китай и Монголию и обратно. У нас есть
город-курорт федерального значения Белокуриха, строящийся сейчас
курорт нового поколения «Белокуриха-2», особая экономическая зона
туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», курортный комплекс в г. Яровое, туристические маршруты «Большое Золотое кольцо
Алтая» и «Малое Золотое кольцо Алтая» и многие другие точки развития
туризма. Включение Казахстана в этот процесс сделает туризм на территории Большого Алтая трансграничным и замкнет инфраструктуру
в единую цепь.
– Создание Евразийского экономического союза декларируется
как эволюционный и поэтапный процесс. Какие же этапы эволюционного развития должны проходить сегодня регионы России, Беларуси и Казахстана, чтобы к 1 января 2015 года стать
полноценными участниками новой международной организации
на постсоветском пространстве? Каким образом в этом процессе
участвует Алтайский край? И с какими сложностями приходится
сталкиваться на этом пути уже сейчас?
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– Для Алтайского края, как приграничного региона России, тема
Евразийского экономического союза является особенно актуальной.
Приведу конкретный пример. По оценочным данным, в 2013 году одна
треть от общего товарооборота Алтайского края пришлась на долю
торговли с Казахстаном. Если учесть, что мы торгуем стабильно с более
чем 70-ю странами мира, среди которых такие экономические гиганты,
как Китай, США и страны Евросоюза, роль Казахстана для нашей экономики нельзя недооценивать. Надеемся, что в условиях Союза торговый
оборот края и республики будет значительно выше. Согласен с мнением
тех экспертов, которые предлагают начинать «интеграцию снизу», то
есть решать задачи в максимальном приближении к местным нуждам.
Таким же образом распределять полномочия и финансовые ресурсы.
Кстати, это – принцип, лежащий в основе американского федерализма
и европейской модели интеграции.
Выше я уже говорил о необходимости разработки концепции региональной политики в условиях Евразийского союза. Убежден, что
в процессе ее формирования необходимо пройти три основных этапа.
Во-первых, гармонизация национальных законодательств, в том числе
в части полномочий регионов. Во-вторых, создание надрегиональных
координирующих структур по типу еврорегионов. В-третьих, разработка
в рамках этих структур долгосрочных программ развития и оптимизации
межрегионального сотрудничества с учетом сложившихся хозяйственных связей и географического положения. Все названные меры призваны
обеспечить устойчивость интеграционных процессов на региональном
и местном уровне в переходный период.
Успехи Алтайского края позволяют ему быть активным участником
международных отношений. Позитивные перемены в развитии сельскохозяйственного производства в крае и его роль в экономике России позволили нам выдвинуть инициативу о придании Алтайскому
краю статуса особо значимой аграрной территории. Сегодня действует
крупномасштабный проект «Комплексное развитие Алтайского Приобья и эффективное использование туристско-рекреационных активов
юга Сибири». В рамках его реализации введены в эксплуатацию птицеводческий комплекс по производству 63 тысяч тонн мяса бройлеров в
год (ЗАО «Алтайский бройлер») и вторая площадка свиноводческого
комплекса на 200 тысяч голов (ООО «Алтаймясопром»). На текущий
момент планируется реализация третьей очереди строительства животноводческого комплекса по производству молока и мяса на 15200 голов
крупного рогатого скота (ООО «Западное»). Завершена модернизация
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завода по производству подсолнечного масла (ООО «АгроСиб-Раздолье»), в 2012 году данный комплекс вышел на проектную мощность,
которая составляет 500 тонн в сутки по переработке масличных культур.
Названные предприятия – это не только крупнейшие производства, но
и самые современные в азиатской части России.
Алтайский край активно работает на имидж Большого Алтая, являясь одним из крупнейших в России производителей экологически чистых
продуктов питания. В 2013 году в крае произведено 20,1 % общероссийского объема крупы, 14,8 % сыров, 21,4 % сухой сыворотки, 14,9 % муки,
10,7 % макаронных изделий. Мы обладаем серьезным инвестиционным
и инновационным потенциалом и продолжаем его уверенно наращивать. Регион, по экспертным оценкам, на протяжении последних 10 лет
входит в список первых 30 субъектов России. В Сибирском федеральном
округе он находится на пятой позиции по инвестиционному потенциалу.
Международным рейтинговым агентством «Фитч Рейтингс» в августе
2013 года подтверждены рейтинги Алтайского края: в иностранной и национальной валюте на уровне «BB+», национальный долгосрочный рейтинг на уровне «AA(rus)». Прогноз на предстоящий период по рейтингам
характеризуется как «Стабильный». Подтверждение рейтингов отражает
приемлемые бюджетные показатели региона, хорошую ликвидность,
низкий государственный долг, который является одним из самых низких
в России. Продолжается работа по совершенствованию инвестиционной
привлекательности края, институциональных условий, развитию его
инвестиционного потенциала. Для улучшения инвестиционного климата
в регионе реализуется комплекс мер, который позволяет развивать инвестиционный потенциал – это создание необходимой для инвесторов
транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры, обеспечение
комфортной административной среды, сокращение сроков проведения
разрешительных процедур, совершенствование мер государственной
поддержки инвесторов, содействие в финансировании инвестиционных
проектов и так далее. Также в рамках программы улучшения инвестиционного климата в 2013 году внедрен региональный Стандарт деятельности органов исполнительной власти по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата; запущен инвестиционный интернет-портал
с интегрированной инвестиционной картой региона. Как я уже говорил, благодаря 10-летней работе МКС «Алтай» установились прочные
дружеские межрегиональные связи. Не случайно Президент Российской
Федерации Владимир Владимирович Путин на заседании Совета глав
государств-членов Шанхайской организации сотрудничества 7 июня
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2012 года в Пекине одобрил инициативу проведения в Алтайском крае
Молодежного форума ШОС по вопросам предпринимательства и приграничного сотрудничества. Первый Форум состоялся в крае в период
с 30 октября по 2 ноября 2012 года. В 2014 году это мероприятие пройдет
в крае во второй раз.
– Факты свидетельствуют о том, что сегодня в процессе подготовки к появлению Евразийского экономического союза немало
делается в плане выработки единой или согласованной макроэкономической, промышленной, сельскохозяйственной политики
государств-участников создаваемого объединения. Очевидно,
что аналогичная работа должна проводиться сейчас и по определению единой или согласованной политики межрегионального
сотрудничества, основанной на предложениях самих регионов.
В чем Вам видятся особенности и специфика данной политики?
И какие предложения Алтайского края могли бы быть в ней
учтены?
– Цель евразийской интеграции состоит в том, чтобы уменьшить
имеющиеся расхождения, восстановить прежние хозяйственные и организационные связи, сохраняя государственный суверенитет. В таких
условиях неизбежно встанет вопрос о моделях региональной интеграции. При их выработке необходимо принимать во внимание, по моему
мнению, следующие реалии: национальное законодательство; сложившуюся за 20 с лишним лет независимости структуру экономики, налогов
и сборов; разницу в способах управления экономикой и финансами;
неоднородные подходы к формированию бюджетов всех уровней и администрированию расходов. Назову некоторые, по моему мнению, важнейшие шаги по развитию сотрудничества регионов в рамках Договора
о Евразийском экономическом союзе.
Во-первых, должны быть приняты согласованные меры по гармонизации налогового законодательства для формирования системы региональных налогов, которая бы препятствовала созданию оффшорных зон
на территории соседей. Новые таможенные и финансовые правила еще
больше уравняют шансы бизнесменов на получение доходов от своей
деятельности вне зависимости от места совершения сделки. Поэтому
есть риск того, что предприниматели станут налоговыми резидентами
на тех территориях, где ставки налогов ниже.
Во-вторых, представляется правильным ввести единые правила работы органов государственной власти регионов с субъектами экономи-
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ческой деятельности, чтобы проводить более или менее согласованную
региональную социально-экономическую политику, особенно в приграничных территориях. В целях планирования работы следует реализовать общие принципы ведения статистического учета результатов
своей деятельности.
В-третьих, существует необходимость в установлении единых сроков
и порядка формирования проектов бюджетов, сравнимых требований
к разработке региональных и ведомственных программ. В этой связи
можно взять за основу опыт Союзного государства России и Беларуси.
Важный принцип, по которому оно живет, – достижение договоренностей о приоритетах взаимодействия и строгое следование намеченным
планам. Эти договоренности закрепляются в виде программных документов в той или иной сфере деятельности. Так, ежегодно, начиная
с 2006 года, проводятся форумы проектов программ Союзного государства. Результатом введения единообразия при формировании и расходовании бюджета, в том числе на поддержку проектов государственночастного партнерства, станет способствование движению инвестиций
между регионами трех стран.
Эти меры способны гарантировать управляемую занятость населения, обеспечение высоких социальных стандартов, справедливое распределение региональных доходов в рамках Союза, сравнимый уровень
цен на товары и услуги, специализацию экономики и создание условий
для роста внутреннего валового продукта, беспрепятственный приток
инвестиций в экономику регионов, сохранение наработанного потенциала. Если говорить конкретнее о наших экономических интересах, то
Алтайский край предложил бы предусмотреть законодательные меры
поддержки крупных предприятий в молочном, мясном скотоводстве
и свиноводстве в новых экономических реалиях. Перспективным направлением является производство детского питания на зерновой молочной и безмолочной основе и продуктов для людей с ослабленным
иммунитетом. Мы будем приветствовать инициативы, направленные
на увеличение экспорта энергетического и энергогенерирующего оборудования, биофармации, химии и продуктов питания алтайского производства. В крае расположен самый крупный наукоград в России – город
Бийск, создан ряд специализированных кластеров, куда входят десятки
промышленных предприятий. Поэтому считаю целесообразным принятие решений, направленных на реализацию сотрудничества в сфере
высоких технологий. Как приграничному аграрному региону нам интересна возможность установления эффективных мер защиты внутреннего
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российского рынка в виде антидемпинговых и компенсационных мер.
Не менее важно разработать санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные требования к продукции, произведенной
на территории Союза. Поскольку в крае успешно развивается туризм,
требуется введение единых стандартов предоставления туристических
услуг на уровне регионов.

Александр САУРИН:
«Должна возрасти ответственность
за выполнение принимаемых обязательств»
– Как известно, новая международная организация – Евразийский экономический союз – должна стать реальностью 1 января
2015 года. В этой связи сейчас идет обсуждение вопросов, связанных с такими тематическими направлениями интеграционного
строительства, как наука и технологии, транспорт и логистика,
производственная кооперация, взаимодействие малого и среднего
бизнеса, туризм, информационные технологии. Не менее актуальной в этом контексте является и тема комплексного сотрудничества регионов стран, которые войдут в Евразийский экономический союз, подразумевающий наивысшую степень экономической
интеграции на постсоветском пространстве. Какие документы,
касающиеся регионального аспекта развития данного интеграционного объединения, следовало бы разработать в первую очередь?
Какие наиболее актуальные вопросы взаимодействия регионов
должны найти в них свое отражение?
– Единое экономическое пространство сегодня – это колоссальный
рынок с огромным числом потребителей, это значительные возможности для промышленной кооперации, реализации инвестиционных
проектов инновационного развития. Стоит отметить, что, формируя
ЕЭП, необходимо учитывать такие конкурирующие геополитические интеграционные проекты на постсоветском пространстве, как «Восточное
партнерство», «Новый шелковый путь», «Экономический пояс шелкового
пути». Локомотивом интеграционных процессов Кубани и стран-членов
Евразийского экономического союза на региональном уровне должно
стать повышение роли промышленного комплекса в хозяйственных межрегиональных системах. С этой целью необходимо сделать упор на создание индустриальных кластеров, упорядочив их сырьевые потребности
и потоки. Необходимо использовать полный комплекс существующих
документов и разработать дополнительные (федеральные и региональные), регламентирующие преференции для хозяйствующих субъектов,
которые реализуют и инвестируют в проекты в индустриальных кластерах. Актуальным видится создание таких индустриальных кластеров
в морских портах в рамках границ территорий особых экономических
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зон с применением таможенного режима свободной таможенной зоны
(свободного склада), освобождения от уплаты налогов и пошлин без
ограничений права пользования и распоряжения ввезенными в эти зоны
товарами на период от 5 до 7 лет. Развивая интеграцию и кооперацию,
необходимо учесть также сформировавшуюся экономическую, налоговую политику и интересы стран-партнеров по Таможенному союзу.
Примечателен опыт Республики Казахстан в части ставок основных налогов. Для обеспечения в долгосрочной перспективе высокого уровня
жизни народа российских регионов необходимо защитить доставшиеся
по праву рождения огромные природные богатства страны и обеспечить
право создавать на региональном уровне и суверенно распоряжаться добавленной стоимостью. Для этого необходимо в приоритетном порядке
использовать часть этих богатств на создание в рамках данных кластеров
высокотехнологичных промышленных предприятий. Это позволит сохранить привлекательность России на региональном уровне.
– Сама идея создания Евразийского экономического союза подразумевает прагматичное получение выгоды всеми его участниками,
в том числе и на уровне регионов. Какие же конкретные выгоды
от функционирования данного интеграционного объединения просматриваются на перспективу в Краснодарском крае?
– Что касается прагматичного получения выгоды на уровне регионов,
то Краснодарский край считает взаимовыгодной интеграцию в лесоперерабатывающей отрасли, в частности в поставках пиломатериалов
твердолиственных пород для производителей мебели стран Таможенного союза и СНГ и встречных поставках изготовленной из этого сырья
мебели на Кубань. Взаимовыгодным направлением можно считать виноделие и импортозамещение кубанскими виноматериалами, создание
совместных предприятий легкой промышленности и пищевой переработки. Укрепление таких экономических связей позволит добиться сбалансированного торгово-экономического сотрудничества и повышения
степени интеграции.
В рамках Соглашения между Министерством экономического развития Российской Федерации и Администрацией Краснодарского края
о взаимодействии во внешнеэкономической сфере ведется планомерная
работа по оценке внешних рынков и перспективам интеграции, импортозамещения продукции третьих стран. Одним из индикаторов реформы,
проводимой Министерством экономического развития в части Торговых
представительств, является ожидаемый рост общего товарооборота
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региона с участниками Единого экономического пространства, выравнивание структуры баланса экспорта и импорта. Не менее важно развивать
инфраструктурные проекты морских портов, логистических центров,
прокладывать новые автомобильные и железные дороги, связывающие
участников ЕЭП, а также иметь согласованную стоимость транспортнологистических услуг. В то же время необходимо отметить высокую цену
расширения Единого экономического пространства в части компенсации
странам членства в ВТО, финансовой помощи и такого фактора, как
многовекторная политика стран-кандидатов на присоединение. В данном
вопросе специфика бюджетной политики должна определяться на федеральном уровне с учетом средне- и долгосрочной перспективы.
– Создание Евразийского экономического союза декларируется
как эволюционный и поэтапный процесс. Какие же этапы эволюционного развития должны проходить сегодня регионы России
и Беларуси, чтобы к 1 января 2015 года стать полноценными
участниками новой международной организации на постсоветском пространстве? Каким образом в этом процессе участвует
Краснодарский край?
– Создание Евразийского экономического союза – поэтапный процесс, которому во многом способствует «народная дипломатия», реализуемая общественными силами наших государств. А начинается она с
взаимодействия регионов и выстраивания между ними горизонтальных
связей. В первую очередь, регионы должны ориентировать межрегиональное сотрудничество на расширение и углубление интеграционных связей. Должна возрасти и ответственность сторон за выполнение
принимаемых обязательств в рамках межрегиональных договоров и
соглашений. Необходимо не просто тщательно прорабатывать каждое
соглашение, но и широко применять практику обязательного дополнения
данных соглашений протоколами об их исполнении с каждой из сторон.
В основе таких протоколов должно лежать двустороннее сотрудничество, направленное на создание совместных производств и предприятий,
региональных товаропроводящих сетей, торговых домов, финансовых
механизмов, способствующих привлечению инвестиций и развитию
кооперационных связей.
Администрация Краснодарского края имеет большой опыт работы
с белорусскими партнерами, основывающийся на выполнении протоколов мероприятий к Соглашению между Администрацией Краснодарского края Российской Федерации и Правительством Республики
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Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном
сотрудничестве. Для контроля выполнения протоколов назначаются ответственные исполнители с обеих сторон уровнем не ниже заместителей
руководителей органов исполнительной власти. Создана рабочая группа
по развитию отношений между Краснодарским краем и Республикой
Беларусь, сопредседателями в которой выступают со стороны Беларуси –
заместитель премьер-министра А.Н.Калинин, со стороны Краснодарского края – член комитета Совета Федерации Федерального Собрания
России по аграрно-продовольственной политике и природопользованию,
сенатор от Краснодарского края Е.В.Громыко.

Алексей СТАРИЧКОВ:
«Необходимо подписание соглашений
о сотрудничестве между заинтересованными
регионами»
– Что представляют сегодня собою внешнеторговые и внешнэкономические связи Приморского края?
– Внешнеторговые связи Приморского края характеризуются преимущественной направленностью на четыре страны Азиатско-Тихоокеанского региона – Китай, Японию, Республику Корея и Соединенные
Штаты Америки. На них приходится свыше 80 процентов объема внешнеторгового оборота края. Удельный вес торговых операций со странами Таможенного союза и Единого экономического пространства –
Беларусью и Казахстаном – незначительный и ежегодно составляет не
более двух процентов. В 2013 году доля Беларуси и Казахстана в общем
торговом обороте края составила 1,2 процента. В целом внешнеторговый оборот Приморского края составил в 2013 году 12,1 миллиардов
долларов, в том числе: экспорт – 3,44 миллиарда долларов, импорт –
8,67 миллиардов. По сравнению с 2012 годом общий товарооборот
вырос на 41,5 процентов, в том числе экспорт – на 50,2 процентов,
импорт – на 34,6 процентов.
Торговый оборот Приморского края с Республикой Беларусь в
2013 году составил 64,1 миллионов долларов (экспорт – 12,8 миллионов,
импорт – 51,3 миллионов). Торговый оборот с Республикой Казахстан
в 2013 году выразился величиной в 107,5 миллионов долларов (экспорт –
105,4 миллионов, импорт – 2,1 миллиона). Инвестиционное сотрудничество Приморья с указанными государствами не осуществляется, как
и все остальные виды международного сотрудничества. Но в связи с
тем, что Президент России В.В. Путин отводит Евразийскому экономическому союзу роль эффективной связки между Европой и динамичным
Азиатско-Тихоокеанским регионом, Администрация Приморского края
в целом поддерживает идею создания и формирования Евразийского
экономического союза.
– Какие документы, касающиеся регионального аспекта развития данного интеграционного объединения, на Ваш взгляд,
следовало бы представить в ближайшее время на рассмотрение
глав России, Беларуси и Казахстана? Какие наиболее актуальные
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вопросы взаимодействия регионов должны найти в них свое отражение?
– Необходимость экономического сотрудничества на региональном
уровне, на данный момент, желательно лишь обозначить в проекте
основного договора о присоединении и других основополагающих документах. Официальные документы о региональном экономическом сотрудничестве будут разрабатываться уже на основе базовых документов.
Наиболее актуальные вопросы взаимодействия – развитие торговли
и инвестиций, производственная кооперация, совместные проекты.
Кроме того, на наш взгляд, необходимо полностью ликвидировать действующие изъятия и ограничения из общего режима Таможенного союза
и Единого экономического пространства, то есть снять все остающиеся
барьеры на пути свободного обмена товарами, услугами, капиталом,
технологиями и рабочей силой. Также целесообразно подписать документы о намерениях создания Международного инвестиционного
банка ЕАЭС, Международного арбитража ЕАЭС, Комиссии по вводу
расчетной денежной единицы.
– Какие конкретные выгоды от функционирования данного интеграционного объединения просматриваются на перспективу
в Приморском крае? И что уже предпринимается в регионе для
осуществления этих планов?
– На наш взгляд, благодаря созданию Евразийского экономического союза, регионы входящих в него стран получат следующую выгоду:
увеличение объемов и расширение ассортимента взаимной торговли;
снижение цены на товары, благодаря уменьшению издержек перевозки
необходимого сырья и экспорта своего готового товара; стимулирование
здоровой конкуренции на общем рынке ЕАЭС за счет равного уровня экономического развития; увеличение средней заработной платы,
благодаря уменьшению издержек и повышению производительности;
наращивание производства, благодаря увеличению спроса на товары;
увеличение благосостояния населения, благодаря снижению цен на продукты и увеличению занятости населения в развивающихся производствах импорто- и экспортоориентированных фирм. Для осуществления
этих планов изучается возможность создания в Приморском крае при
участии ООО «ПрофМаш-ДВ» (Приморский край), РУП «МТЗ» и ОАО
«Амкодор» (Беларусь) дилерского центра по поставкам лесопогрузочной, трелевочной техники и организации ее технического, гарантийного
и сервисного обслуживания, а также возможность создания сборочного
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производства зерно- и кормоуборочных комбайнов на базе приморских
предприятий при участии и возможного привлечения иностранных
инвесторов. С белорусскими партнерами обсуждается открытие совместного сборочного производства полуприцепов ОАО «МАЗ» с целью
их реализации в регионах Дальнего Востока при участии ОАО «МАЗ»
(Беларусь) и ТТЦ Минского автозавода (Приморский край), а также
перспективы создания в Приморском крае консигнационного склада по
реализации продукции машиностроительных предприятий Министерства промышленности Республики Беларусь с организацией сервисного
и технического обслуживания белорусской техники. Изучаются возможности создания сборочного производства прицепной посевной и
уборочной техники на базе российского предприятия, дилерского центра
при участии РУП завод «Могилевлифтмаш» с привлечением совместного
белорусско-российского предприятия ООО «Хабаровсклифтмаш» с целью увеличения объемов поставки лифтов и лифтового оборудования
в Дальневосточный регион России. Изучаются также потребности и
перспективы поставок белорусской карьерной техники для производства
работ и транспортного обеспечения предприятий горнодобывающей
промышленности Приморского края и проводится организация участия
предприятий Министерства промышленности Республики Беларусь и
субъектов хозяйствования Приморского края в проведении сторонами
выставок, ярмарок и других мероприятий.
– Какие этапы эволюционного развития должны проходить сегодня регионы России и Беларуси, чтобы стать полноценными
участниками Евразийского экономического союза? Каким образом
в этом процессе участвует Приморский край? С какими сложностями приходится сталкиваться на этом пути сейчас?
– Прежде всего, необходимо подписание соглашений о сотрудничестве между заинтересованными регионами. При этом надо предусмотреть упрощенную процедуру согласования и утверждения этих соглашений (или вообще ее исключить) в федеральных органах власти.
Также необходимо обменяться списками экспортных и импортных товаров (экспортными возможностями и импортными потребностями) и
перечнями приоритетных инвестиционных проектов. Приморский край
участвует в этом процессе путем активного сотрудничества с торговыми представительствами России за рубежом, в частности, в Беларуси и
Казахстане. Так, например, в 2013 году по предложению Торгпредства
России в Республики Беларусь изучалась возможность создания произ-
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водств по сборке тракторов марки «Беларус» всех модификаций, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов и другой сельскохозяйственной
техники на базе ОАО «25 центральный автомобильный ремонтный завод» (Уссурийск). В Торгпредство России в Республике Казахстан также
направлены предложения об инвестиционном сотрудничестве. В Приморском крае внешнеэкономическое сотрудничество с Республикой Беларусь осуществляется на основании Соглашения между Администрацией
Приморского края Российской Федерации и Правительством Республики
Беларусь о сотрудничестве в торгово-экономической, социальной и культурной сферах, заключённого 19 июня 1998 года. 12 апреля 2000 года
был подписан Протокол по развитию торгово-экономического, научнотехнического и культурного сотрудничества между Приморским краем
Российской Федерации и Республикой Беларусь. А 28 мая 2010 года во
Владивостоке подписан Протокол переговоров о сотрудничестве между
Администрацией Приморского края Российской Федерации и Министерством промышленности Республики Беларусь. Сложность сотрудничества Приморского края с Беларусью и Казахстаном заключается только
в их географической удаленности.
– Каковы предложения Приморского края по определению единой
или согласованной политики межрегионального сотрудничества
в рамках Евразийского экономического сотрудничества?
– Новое сообщество будет иметь исключительно экономическую
направленность. Такие вопросы, как охрана границ, миграционная
политика, системы обороны и безопасности, а также здравоохранение,
образование, культура, правовая помощь по гражданским, административным и уголовным делам, не относятся к экономической интеграции и не могут быть перенесены в формат экономического союза.
В этой связи предложения Приморского края имеют исключительно
экономическую направленность. Прежде всего, странам-членам Евразийского экономического союза целесообразно рассматривать Приморский край, его портовую инфраструктуру как наиболее рациональный выход на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Во-вторых,
надо запретить применение специальных защитных, антидемпинговых
и компенсационных пошлин во взаимной торговле стран-членов союза, оставив при этом возможность введения на внутреннем рынке
санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер. В-третьих, надо содействовать устойчивому экономическому
развитию регионов государств-членов, диверсификации экономик,

Приморский край

инновационному развитию, повышению объемов и улучшению структуры торговли и инвестиций, ускорению интеграционных процессов
и превращению Союза в эффективное, конкурентоспособное региональное интеграционное объединение в рамках глобальной экономики.
И, наконец, важно проводить сбалансированную макроэкономическую
и бюджетную политику.
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Владимир ВЛАДИМИРОВ:
«Расширение рынка – это всегда благо
для предпринимателя»
– Как известно, 29 мая 2014 года в Астане подписан Договор о создании евразийского экономического союза. Какие документы,
касающиеся регионального аспекта развития данного интеграционного объединения, следовало бы разработать в развитие
положений этого базового соглашения в первую очередь? Какие
наиболее актуальные вопросы взаимодействия регионов должны
найти в них свое отражение?
– Полагаю, что для развития интеграционного объединения необходимо создать программу регионального сотрудничества стран–участниц
Евразийского экономического союза. Целью данной программы может
стать конкретизация работы по достижению общих целей межрегионального сотрудничества России, Беларуси и Казахстана с указанием
приоритетных сфер межрегиональной деятельности. Эти приоритеты
должны базироваться на анализе предложений, поступивших от региональных рабочих групп. Такая программа поможет регионам России, Беларуси и Казахстана совместно двигаться в едином направлении.
По опыту работы считаю целесообразным создание «дорожной карты»,
которая дала бы наглядное представление пошагового сценария развития
интеграционного объединения. Наша конечная цель – сотрудничество
с областями Беларуси и Казахстана на таком же уровне, на котором находится сотрудничество Ставропольского края с регионами Российской
Федерации. То есть полное отсутствие барьеров в перемещении товаров,
услуг и капитала, что является одной из основ, определяющих функционирование и существование единого рынка.
– Сама идея создания Евразийского экономического союза подразумевает прагматичное получение выгоды всеми его участниками,
в том числе и на уровне регионов. Какие же конкретные выгоды
от функционирования данного интеграционного объединения просматриваются на перспективу в Ставропольском крае? И что
уже предпринимается в регионе для реального осуществления этих
планов?
– Как известно, формирующееся единое экономическое пространство
означает четыре степени свободы – движения товаров, услуг, капитала
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и рабочей силы. Расширение рынка – это всегда благо для предпринимателя, поскольку снятие барьеров на пути движения товаров на новые
рынки дает широкие возможности. Конечно, ими надо воспользоваться.
Предприятия Беларуси и Казахстана – важнейшие экономические
партнеры ставропольских предприятий. В 2013 году товарооборот Ставропольского края с Беларусью составил 6,7 миллиардов российских рублей, а с Казахстаном – 2,0 миллиарда. Показательно, что по сравнению
с 2012 годом товарооборот Ставропольского края с Беларусью вырос
в полтора раза, а с Казахстаном – более чем в три раза. Это лучшее доказательство того, что интеграция набирает темп. Будущие выгоды от интеграции очевидны – это наращивание торговли, реализация совместных
инвестиционных проектов. Мы надеемся на увеличение потока капитала
в Ставропольский край из Казахстана и Беларуси. Например, Казахстан
на протяжении многих лет вкладывает средства в реализацию проектов
в санаторно-курортном комплексе региона Кавказских Минеральных
Вод. Полагаю, можно нарастить число подобных проектов. Также очень
перспективным считаем создание совместных предприятий в области
переработки продукции сельского хозяйства, создание машиностроительных предприятий.
Как стимулировать такого рода проекты? Доброй традицией стали
визиты официальных и деловых кругов Ставропольского края в Беларусь
и Казахстан, в ходе которых проводятся так называемые «биржи контактов» между предпринимателями. Информационно-консультационное
содействие налаживанию прямых связей оказывают Фонд поддержки
предпринимательства Ставропольского края и краевая Торгово-промышленная палата. Показательно, что не только крупные предприятия,
но также малый и средний бизнес участвуют в подобного рода интеграционных проектах.
– Создание Евразийского экономического союза декларируется
как эволюционный и поэтапный процесс. Какие же этапы эволюционного развития должны проходить сегодня регионы России
и Беларуси, чтобы к 1 января 2015 года стать полноценными
участниками новой международной организации на постсоветском пространстве? Каким образом в этом процессе участвует
Ставропольский край? И с какими сложностями приходится сталкиваться на этом пути уже сейчас?
– Интеграция с регионами Беларуси – концептуальное направление
развития внешних связей Ставропольского края. Еще в 2000 и 2002 годах

Ставропольский край

были заключены соглашения о сотрудничестве между Правительством
Ставропольского края и областными исполнительными комитетами
Брестской и Гомельской областей Беларуси. Данные соглашения являются
бессрочными и предусматривают сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях. В 2005–2006 годах были подписаны протоколы договоренностей по итогам визита в
Беларусь официальной делегации Ставропольского края и по итогам
приема в Ставропольском крае официальной белорусской делегации.
В 2013 году нами разработан проект соглашения между Правительством
Ставропольского края и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
Текст соглашения прошел экспертизы в Министерстве иностранных дел
Российской Федерации и Министерстве иностранных дел Республики
Беларусь. В настоящее время данный документ согласовывается в федеральных министерствах. Полагаю, что соглашение задаст вектор нашего
дальнейшего сотрудничества в рамках Евразийского экономического
союза. В крае широко представлена продукция ведущих белорусских
промышленных предприятий – Минского тракторного и Минского автомобильного заводов, сельскохозяйственная техника. А в последнее
время в Ставропольском крае также начали приобретать популярность
белорусские продукты питания. В Ставрополе открыта сеть магазинов,
торгующих мясными и молочными продуктами из Беларуси. Как показала проверка, эти товары – самого высокого качества! В свою очередь, ставропольские предприятия поставляют в Беларусь сельскохозяйственное сырье и продукты его первичной переработки (пшеницу,
муку, подсолнечник и подсолнечное масло, овечью шерсть), продукцию
машиностроения (счетчики электроэнергии, полуприцепы) и химической промышленности (полимерные материалы, пластмассы, аэрозоли).
– Факты свидетельствуют о том, что в процессе подготовки к
появлению Евразийского экономического союза немало делается
в плане выработки единой или согласованной макроэкономической, промышленной, сельскохозяйственной политики государствучастников создаваемого объединения. Очевидно, что аналогичная работа должна проводиться сейчас и по определению единой
или согласованной политики межрегионального сотрудничества,
основанной на предложениях самих регионов. В чем Вам видятся
особенности и специфика данной политики? И какие предложения
Ставропольского края могли бы быть в ней учтены?
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– Определение единой и согласованной политики межрегионального
сотрудничества должно строиться с акцентом на перспективные «точки
роста» межрегиональных связей. Для Ставропольского края такие «точки
роста» во взаимоотношениях с регионами Беларуси и Казахстана определены. Перспективы сотрудничества с регионами Беларуси мы связываем
с поставками продовольствия и сельскохозяйственного сырья, а также
встречными поставками машин, оборудования и товаров потребительского спроса. Во взаимоотношениях с Казахстаном наиболее перспективной видится поставка продукции обрабатывающей промышленности,
прежде всего, машин и оборудования, а также продуктов питания, произведенных в Ставропольском крае. Ежегодно тысячи граждан Беларуси
и Казахстана приезжают на отдых и лечение на курорты Кавказских Минеральных Вод. Благодаря этому перспективу имеют совместные проекты
в санаторно-курортном комплексе. В качестве приоритетных для привлечения инвестиций в Ставропольский край определены проекты в области переработки сельскохозяйственного сырья, фармацевтике. Особый
акцент необходимо сделать на реализации совместных инновационных
проектов. При разработке планов и программ межрегионального сотрудничества следует максимально широко использовать инструменты
индикативного планирования. Нам необходимо наметить индикаторы,
отражающие желаемый уровень взаимодействия регионов России, Беларуси и Казахстана, и стремиться к их достижению. Полагаю, что для
Ставропольского края лучшим индикатором может стать увеличение
торговли товарами и услугами с Беларусью и Казахстаном в полтора-два
раза за ближайшие несколько лет.

Косман АЙТМУХАМЕТОВ:
«Для нас важен обмен опытом в области
животноводства»
– Как известно, сейчас идет активная подготовка к созданию
Евразийского экономического союза Беларуси, Казахстана и России. Какие перспективы евразийской интеграции открываются
для регионов этих стран в рамках международного сотрудничества? Какие выгоды может получить в этой связи Акмолинская
область?
– Одним из наиболее актуальных вопросов укрепления торгово-экономического сотрудничества в рамках евразийской интеграции является
снятие ограничений на движение товаров и услуг между регионами,
создание равных условий для товаропроизводителей всех стран-членов
Таможенного союза. В рамках международного сотрудничества открываются перспективы на взаимовыгодных условиях в отрасли сельского хозяйства, в частности по обмену опытом в растениеводстве, животноводстве и ветеринарии, механизации и автоматизации агропромышленного
производства, развитии и совершенствовании методов хозяйствования
в агропромышленном комплексе, в экономике и аграрной политике,
сельскохозяйственной науке и передовых технологиях, машиностроении.
На сегодняшний день в рамках двустороннего взаимодействия Казахстана с Беларусью заключен меморандум «О взаимном сотрудничестве в отрасли сельского хозяйства между Гродненским областным исполнительным комитетом Республики Беларусь и акиматом Акмолинской области
Республики Казахстан». С целью дальнейшего развития взаимовыгодного партнерского сотрудничества между нашими странами: установлены
прямые контакты между местными исполнительными органами, а также
сельхозтоваропроизводителями Гродненской и Акмолинской областей;
заключены соглашения по взаимному сотрудничеству между бизнесструктурами данных регионов Беларуси и Казахстана. И продолжается
работа по следующим направлениям: совместное участие в региональных
выставках, семинарах, аукционах, конгрессах, конференциях, симпозиумах; обмен опытом по развитию всех отраслей сельского хозяйства;
создание совместных предприятий по производству и переработке продукции сельского хозяйства, сельскохозяйственного машиностроения,
основных запасных частей к сельхозмашинам и оборудованию.
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– О каких конкретных проектах в данном случае может идти
речь?
– Агропромышленный комплекс Республики Беларусь, в частности
растениеводство, в значительной мере подчинен нуждам животноводства, так как сельское хозяйство специализируется на производстве животноводческой продукции. Биоклиматический потенциал республики
соответствует требованиям интенсивного ведения растениеводческой
отрасли и при соблюдении технологических норм позволяет получать достаточно высокую урожайность сельскохозяйственных культур. Для Казахстана важен обмен опытом в отрасли животноводства. Целями выезда
руководителей сельхозпредприятий является налаживание контактов по
приобретению крупного рогатого скота молочного направления продуктивности и технологического оборудования для молочно-товарных ферм.
На данный момент в Акмолинской области определены три хозяйства
по созданию пилотного проекта строительства молочно-товарных ферм
на 200 голов каждая. Прорабатывается вопрос по заключению договоров
на поставку доильного оборудования и 600 голов крупного рогатого
скота молочного направления. Так как в Беларуси развита инфраструктура оснащения современной техникой и оборудованием организаций
агропромышленного комплекса, строительства, ремонта, модернизации
производственных объектов, есть возможность заключить соглашения
по приобретению запасных частей к сельскохозяйственной технике, по
вопросам комплектующих материалов, по водоснабжению сельских населенных пунктов.
Прорабатываются также вопросы по переработке на давальческих
условиях шкур крупного рогатого скота хозяйствующих субъектов Акмолинской области на белорусских кожевенных заводах, поставке из
Беларуси мяса ЗАО «Мясо-молочная компания» в ТОО «Астана Агропродукт» Коргалжынского района Акмолинской области и фуражного зерна – хозяйствующими субъектами Акмолинской области, по проведению
презентации и демонстрации зерноочистительно-сушильного комплекса
и другой продукции, выпускаемой белорусским ООО «Амкадор-Можа»
на базе казахстанского ТОО «Агрофирма «Родина», по созданию совместного предприятия для серийного выпуска зерноочистительно-сушильного комплекса в Акмолинской области.
В 2012 году Казахстан и Беларусь приступили к реализации инвестиционного проекта «Казахстанско-Белорусский индустриально-технологический парк сельскохозяйственной и коммунальной техники»
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в городе Кокшетау. Начато строительство объекта, решаются вопросы
создания совместного предприятия. Этот проект уже рассматривался на
девятом заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству 8 ноября 2012 года в Астане, четвертом
заседании казахстанско-белорусской подкомиссии по вопросам развития сотрудничества в сфере промышленной кооперации и взаимной
торговли 9 ноября 2012 года, десятом заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству 29 августа
2013 года в Гродно. Говорится о нем также в Меморандуме между Министерством промышленности Беларуси и Министерством индустрии
и новых технологий Казахстана о создании совместного белорусскоказахстанского индустриально-технологического парка сельскохозяйственной и коммунальной техники от 9 ноября 2012 года и в Соглашении
о создании совместного предприятия для реализации инвестиционного
проекта «Белорусско-Казахстанский индустриально-технологический
парк сельскохозяйственной и коммунальной техники», подписанном
25 апреля 2013 года в ходе визита Премьер-министра Республики Казахстан С.Н. Ахметова в Республику Беларусь. Все это характеризует
подготовку к появлению Евразийского экономического союза и создает
все предпосылки к масштабной взаимной торговле, открытости рынков
и взаимному сотрудничеству.
– С какими сложностями приходится все-таки сталкиваться
при организации взаимодействия с белорусскими и российскими
регионами?
– Одним из проблемных вопросов сотрудничества Акмолинской
области с регионами Республики Беларусь и Российской Федерации
является преимущественно одностороннее торгово-экономическое сотрудничество. Импорт преобладает над экспортом, что связано не только
с масштабом экономик, но и с ограничениями, действующими в странах
Таможенного союза при выходе казахстанских товаропроизводителей
на данные рынки.

61

Архимед МУХАМБЕТОВ:
«Вопрос правового регулирования
процессов евразийской интеграции –
один из самых важных»
– Известно, что новая международная организация – Евразийский экономический союз – должна стать реальностью 1 января
2015 года. В этой связи сейчас идет обсуждение вопросов, связанных с такими тематическими направлениями интеграционного
строительства, как наука и технологии, транспорт и логистика,
производственная кооперация, туризм, информационные технологии. Очевидно, что не менее актуальной в этом контексте является и тема комплексного сотрудничества регионов стран, которые войдут в Евразийский экономический союз, подразумевающий
наивысшую степень экономической интеграции на постсоветском
пространстве. Все проекты документов, связанных с созданием
Евразийского экономического союза, должны быть представлены
на рассмотрение глав России, Беларуси и Казахстана в ближайшее
время. Какие документы, касающиеся регионального аспекта развития данного интеграционного объединения, на Ваш взгляд, следовало бы разработать и представить в первую очередь? Какие
наиболее актуальные вопросы взаимодействия регионов должны
найти в них свое отражение?
– В Актюбинской области в различных сферах экономики действует
ряд крупных промышленных предприятий с мировым именем. Это –
Актюбинский завод ферросплавов, продукция которого поставляется во
многие страны мира, АО «Актюбинский завод хромовых соединений»,
АО «Актюбрентген» – производитель медицинской техники – и другие.
Имеется возможность экспорта сортового проката и железнодорожных
рельсов, минеральных удобрений и катодной меди, стеклопластиковых
труб и другой продукции, соответствующей общемировым образцам.
Видится целесообразной идея кооперации компаний стран Таможенного
союза с соответствующими технологическими, торгово-промышленными и финансовыми ресурсами. В этой связи более подробного рассмотрения заслуживают следующие аспекты евразийской интеграции:
развитие партнерства в сфере инноваций; развитие сбытовой сети, расширение доли присутствия на рынках Евразийского экономического со-
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юза; долгосрочное сотрудничество с потребителями в различных сферах
экономики этих стран. Актуальной является разработка документов по
разъяснению следующих вопросов в условиях Евразийского экономического союза. Во-первых, будут ли доступны рядовому предпринимателю
крупномасштабные инвестиции и насколько сложно их будет реально
получить? Во-вторых, как будет регулироваться перемещение рабочей
силы, исходя из динамики изменений рынка труда и поиска приемлемых
рабочих мест?
– Сама идея создания Евразийского экономического союза подразумевает прагматичное получение выгоды всеми его участниками,
в том числе на уровне регионов. Какие же конкретные выгоды от
функционирования данного интеграционного объединения просматриваются на перспективу в Актюбинской области? И что
уже предпринимается в регионе для реального осуществления этих
планов?
– На товарно-потребительском рынке Актюбинской области доля
импорта из стран Таможенного союза увеличилась с 27,5 процентов
в 2010 году до 42,7 процентов в 2013 году. Улучшается бизнес-климат.
В рамках Евразийского экономического союза открываются более широкие перспективы. Регион заинтересован в привлечении инвестиций
для реализации инвестиционных проектов. Опыт показывает, что среди
мероприятий, целью которых является привлечение инвестиций и технологий, наиболее эффективными являются именно прямые встречи
и презентации для выявления конкретных точек взаимовыгодного сотрудничества. В соответствии с задачами, поставленными Президентом
Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым по увеличению объема отечественных и иностранных инвестиций в не сырьевые сектора экономики
и по развитию экспортного потенциала в 2012-2013 годы, проведены
пять торгово-экономических миссий, четыре из которых – в Российскую
Федерацию. В рамках деловых поездок актюбинские бизнесмены имели
возможность ознакомиться с деятельностью предприятий в сфере высоких технологий, подписать соглашения и намерения по поставке продукции на потребительский рынок. Полагаем также, что дальнейший успех
казахстанских предприятий будет возможен только в конкурентных
рыночных условиях.
– Создание Евразийского экономического союза декларируется
как эволюционный и поэтапный процесс. Какие же этапы эволюционного развития должны проходить сегодня регионы Ка-
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захстана, России и Беларуси, чтобы к 1 января 2015 года стать
полноценными участниками новой международной организации
на постсоветском пространстве? Каким образом в этом процессе
участвует Актюбинская область? И с какими сложностями приходится сталкиваться на этом пути сейчас?
– Как один из инициаторов и лидеров интеграционного процесса, Казахстан активно приступил к завершающей фазе создания Евразийского экономического союза и вступления во Всемирную торговую
организацию. Акимат Актюбинской области считает важной задачей
информационное обеспечение дальнейшей интеграции Казахстана в
систему региональных и международных торгово-экономических отношений. В средствах массовой информации публикуются статьи руководителей структурных подразделений об эффективном использовании
экономического потенциала региона, поддержке отечественного бизнеса.
На каналах республиканского и регионального телевидения размещаются сюжеты об участии предприятий в интеграционных процессах.
Ранее вопрос о функционировании предприятий в условиях Единого
экономического пространства прорабатывался с участием крупных и
средних субъектов хозяйствования области. Практически руководители
различных сфер и отраслей подтвердили положительное влияние Единого экономического пространства на экономику в целом.
– Сегодня в процессе подготовки к появлению Евразийского экономического союза немало делается в плане выработки единой или
согласованной макроэкономической, промышленной, сельскохозяйственной политики Казахстана, России и Беларуси. Очевидно, что
аналогичная работа должна проводиться сейчас и по определению
единой или согласованной политики межрегионального сотрудничества, основанной на предложениях самих регионов. В чем Вам
видятся особенности и специфика данной политики? И какие
предложения Актюбинской области могли бы быть в ней учтены?
– Вопрос правового регулирования процессов евразийской интеграции – один из самых важных. Речь идет о защите отечественного бизнеса,
создании для него еще более выгодных условий функционирования
и развития в рамках евразийской экономической интеграции, механизмах эффективного экономического и социального развития. Ранее акиматом области в вышестоящие органы были направлены предложения
по решению проблем, возникающих в банковской сфере, где процентные
ставки за кредиты постоянно растут.
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Ансар МУСАХАНОВ:
«Взаимовыгодное сотрудничество –
залог успеха»
– Новая международная организация – Евразийский экономический союз – должна стать реальностью 1 января 2015 года.
В этой связи сейчас идет обсуждение вопросов, связанных с такими тематическими направлениями интеграционного строительства, как наука и технологии, транспорт и логистика, производственная кооперация, туризм, информационные технологии.
Очевидно, что не менее актуальной в этом контексте является
и тема комплексного сотрудничества регионов стран, которые
войдут в Евразийский экономический союз, подразумевающий
наивысшую степень экономической интеграции на постсоветском пространстве. Какие документы, касающиеся регионального
аспекта развития данного интеграционного объединения, следовало бы разработать и представить в первую очередь? Какие
наиболее актуальные вопросы взаимодействия регионов должны
найти в них свое отражение?
– Еще в 1994 году Президент Республики Казахстан Нурсултан
Абишевич Назарбаев предложил создать Евразийский союз из странучастниц Содружества Независимых Государств. И сегодня, спустя
20 лет, идея Главы нашего государства оформилась в конкретные результаты. Как отметил Президент Казахстана, создание Евразийского
экономического союза – важный фактор региональной стабильности,
повышения конкурентоспособности наших экономик, обеспечения их
технологического прорыва. Евразийский экономический союз предусматривает стабильное развитие экономик стран, свободное движение
товаров, капитала и трудовых ресурсов. При этом должна проводиться
скоординированная и согласованная политика в определенных сферах
экономики. Однако все гладко и просто бывает лишь в теории. На практике все же возникают нюансы, требующие дополнительной проработки.
В настоящее время существуют некоторые вопросы продвижения товаров на рынки стран-участниц Таможенного союза.
К примеру, представители бизнес-среды нашей области, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью, указывают на изменения
в сфере налогообложения. Если до создания Таможенного союза транс-

68

Евразийский экономический союз: региональный аспект

портные перевозки считались международными и не облагались НДС,
то транзит, а также перевозки между странами-членами ТС теперь облагаются НДС. Существует проблема документального подтверждения
факта вывоза товаров на территорию страны-члена Таможенного союза.
Так, например, для ввоза товара на территорию Российской Федерации
казахстанский экспортер должен предоставить в налоговые органы заявление импортера в государстве, являющемся членом Таможенного союза, о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметкой налогового
органа этого государства. Также представители государственных структур и бизнеса указывают на невозможность контроля качества перемещаемой внутри Таможенного союза продукции. Отсутствует единая
электронная система ветеринарной, фитосанитарной и санитарной сертификаций, что повышает риски безопасности использования товаров.
На межрегиональном уровне требуется скорейшее урегулирование всех
этих вопросов. На мой взгляд, обновленная нормативно-правовая база
Таможенного союза и Единого экономического пространства устранит
некоторые ограничения во взаимной торговле.
– Сама идея создания Евразийского экономического союза подразумевает прагматичное получение выгоды всеми его участниками,
в том числе на уровне регионов. Какие же конкретные выгоды от
функционирования данного интеграционного объединения просматриваются на перспективу в Алматинской области? И что
уже предпринимается в регионе для реального осуществления этих
планов?
– Алматинская область является транспортным коридором между
странами Таможенного союза и Китаем. От интеграционного объединения мы в перспективе видим выгоды в развитии транспортной
инфраструктуры и транзитного потенциала для позиционирования
региона как международного оператора транспортно-логистических
услуг. Помимо этого, неизбежно усилится роль приграничных территорий области как важнейших зон международного экономического
сотрудничества. Для осуществления этих планов на территории области в рамках реализации транснационального проекта «Западная
Европа – Западный Китай» получит развитие международный транспортный коридор на участке «Алматы – Хоргос». Уже функционирует
и развивается в Панфиловском районе международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос», ведется создание специальной
экономической зоны «Хоргос – Восточные ворота». На сегодняшний
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день у нас действуют 6 логистических центров, отвечающих международным стандартам.
Естественно, получит дополнительный стимул развития и индустрия туризма. Это очень важный фактор для нашего региона, поскольку
в Республике Казахстан Алматинская область имеет наиболее развитый
туристский потенциал. По нашей территории проходили несколько направлений Великого Шелкового пути, край хранит богатую историю,
уникальные памятники природы, культуры, архитектуры, в том числе
включенные в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Особенности ландшафтных зон и климата позволяют нам развивать всесезонный туризм. С целью развития местной инфраструктуры разработан
и реализуется специальный мастер-план в сфере индустрии туризма.
Так что мы ждем большой поток гостей не только из стран Таможенного
союза и СНГ, но и из других государств мира.
– Создание Евразийского экономического союза декларируется
как эволюционный и поэтапный процесс. Какие же этапы эволюционного развития должны проходить сегодня регионы Казахстана, России и Беларуси, чтобы к 1 января 2015 года стать
полноценными участниками новой международной организации
на постсоветском пространстве? Каким образом в этом процессе
участвует Алматинская область? И с какими сложностями приходится сталкиваться на этом пути сейчас?
– Создание Таможенного союза означает появление единого рынка,
на котором применяется единая система внешнеторгового и таможенного регулирования, осуществляется единое техническое регулирование.
Однако чтобы этот единый рынок заработал как один орган, необходима большая подготовительная работа на местах. У нас с 2011 года
профильными государственными органами проделан довольно-таки
большой объем работы. В частности, в рамках реализации Соглашения
о единых принципах и правилах технического регулирования в Рес
публике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации от
18 ноября 2010 года и полномочий ЕЭК, предусмотренных Договором
о ее создании, ежегодно утверждается региональный план по внедрению
технических регламентов, стандартов, в том числе стандартов систем
менеджмента качества. Для осуществления взаимодействия отраслевых государственных органов и регионов по вопросам технического
регулирования в области создан Региональный штаб, основная цель
которого – выявление проблем, возникающих при применении норма-
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тивных документов предприятиями, оказание помощи информационноразъяснительного характера субъектам бизнеса в сфере технического
регулирования. В 2013 году были проведены 35 «круглых столов», где
обсуждались проекты, действующие и разрабатываемые технические
регламенты и стандарты, в том числе применяемые в рамках Таможенного союза.
На сегодня системы менеджмента в соответствии с международными стандартами ИСО 9001, 14001, ХАССП внедрили 339 предприятий
и организаций, в том числе 104 субъекта промышленного производства.
Регион является единственным в Казахстане производителем солода,
электрических аккумуляторов, гипсокартонных изделий, железобетонных и металлических опор для высоковольтных линий электропередач,
противопожарных гидрантов, металлоконструкций с их горячей оцинковкой. Используя свой потенциал, Алматинская область увеличила
внешнеторговый оборот со странами Таможенного союза в 2013 году до
615,9 миллионов долларов, в том числе экспорт составил 91,2 миллиона
долларов. Товарооборот продовольственной продукции Алматинской
области со странами Таможенного союза составил 196,9 миллионов долларов. В 2013 году из стран ТС в Алматинскую область импортировались товары в виде готовой продукции: телеаппаратура, мебель, обувь,
одежда, фрукты, продукты питания, химические карбонаты, автомобили,
автошины, тяжелая техника, техника для сельского хозяйства, электроприборы, оборудование для производства, строительные материалы.
В экспортных операциях доминировали мясо, рыба, трубы металлические и пластмассовые, овощи и фрукты, минеральная вода, сигареты,
бумага, ковры, аккумуляторы и трансформаторы.
– Сегодня в процессе подготовки к появлению Евразийского экономического союза немало делается в плане выработки единой или
согласованной макроэкономической, промышленной, сельскохозяйственной политики Казахстана, России и Беларуси. Очевидно, что
аналогичная работа должна проводиться сейчас и по определению
единой или согласованной политики межрегионального сотрудничества, основанной на предложениях самих регионов. В чем Вам
видятся особенности и специфика данной политики? И какие
предложения Алматинской области могли бы быть в ней учтены?
– Межрегиональное сотрудничество в рамках стран Единого экономического пространства рассматривается как важная составная часть
промышленной и сельскохозяйственной политики области. Основная за-
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дача евразийской интеграции – расширение рынка сбыта продукции и услуг, создание и развитие высокотехнологичных, конкурентоспособных
на мировом рынке производств. С начала 2014 года предприниматели
получили возможность принимать участие в государственных закупках
стран Таможенного союза, что, безусловно, дало еще один мощный толчок к углублению экономической интеграции трех наших стран.
У экономики Алматинской области есть экспортоориентированный
потенциал, который мы хотели бы развивать и дальше. Так, в пищевой
промышленности экспортируют свою продукцию предприятия известных мировых брендов «Кока Кола», «Эфес Караганда», «Хамле», «Адал»,
«ФудМастер», «Данон». В отрасли машиностроения экспорт аккумуляторных батарей в Россию и другие страны СНГ ведут ТОО «Кайнар
АКБ» и ТОО «Zhersu Power». Группой компаний АО «Азия электрик»
производится большой ассортимент экспортоориентированной кабельно-проводниковой продукции. В строительной индустрии ТОО «Кнауф
Гипс Капчагай» производит строительные материалы – гипсовые изделия, сухие строительные смеси, полностью обеспечивая потребности
республики в своей продукции, а также реализует ее за рубеж.
В целях налаживания взаимовыгодного сотрудничества с регионами стран Таможенного союза было бы целесообразно создать единый
информационный портал, где будут размещены каталоги местных товаропроизводителей, перечни региональных инвестиционных проектов.
Действующие рыночные механизмы кооперации позволяют самим предприятиям включаться в межхозяйственные связи, при этом повышая
конкурентоспособность своей продукции. Создание совместных предприятий и хозяйств будет эффективным в сфере развития семеноводства,
химизации, мясо-молочного животноводства, модернизации и освоения
новых технологий по переработке мясной, молочной и плодоовощной
продукции.
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Владислав БАКУМЕНКО:
«Перспективно расширение товаропроводящей
сети белорусских промышленных предприятий»
– Как развивалось сотрудничество Амурской области и Республики Беларусь последние несколько лет?
– За последние годы проделана большая работа по налаживанию
деловых отношений между Республикой Беларусь и Амурской областью.
Сотрудничество плодотворно развивается. Созданы постоянно действую
щие рабочие группы, возглавляемые со стороны Республики Беларусь –
министром сельского хозяйства и продовольствия, со стороны Амурской
области – министром сельского хозяйства. Под руководством рабочих
групп реализуется множество мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между
Правительством Республики Беларусь и Правительством Амурской области Российской Федерации. На 2014–2018 годы основным вектором
сотрудничества является «Программа развития сотрудничества между
Амурской областью Российской Федерации и Республикой Беларусь»,
мероприятия которой охватывают различные сферы: промышленность,
агропромышленный комплекс, строительство, науку, образование, здравоохранение, культуру и искусство, спорт и туризм, торговлю и развитие
товаропроводящей инфраструктуры.
– По каким из этих направлений взаимодействие Республики Беларусь и Амурской области развивается наиболее интенсивно?
– Наиболее активное развитие взаимовыгодных отношений между
областью и республикой наблюдается в сфере сельскохозяйственной политики и сельхозмашиностроения. Благодаря работе по популяризации
продукции белорусских машиностроителей и формированию ее конкурентоспособности на мировом рынке, товарооборот между Беларусью
и Амурской областью по итогам 2012 года составил почти 60 миллионов
долларов, увеличившись по сравнению с 2011 годом на 47,3 процента.
Доля машин и механизмов для уборки и обмолота сельскохозяйственных
культур в общем объеме белорусского экспорта занимает 43 процента.
Одним из хороших примеров является успешная работа на полях области
более 500 зерноуборочных комбайнов, произведенных на машиностроительных предприятиях области из белорусских комплектующих. В сфере
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пищевой промышленности актуальным вопросом сотрудничества являются поставки белорусской мясомолочной продукции, которая используется в качестве сырья амурскими перерабатывающими предприятиями.
Наиболее востребованы на региональном рынке сухое обезжиренное
молоко, сливочное масло, свинина, мясо птицы. Качество белорусской
продукции удовлетворяет амурских переработчиков.
– А какие Вам видятся основные перспективные направления развития сотрудничества с белорусскими партнерами?
– Во-первых, это – расширение товаропроводящей сети промышленных предприятий Республики Беларусь с организациями Амурской
области. Во-вторых, это – расширение поставок техники для нужд Амурской области по схеме международного лизинга через ОАО «Промагролизинг», в том числе с использованием схемы финансовой поддержки
в рамках Указа Президента Республики Беларусь «О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)». В-третьих, это – разработка белорусской стороной технической документации и изготовление опытных
образцов машин, адаптированных к эксплуатации в агро-ландшафтных
и природно-климатических условиях области, для испытания и последующего налаживания серийного производства на машиностроительных
предприятиях региона в целях обеспечения техникой различных отраслей хозяйства Амурской области.

Денис АФАНАСЬЕВ:
«В планах – открытие торгово-логистического
центра белорусских товаров»
– 29 мая 2014 года в Астане подписан Договор о создании евразийского экономического союза. Какие документы, касающиеся
регионального аспекта развития данного интеграционного объединения, следовало бы разработать в развитие положений этого
базового соглашения в первую очередь? Какие наиболее актуальные
вопросы взаимодействия регионов должны найти в них свое отражение?
– В силу геополитического положения региона основное внимание
уделяется его связям со странами Прикаспия. Однако все используемые
в данном направлении формы сотрудничества, которые уже доказали
свою результативность, возможно применить и к сотрудничеству Астраханской области с Республикой Беларусь. Для взаимодействия между
нашими государствами на региональном уровне представляется необходимой разработка и реализация различных соглашений, как в гуманитарной, образовательной сфере, так и в сфере развития связей между
товаропроизводителями. Наш регион понимает всю необходимость
принятия подобных документов. Еще в 1999 году между Администрацией Астраханской области Российской Федерации и Правительством
Республики Беларусь было подписано Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. В сентябре
2012 года в ходе визита делегации Астраханской области в Минск подписана Программа совместных действий Правительства Астраханской
области и Правительства Республики Беларусь по развитию торговоэкономического, научно-технического и культурного сотрудничества на
2012–2014 годы, открывшая дополнительные возможности для реализации совместных проектов в экономической, социальной и других сферах
деятельности. Кроме того, в феврале 2014 года подписано Соглашение
между Правительством Астраханской области и Витебским областным
исполнительным комитетом о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
Однако, несмотря на уже достигнутые результаты, существует и ряд
актуальных вопросов, требующих своего разрешения. Так, после начала
работы Таможенного союза и снятия таможенного контроля на внутрен-
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них границах региональные органы исполнительной власти не имеют
соответствующей информации об объемах торговли с Казахстаном и
Беларусью в разрезе субъектов, что не дает возможности проводить
мониторинг и анализировать эффективность работы региона в рамках
функционирования Единого экономического пространства. По нашему
мнению, принятие документа, позволяющего решить вопрос наличия
данных о статистике взаимной торговли между государствами – участниками Таможенного союза в региональном разрезе, позволит наиболее
полно реализовывать полномочия субъектов в сфере внешнеэкономических связей.
– Сама идея создания Евразийского экономического союза подразумевает прагматичное получение выгоды всеми его участниками,
в том числе и на уровне регионов. Какие же конкретные выгоды
от функционирования данного интеграционного объединения просматриваются на перспективу в Астраханской области? И что
уже предпринимается в регионе для реального осуществления этих
планов?
– Являясь приграничным регионом, Астраханская область напрямую
заинтересована в укреплении и развитии связей между странами – участницами Единого экономического пространства. Уже сегодня происходящие в этом направлении процессы позволили упростить процедуру
перемещения грузов через границу Российской Федерации и Республики
Казахстан. Так, стало обычной практикой проведение еженедельных
ярмарок астраханских товаропроизводителей в Атырау – центре приграничной Атырауской области Республики Казахстан. Также традиционно
важную роль в сотрудничестве с Казахстаном играют гуманитарные
связи: в наших вузах учится много казахстанских студентов, к нам едут
за получением высококвалифицированной медицинской помощи. Уже
в 2013 году число граждан Казахстана, получивших медицинские услуги
в нашей области, увеличилось по сравнению с 2012 годом почти в четыре
раза.
Успешно развивается сотрудничество между Астраханской областью и Республикой Беларусь. Примером такого взаимодействия могут
служить достигнутые договоренности о взаимных поставках различных
товаров промышленного и продовольственного назначения, а также
проведение в Астраханской области ярмарок белорусских товаропроизводителей. Так, в 2013 – начале 2014 года в нашем регионе неоднократно
проводились ярмарки белорусских производителей, которые порадовали
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астраханцев своими высококачественными товарами. В планах сотрудничества с Беларусью на ближайшую перспективу намечено открытие
в Астрахани торгово-логистического центра белорусских товаров, в том
числе с целью их дальнейшего продвижения на рынки государств Каспийского региона. Для координации работы по развитию двустороннего взаимодействия планируется в ближайшее время учредить в Астрахани должность Почетного консула Республики Беларусь.
– Создание Евразийского экономического союза декларируется
как эволюционный и поэтапный процесс. Какие же этапы эволюционного развития должны проходить сегодня регионы России, Казахстана и Беларуси, чтобы к 1 января 2015 года стать
полноценными участниками новой международной организации
на постсоветском пространстве? Каким образом в этом процессе
участвует Астраханская область? И с какими сложностями приходится сталкиваться на этом пути уже сейчас?
– Очевидно, что одним из самых важных этапов развития Единого
экономического пространства стало создание и достаточно успешное
функционирование Таможенного союза. Упрощение и ликвидация значительной части таможенных процедур, единое таможенное пространство привело к прекращению работы на территории нашего региона нескольких таможенных постов, обеспечило свободное перемещение через
границу между Астраханской областью и Казахстаном товаров, рабочей
силы, усилило культурный и социальный обмен. Появились принципиально новые возможности, упростилась и выросла взаимная торговля.
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Николай ДЕНИН:
«Речь идет о выработке единой региональной
политики в области интеграции международной
торговли и экспортных поставок»
– Новая международная организация – Евразийский экономический
союз – должна стать реальностью 1 января 2015 года. В этой
связи сейчас идет обсуждение вопросов, связанных с такими тематическими направлениями интеграционного строительства, как
наука и технологии, транспорт и логистика, производственная
кооперация, взаимодействие малого и среднего бизнеса, туризм,
информационные технологии. Не менее актуальной в этом контексте является и тема комплексного сотрудничества регионов
стран, которые войдут в Евразийский экономический союз, подразумевающий наивысшую степень экономической интеграции
на постсоветском пространстве. Какие документы, касающиеся
регионального аспекта развития данного интеграционного объединения, следовало бы разработать в первую очередь? Какие
наиболее актуальные вопросы взаимодействия регионов должны
найти в них свое отражение?
– Это, конечно, соглашения о взаимовыгодном торгово-экономическом сотрудничестве регионов, стран Таможенного союза и Единого
экономического пространства, включая вопросы взаимного инвестирования. Международное и российское законодательство предусматривает
возможность заключения таких соглашений. И эта возможность должна,
безусловно, найти свое выражение либо в общем договоре о создании
Союза, либо в отдельном Соглашении о региональном сотрудничестве
и интеграции в рамках Евразийского экономического союза.
– Сама идея создания Евразийского экономического союза подразумевает прагматичное получение выгоды всеми его участниками,
в том числе и на уровне регионов. Какие же конкретные выгоды от
функционирования данного интеграционного объединения просматриваются на перспективу в Брянской области? И что уже предпринимается в регионе для реального осуществления этих планов?
– Прежде всего, это наращивание объемов торгово-экономического взаимодействия. Здесь я выделил бы два аспекта сотрудничества.
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Во-первых, как я уже говорил, правовое оформление региональных
партнерских связей путем заключения соглашений. Во-вторых, это реальное наполнение подписанных документов конкретным содержанием
экономического характера. В этом направлении достаточно сделано для
развития экономических отношений с нашими соседями-белорусами.
Ярким примером может служить Программа развития сотрудничества
между Брянской областью Российской Федерации и Республикой Беларусь на 2014–2016 годы, подписанная в рамках моего визита в Минск
в ноябре 2013 года. Этот документ во многом определяет развитие наших
отношений на указанный период. Программа включает в себя сотрудничество в области промышленности, агропромышленного комплекса,
образования, здравоохранения, науки, культуры и искусства, спорта
и туризма, выставочно-ярмарочной, информационной деятельности,
торговли, а также в социальной сфере. Предусмотрены мероприятия по
созданию в Брянской области совместных предприятий, в частности, по
производству молочной продукции.
По результатам принятых решений ОАО «Могилевлифтмаш», ОАО
«Брянский химический завод им. 50-летия СССР» и ООО «Брянсклифтплюс» подписали Протокол намерения о создании совместного предприятия по выпуску лифтов и лифтового оборудования. Стороны согласовали будущее название совместного предприятия – «Брянсклифтмаш»,
определили доли участия и рассмотрели кандидатуру на должность
директора. На Брянщине сегодня успешно работают совместные производства ЗАО СП «Брянсксельмаш» и ООО «Амкадор-Брянск». Они
включены в реестр сельскохозяйственной техники и оборудования для
реализации товаропроизводителям на условиях финансовой аренды
(лизинга) через ОАО «Росагролизинг». У предприятий торговли нашей
области налажены долгосрочные связи с белорусскими молокоперерабатывающими предприятиями – ЧУП «Светлогорский молочный завод»,
«Молочное кружево» Гомельской области, ЧУП «Мозырские молочные
продукты», ОАО «Рогачевский молочно-консервный комбинат».
Нельзя не отметить возрастающее значение малого и среднего предпринимательства для экономики нашего региона и стран, которые войдут
в Евразийский экономический союз. В этой связи в области создается
новая инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства – Брянский областной промышленный парк. Эта идея возникла еще
в 2011 году, когда стало очевидно, что одним из сдерживающих факторов
активности предпринимательства в сфере производства является отсутствие доступных производственных площадей. Планируемая площадь
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промпарка превышает 20 тысяч квадратных метров, в настоящее время
ведутся строительные работы. На базе Брянского областного промышленного парка планируется создание отраслевого центра сборки изделий
микроэлектронной техники в полимерные корпуса, что в перспективе
может способствовать организации совместных производств. Планируется, что первый в регионе промышленный парк заработает в 2015 году,
а на полную мощность выйдет к 2016 году. Безусловно, в нашем регионе
есть хороший потенциал и для более активного взаимодействия с Казахстаном.
– Создание Евразийского экономического союза декларируется
как эволюционный и поэтапный процесс. Какие же этапы эволюционного развития должны проходить сегодня регионы России
и Беларуси, чтобы к 1 января 2015 года стать полноценными
участниками новой международной организации на постсоветском пространстве? Каким образом в этом процессе участвует
Брянская область? И с какими сложностями приходится сталкиваться на этом пути уже сейчас?
– Уже сейчас на нашем интеграционном пути сделано немало. Прежде всего, это устранение таможенных барьеров и снятие других видов
контроля на границе России и Беларуси, которое в разы увеличило взаимный, в том числе и областной товарооборот. Затем – создание равных
возможностей использования в наших странах рабочей силы, открытия
бизнеса, регистрации предпринимателей. Однако резервы, безусловно,
есть и здесь – это, прежде всего, практическое использование договорных
положений, предусматривающих равную правоспособность граждан
России, Беларуси и Казахстана в их экономической самореализации. Возможность введения единой валюты Евразийского экономического союза
послужит дальнейшему росту торгово-экономического сотрудничества.
При этом важно подчеркнуть, что Правительством Брянской области
предпринимаются меры для более интенсивного развития интеграционных связей с приграничными регионами Республики Беларусь. В этой
связи в Администрацию Президента Российской Федерации направлены
интеграционные проекты, которые в дальнейшем позволят задействовать
производственный, научно-технологический и кадровый потенциал как
Республики Беларусь, так и Брянской области. Это – проекты по созданию индустриального парка «ДЕБРЯНСК» и терминально–логистического центра, которые предложены в качестве площадок для формирования территории опережающего социально-экономического развития.
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Придание такого статуса позволит стимулировать экономику Брянской
области, а с учетом приграничного положения нашего региона – выйти
на серьезные совместные проекты с Республикой Беларусь.
– Факты свидетельствуют о том, что сегодня в процессе подготовки к появлению Евразийского экономического союза немало
делается в плане выработки единой или согласованной макроэкономической, промышленной, сельскохозяйственной политики
государств-участников создаваемого объединения. Очевидно, что
аналогичная работа должна проводиться сейчас и по определению
единой или согласованной политики межрегионального сотрудничества, основанной на предложениях самих регионов. В чем Вам
видятся особенности и специфика данной политики? И какие
предложения Брянской области могли бы быть в ней учтены?
– Полагаю, что это, прежде всего, координация взаимодействия
между субъектами хозяйственной деятельности, расположенными в
регионе, причем действующими во всех отраслях производства: промышленности, строительстве, сфере услуг, перевозках. Речь идет о выработке
единой региональной политики в области интеграции международной
торговли и экспортных поставок, что должно обеспечить партнерские
связи областных предприятий в рамках формирующегося союза. Выработке единой или согласованной макроэкономической, промышленной,
сельскохозяйственной политики государств-участников создаваемого
объединения будет способствовать также продуктивное взаимодействие
региональных властей с Министерством экономического развития РФ,
Министерством регионального развития РФ, а также наднациональным
органом Единого экономического пространства – Евразийской Экономической Комиссией.

Олег МАЦКЕВИЧ:
«Затягивать с принятием интеграционных
решений – непозволительная роскошь»
– Какие документы, касающиеся регионального аспекта развития
в рамках Евразийского экономического союза, следовало бы разработать? Какие наиболее актуальные вопросы взаимодействия
регионов должны найти в них свое отражение?
– В Витебской области с учетом ее геостратегического положения
между регионами стран, входящих в Европейский союз (Литва и Латвия)
и Российской Федерации (Псковская и Смоленская области), накопился
определенный опыт организации интеграционных процессов, который
может быть учтен при разработке документов, определяющих порядок функционирования Евразийского экономического союза. В первую
очередь, это должны быть документы, которые определили бы порядок
создания и функционирования единых экономических кластеров (холдингов), участниками которых в равной степени выступали бы организации России и Беларуси. Необходимо ввести понятие отечественного
производителя, которое должно быть единым для Евразийского экономического союза.
Сегодня, на наш взгляд, остро стоит проблема совместного участия
предприятий регионов в производстве конкурентоспособного отечественного продукта, организации его дальнейшего продвижения в интересах как производителя со стороны Витебской области, так, например,
и Смоленской, Московской, Ленинградской областей. Подобной схемы
взаимодействия, которая была бы узаконена на территории обоих государств, пока не выработано, и сама по себе она не сложится. Например,
на территории Смоленской области достаточно большая площадь (не менее 800 тысяч гектаров) неиспользуемых сельскохозяйственных земель,
которые вряд ли будут использованы под создание промышленных объектов или добычи ископаемых и которые целесообразно вовлечь в оборот и получать урожай в общую копилку как жителей Смоленской, так
и Витебской области. Аналогичные проекты должны реализовываться
и в Псковской области.
На территории Витебской области есть сформировавшаяся инфраструктура сельскохозяйственных организаций (райагроснабы, семенные
станции), готовятся специалисты, сформирована система подготовки ка-
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дров. Население как Витебской, так и Смоленской области заинтересовано в получении отечественного экологически чистого натурального продукта, организации его переработки на имеющихся производственных
площадях (уже сегодня мы можем увеличить переработку мяса и молока
на имеющихся мощностях только в Витебской области в полтора раза),
не расходуя валютные средства на закупку импортных товаров, порой
неизвестного происхождения, при отсутствии гарантии качества. А ведь
новые перерабатывающие предприятия появились и в Смоленской области. Для них тоже потребуется сырье, и с экономической точки зрения
желательно, чтобы оно было отечественного производства. Кроме того,
в производство будут вовлечены наши люди, которым не надо будет
уезжать на свой страх и риск в неизвестные края, осваивать несвойственные для них профессии, как правило, низкоквалифицированные,
браться за рискованные мероприятия. У регионов России есть средства
на реализацию подобных проектов. Однако механизма их совместного
использования нет, каждый регион выплывает сам и, к сожалению, все
больше ориентируется на импортного поставщика, который меньше
всего заинтересован развивать современные производства на наших территориях. Данная позиция в очередной раз абсолютно откровенно была
продемонстрирована на примере нашей ближайшей соседки – Украины.
– Какие конкретные выгоды от функционирования интеграционного объединения просматриваются на перспективу в Витебской области? И что предпринимается для осуществления этих
планов?
– Если мы говорим об интеграции, то должны понимать ее во всем.
И в системе производства совместного продукта, и в подготовке специалистов, и в организации единой гарантированной системы сбыта
готовых товаров. У каждого региона есть собственные наработки, более
передовые технологии, свои преимущества, которые и должны максимально эффективно использоваться в интеграционных образованиях,
будь то сельскохозяйственная ферма или завод. Главное, чтобы продекларированное не осталось на бумаге, а было воплощено в конкретные
проекты. Сырье сегодня надо перерабатывать там, где созданы наиболее экономически выгодные условия для его переработки. При этом
в процесс производства товара необходимо вовлечь как можно больше
организаций с обеих сторон, которые не должны нарушать ни тарифы на
перевозку, ни квоты на поставку комплектующих и сырья, подкрепляться
едиными сертификатами и регламентами. Необходим единый механизм
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гарантированного страхования внешнеторговых сделок. Документов,
как видите, немало, но и усложнять механизм их формирования и согласования не стоит.
С другой стороны, в Смоленской области появились неплохие комплексы переработке мясного сырья. Почему бы не использовать прекрасные возможности Витебской области и не нарастить совместно поголовье
крупного рогатого скота и свинины на территории Витебской области,
чтобы хватило загрузить мощности всех заинтересованных, выработать
совместную схему поддержки производителей данного сырья, определить
условия дальнейшего сбыта продукции, поделить рынки. В противном
случае будет завозиться сырье из Бразилии, Венгрии, Польши, а сельскохозяйственные регионы будут приходить в упадок. Вкладывать инвестиции на развитие сырьевой зоны и переработки надо, прежде всего,
на своей территории, а за рубежом искать высокие технологии. Весь мир
занят этим достаточно агрессивно. Чем мы хуже? Более того, происходящие сегодня в экономике процессы настойчиво подталкивают нас к выработке именно подобной схемы сотрудничества и ее поддержке на высшем
государственном уровне. В противном случае каждый останется сам за
себя, и мы будем вынуждены конкурировать, в том числе друг с другом
даже в рамках единого экономического пространства. Не думаю, что это
на пользу его участникам. Поэтому при разработке планов совместных
действий и программ мы всегда абсолютно конкретны в мероприятиях,
стараемся избегать узковедомственных интересов. Любой интеграционный процесс не может быть стихийным, необходимы четкие методы его
управления, конкретные проекты, ответственность за их выполнение.
– Какие этапы эволюционного развития должны проходить сегодня регионы Беларуси и России, чтобы к 1 января 2015 года стать
полноценными участниками новой международной организации?
С какими сложностями приходится сталкиваться на этом пути
сегодня?
– Не хочу сказать, что интеграционные процессы начаты только недавно. Наоборот, жизнь объективно заставляет руководителей наших
предприятий искать совместные пути сотрудничества. Сложившаяся
схема производства, например, продукции машиностроения, требует
связать в единую цепочку производителей металла, электроники, гидравлики, программистов и еще десятка наименований производств,
которые действуют на территории регионов России и Беларуси. Другое
дело, выполнение в срок обязательств по поставкам комплектующих, их
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соответствие качественным характеристикам, что в итоге и определяет
конкурентоспособность единого продукта, который должен оцениваться
как товар, произведенный на территории Единого экономического пространства, а не завезенный извне. К сожалению, действующая сегодня
система тендеров вряд ли учитывает интеграционные процессы, поддерживает того, кто предложит более дешевые цены, хотя при этом не
учитываются ни налоги, которые будут получены от местного производителя, ни занятость населения на производстве. При этом значительное
количество проектов сегодня имеет долговременный характер, а, значит,
потребуется гарантированный набор специалистов, их занятость в разработке продукта и его реализации. Хорошо, когда на территории регионов создается иностранное производство. Но вопрос, сколько в нем
отечественного продукта? Сколько организаций задействовано в его
разработке, испытании, внедрении? Где будет формироваться добавленная стоимость? Если мы без тени лукавства начнем решать эти задачи, то
добъемся того эффекта, который ожидаем от объединения.
– В чем видятся особенности и специфика политики межрегионального сотрудничества в рамках выработки единой макроэкономической, промышленной, сельскохозяйственной политики
Евразийского экономического союза?
– Мы бы не хотели делить сегодня интеграционные процессы по
секторам. Проблемы и пути их решения абсолютно одинаковы как на
селе, так и в промышленности. Главное, чтобы мы сами для себя определили: готовы ли мы поддерживать создание и развитие отечественных
производителей товаров и услуг или будем пользоваться тем, что охотно
предлагают зарубежные партнеры, которые находятся за пределами нашего союза, в него не стремятся и активно проталкивают свои методы
управления и организации производства. Сегодня это абсолютно очевидно и затягивать с принятием интеграционных решений, как в рамках
межрегионального сотрудничества, так и на уровне выработки единой
экономической политики, – непозволительная роскошь.

Олег КУВШИННИКОВ:
«Наша задача – достичь уровня экономически
эффективного межрегионального сотрудничества»
– Новая международная организация – Евразийский экономический
союз – должна стать реальностью 1 января 2015 года. В этой
связи сейчас идет обсуждение вопросов, связанных с такими тематическими направлениями интеграционного строительства, как
наука и технологии, транспорт и логистика, производственная
кооперация, взаимодействие малого и среднего бизнеса, туризм,
информационные технологии. Не менее актуальной в этом контексте является и тема комплексного сотрудничества регионов
стран, которые войдут в Евразийский экономический союз, подразумевающий наивысшую степень экономической интеграции
на постсоветском пространстве. Какие документы, касающиеся
регионального аспекта развития данного интеграционного объединения, следовало бы разработать в первую очередь? Какие
наиболее актуальные вопросы взаимодействия регионов должны
найти в них свое отражение?
– В настоящее время пробелы в вопросах регионального аспекта развития Евразийского экономического союза компенсируются межрегио
нальными документами о сотрудничестве между регионами государств
ЕАЭС и прямыми договорами между организациями. Они являются
реальными механизмами выстраивания согласованной экономической,
промышленной, сельскохозяйственной и гуманитарной политики при
наличии рамочных межгосударственных документов. Отличительной
чертой межрегионального сотрудничества является высокая гибкость
инструментов взаимодействия, так как изменения в направлениях совместной работы в меньшей степени, чем на межгосударственном уровне, требуют проведения сложных согласительных процедур, которые
отрицательным образом отражаются на оперативности всех процессов.
Но все же ряд вопросов следует урегулировать, так как нормативноправовые акты государства не всегда позволяют решать частные вопросы
регионам.
Комплексного решения требует вопрос трудовой миграции, которая очень чувствительна для экономической жизни многих регионов
и которая в большей степени находится в «теневом» сегменте. В связи
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с этим мигранты часто сталкиваются с серьезными проблемами при
получении медицинской помощи, обеспечении жильем, предоставлении других социальных гарантий. Комплекс социальных стандартов,
обеспечиваемых государством и нанимателями, – непременное условие цивилизованного регулирования рынка труда в странах Единого
экономического пространства. Трудовая миграция должна протекать
в правовом поле, гарантирующем минимальный уровень заработной
платы, обеспеченность жильем, медицинское страхование, разрешение
трудовых споров. Наряду с миграцией на межрегиональный уровень
можно передать и подготовку кадров в узкоспециализированных учебных заведениях различного профиля и уровня, что позволит на основе
кооперации обеспечить нормальный уровень их финансирования, создать хорошую материально-техническую базу и решить ряд социальных
вопросов в рамках молодежной политики.
Необходимо сделать очередные шаги от выполнения пусть и важных, но отдельных научно-технических программ к формированию
единого научно-технологического пространства Союзного государства,
как системного генератора нововведений и инноваций, необходимо
создавать научно-технические и научно-образовательные центры с
учетом региональных особенностей формирования проблем научных
разработок. Учитывая специфику сложившейся структуры экономики
всех республик Евразийского экономического союза по отраслям, организационно-правовым формам, уровню интеграции в мировое пространство, а также степени влияния органов власти на принимаемые
решения хозяйствующими субъектами, важно на межгосударственном
уровне унифицировать (гармонизировать) нормы действующего законодательства по приоритетности расчетов за поставленную продукцию.
Необходимо сделать эти расчеты первоочередными наряду с выплатой
зарплаты, чтобы избежать ситуаций накопления долгов за продукцию
у добросовестных поставщиков и чтобы регионы могли контролировать
этот процесс. Непредусмотренная отсрочка исполнения обязательств
одного из участников сделок является форс-мажором для всей взаимосвязанной цепочки товародвижения и может привести к закредитованности или даже банкротству именно добросовестного поставщика
продукции и, как следствие, скажется на региональном бюджете и местном рынке труда и дискредитирует имеющиеся межгосударственные
договоренности.
– Какие конкретные выводы от функционирования данного интеграционного объединения просматриваются на перспективу
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в Вологодской области? И что уже предпринимается в регионе для
реального осуществления этих планов?
– Основная цель интеграционного процесса – повышение материального уровня населения наших государств и социального комфорта
и защищенности, как в правовом плане, так и в духовном. Если говорить
не только о решении экономических проблем, но и о формировании
единых духовных, личностных ценностей, то, в первую очередь, необходимо создавать условия для граждан Евразийского экономического
союза, которые я бы назвал домашними, чтобы человек не чувствовал
оторванности от дома, где бы он ни находился. В молодежной среде
уже есть языковый барьер при перемещении в границах ЕАЭС, проявляется незнание истории и традиций других народов. Все это можно
решить, проводя специализированное курсовое обучение, опираясь на
поддержку имеющихся в регионах диаспор с участием работодателей.
И такая работа в Вологодской области уже начата. Это не только ускорит
адаптацию мигрантов, но и снизит уровень конфликтов, в том числе и на
национальной почве.
Делая ставку при создании Евразийского экономического союза на
социальную функцию экономики, развитие внутреннего рынка, мы,
в первую очередь, даем шанс собственным предприятиям стать конкурентоспособными и, таким образом, обеспечиваем конкурентоспособность государствам, образующим союз. Для Евразийского экономического союза одним из ключевых условий его существования является
определение оптимальной стратегии макроэкономической политики,
включая выбор инструментов для снижения инфляционной составляющей экономического роста. При введении единой расчетной валюты,
рубля, чтобы снизить риски внешнего воздействия на экономику и финансовые системы стран Евразийского экономического союза со стороны
Европейского союза и США, необходимо более мощно наполнять рынки
стран-участниц товарами собственного производства, то есть речь идет
об импортозамещении. В условиях глубокой интеграции в мировые
товарные и финансовые рынки сделать это очень сложно, но возможно.
Шансы на реализацию такой возможности можно повысить, если удастся
наладить эффективное научно-техническое сотрудничество, перейти на
более высокую его ступень. Публичные рассмотрения и обсуждения научных разработок и исследований должны замещаться внедрением этих
разработок в экономику. Усиление внедренческого, прикладного аспекта
развития науки с консолидацией ресурсов стран ЕАЭС и регионов в этой
сфере, создание совместных производств, сотрудничество высших учеб-
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ных и научных заведений позволят повысить конкурентоспособность
Евразийского экономического союза в инноватике, в развитии техники
и технологий. Снижение зависимости экономики государств ЕАЭС от
влияния зарубежных конкурентов за счет кооперации и разделения
труда, увеличения внутреннего спроса на продукцию позволит решить
быстрее и социальные задачи в каждом регионе.
– Какие этапы эволюционного развития должны проходить сегодня регионы России, Беларуси и Казахстана, чтобы к 1 января
2015 года стать полноценными участниками новой международной организации на постсоветском пространстве? Каким образом
в этом процессе участвует Вологодская область? С какими сложностями приходится сталкиваться на этом пути уже сейчас?
– Правительством Вологодской области ведется постоянная работа
по развитию связей с зарубежными странами, наработан определенный
опыт. Заключены Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Правительством Вологодской области и Правительством Республики Беларусь (в сентябре
2006 года) и Соглашение между Правительством Вологодской области
и Гродненским областным исполнительным комитетом о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве (в сентябре 2008 года). Ведущие предприятия машиностроения Вологды имеют
прямые соглашения с партнерами из Беларуси. Так, ЗАО «Вологодская
подшипниковая корпорация» имеет прямые связи с 24 белорусскими
предприятиями, среди которых – МТЗ, МАЗ, Могилевлифтмаш, Гомсельмаш, Белнефтехим, Белкалий. Ежегодный объем поставок подшипников
составляет порядка 1,7 миллионов штук на сумму около 350 миллионов
российских рублей. На территории Беларуси функционирует дочернее
предприятие ООО «Торговый дом «Вологодского подшипникового завода». ЗАО «ВПК» готово приобретать для своих нужд у белорусских
предприятий подшипниковую сталь, сортовой металлопрокат, материалы и инструменты на основную технологию, смазочно-охлаждающие
жидкости и масла индустриальные. ОАО «Вологодский оптико-механический завод» получает оптические детали от ОАО «Рогачевский завод
«Диапроектор» и от ОАО «Завод «Оптик», механические детали поставляет ООО «Ресиф Технологии Бел», печатные платы – ОАО «МПОВТ
«Завод вычислительной техники». Объем экспорта комплектующих ОАО
«ВОМЗ» в Беларусь составил почти 250 миллионов российских рублей.
ОАО «Вологодский машиностроительный завод» ежегодно поставляет
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в Беларусь для ОАО «Агроснабпродукт» около трех десятков автоцистерн
для перевозки молока и других пищевых жидкостей. На Вологодском потребительском рынке пользуются стабильным спросом изделия легкой
промышленности, мебель, обувь и продукты питания, произведенные
белорусскими предприятиями.
В 2012 году внешнеторговый оборот с Беларусью составил почти
500 миллионов долларов, за девять месяцев 2013 года превысил 382 миллиона долларов. И это – далеко не полное отображение объемов торговли, так как значительная часть потребительских товаров поступает
и продается не по прямым поставкам между нашими предприятиями.
Ежегодно белорусские производители принимают участие в Международной выставке-ярмарке «Российский лес», проводимой в Вологде. Что
касается Казахстана, то в 2012 году товарооборот Вологодской области
с ним составил 76,1 миллионов долларов, а за девять месяцев 2013 года –
54,6 миллиона долларов. В структуре вологодского экспорта на казахстанский рынок преобладают черные и цветные металлы, древесина
и изделия из нее, продовольственные товары.
Активно ведется работа по расширению научного сотрудничества
Института социально-экономического развития территорий РАН, находящегося в Вологде, с ведущими белорусскими и казахстанскими научными и учебно-образовательными учреждениями. В настоящее время
совместно с Институтом экономики НАН Беларуси, ГНУ «Центр системного анализа и стратегических исследований», Институтом социологии
выполняются научные проекты по моделированию стратегического развития регионов, демографическим проблемам и здоровью населения.
Результаты сотрудничества публикуются в научных изданиях Беларуси
и России.
Задача государств и регионов – устранить существующие сложности
во взаимоотношениях, чтобы сделать взаимодействие более эффективным и масштабным. Поэтому рабочим органам Евразийской экономической комиссии уже сейчас следует идентифицировать существующие
проблемы во внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов всех государств создаваемого Евразийского экономического союза
и сформулировать предложения для правительств и органов законодательной власти всех республик, органов власти субъектов по снятию
барьеров на пути развития интеграции во всех сферах сотрудничества.
Что касается корректировки российского законодательства, то, в первую
очередь, оно должно быть упрощено для сокращения времени обработки
документов, сопровождающих реальные сделки между организациями.
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Есть частные, мелкие проблемы, которые создают сложности в работе организаций с зарубежными партнерами. Устранение организационных «узких мест» при оформлении перечня поставляемой продукции
в российских министерствах при исполнении заказов по Соглашению
между правительством Российской Федерации и правительством Респуб
лики Беларусь о производственной и научно-технической кооперации
предприятий оборонных отраслей промышленности от 20 мая 1994 года
требует минимальных затрат – увеличить штат работников Минпромторга на двух-трех человек. Но этот вопрос не решается длительный
период, что ведет к потерям предприятий-партнеров по сотрудничеству.
При всей простоте и ясности текста соглашения установленные процедуры его реализации вызывают нарекания. Анализ существующих
регламентов и процедур на федеральном уровне на предмет выявления
барьеров позволит сократить издержки на уровне предприятий.
Произошедшее ужесточение требований для российских предприятий по срокам предоставления статистических форм учета перемещения
товаров во взаимной торговле Российской Федерации с государствами
– членами Таможенного союза (вместо существовавшей возможности
корректировки отчетности в случае изменения условий сделки предусмотрена только ее замена) и наличие безальтернативного наказания
в виде штрафа не стимулирует расширение внешнеэкономической деятельности и интеграционных процессов. Требуется пересмотр данного
положения и внесения изменений в федеральные нормативные акты по
вопросу формирования более гибкой системы таможенной отчетности.
Кроме того, для всех хозяйствующих субъектов государств Евразийского
экономического союза процедуры оформления перемещаемых товаров
через границы должны быть однотипными. Без устранения факторов,
создающих организационные и финансовые сложности, трудно добиться
масштабной взаимной торговли и высокой степени открытости рынков
интегрирующихся государств по отношению друг к другу.
– В чем Вам видятся особенности и специфика в плане выработки
единой или согласованной макроэкономической, промышленной,
сельскохозяйственной политики государств Евразийского экономического союза на региональном уровне? И какие предложения
Вологодской области могли бы быть в ней учтены?
– Во-первых, это создание в рамках Единого экономического пространства единого рынка рабочей силы. Первым шагом здесь могло бы
стать упорядочение потоков трудовой миграции в регионы с учетом
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востребованности и возможностей создания нормальных условий для
трудовых мигрантов, включая вопросы повышения социальной защищенности. В дальнейшем же можно будет подойти к созданию целостной системы управления занятостью, включая вопросы оплаты труда,
социального и пенсионного обеспечения, совместного управления подготовкой кадров.
Во-вторых, создание благоприятных условий для взаимных инвестиций. Это непростая задача, поскольку здесь сталкиваются многие
интересы, но именно взаимные инвестиции делают интеграцию обоюдовыгодной, эффективной и необратимой. В связи с этим необходимо
сосредоточить внимание на подготовке Соглашения о порядке и механизме разрешения инвестиционных споров.
В-третьих, развитие межгосударственного лизинга сельскохозяйственной техники, машин и механизмов, пассажирского транспорта.
Решение этого вопроса позволит увеличить производство и реализацию
техники на приемлемых условиях для потребителей.
В-четвертых, к возрождению индустриального облика стран Евразийского экономического союза, кроме государств и регионов, должны
быть привлечены структуры, объединяющие бизнес. Это – отраслевые
союзы и объединения непосредственно экономических субъектов, торгово-промышленные палаты регионов. А в обществе должно формироваться понимание необходимости интеграции и ее экономических
и социальных выгод для всех участников. Развитие побратимских связей
на уровне регионов без широкой поддержки населения и бизнес-сообщества будет формироваться как политический клуб и не более того.
А наша задача – достичь уровня экономически эффективного межрегионального сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза
с широкой производственной кооперацией и социальной поддержкой
предпринимаемых мер.
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Нурлан НОГАЕВ:
«Нам необходимо развивать сотрудничество
с белорусскими машиностроительными
предприятиями»
– Новая международная организация – Евразийский экономический
союз – должна стать реальностью 1 января 2015 года. В этой
связи сейчас идет обсуждение вопросов, связанных с такими тематическими направлениями интеграционного строительства,
как наука и технологии, транспорт и логистика, производственная кооперация, туризм, информационные технологии. Очевидно,
что не менее актуальной в этом контексте является и тема
комплексного сотрудничества регионов стран, которые войдут
в Евразийский экономический союз, подразумевающий наивысшую степень экономической интеграции на постсоветском пространстве. Какие документы, касающиеся регионального аспекта
развития данного интеграционного объединения, следовало бы
разработать и представить в первую очередь? Какие наиболее
актуальные вопросы взаимодействия регионов должны найти
в них свое отражение?
– Для успешного и эффективного функционирования Евразийского
экономического союза, в первую очередь, необходима интеграция странучастниц в единое правовое, финансовое, экономическое, производственное пространство. Как известно, Западно-Казахстанская область
граничит с 5 областями России: Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской и Оренбургской. Сотрудничество с ними во многом
определяет дальнейшее развитие региона. В настоящее время между нашими областями налажен интенсивный торгово-экономический обмен,
который в рамках создаваемого союза трех стран необходимо расширять.
При этом важное значение имеет совершенствование нормативно-правовой базы, урегулирование ряда проблемных вопросов. Нам необходимо
улучшить национальные и общую в рамках создаваемого союза законодательную основу, обеспечить защиту интересов товаропроизводителей
трех стран и постоянно усиливать работу в данном направлении. Это
касается вопросов налогообложения, таможенного регулирования.
Многие западноказахстанские предприниматели, имеющие товарооборот с Российской Федерацией, сталкиваются с проблемой двойного
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налогообложения в каждой из стран, для решения которой необходимо,
на наш взгляд, рассмотреть на уровне Евразийской экономической комиссии вопросы введения ускоренного порядка по возврату налога на
добавленную стоимость и внедрить обмен информацией по импорту
и экспорту в электронном виде между налоговыми органами трех стран.
Что касается таможенного регулирования, то необходимо систематизировать существующую нормативно-правовую базу Таможенного союза,
так как в Казахстане действует параллельно два таможенных кодекса,
порядка 40 международных договоров, свыше 900 решений Комиссии
таможенного союза и Евразийской экономической комиссии. Указанные
вопросы должны получить скорейшее решение в целях обеспечения
равноправного, взаимовыгодного сотрудничества в рамках Евразийского
экономического союза для всех его членов, а также его регионального
аспекта развития.
– Сама идея создания Евразийского экономического союза подразумевает прагматичное получение выгоды всеми его участниками,
в том числе на уровне регионов. Какие же конкретные выгоды от
функционирования данного интеграционного объединения просматриваются на перспективу в Западно-Казахстанской области?
И что уже предпринимается в регионе для реального осуществления этих планов?
– Как уже было отмечено, Западно-Казахстанская область активно
сотрудничает с приграничными регионами России, а также со странами
СНГ. Анализ структуры экспорта за 2013 год показал, что наш регион
имеет возможность улучшения сальдо внешнеторгового оборота. Причем, мы делаем ставку не только на сырьевые ресурсы, но и на готовые
изделия, сельхозпродукцию. Большие надежды мы возлагаем на Международную специализированную выставку ЭКСПО 2017, проводимую по
инициативе Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева, которая
будет способствовать развитию и углублению международного сотрудничества в различных сферах экономики. Предприятия, принимающие
участие в этом мероприятии, ставят цель расширить экспортные возможности. В городе Уральске располагались предприятия оборонного
комплекса бывшего Советского Союза: заводы «Зенит», «Омега», чьи
производственные мощности можно будет задействовать для оборонных
нужд государств-членов Евразийского экономического союза.
Наш регион имеет выгодное геоэкономическое расположение в системе действующих железнодорожных, автомобильных и воздушных
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коридоров международного значения, что формирует благоприятные
внешние предпосылки для развития транспортной логистики. Перспективность этого направления связана с тем, что Западно-Казахстанская
область является самым близко расположенным регионом Казахстана
к Беларуси и центральным регионам России, так называемыми «западными воротами» страны, а также с углублением международного
разделения труда, ростом объемов торговли между странами Азии
и Европы и перспективами вхождения Казахстана во Всемирную торговую организацию, дальнейшей интеграцией в рамках Евразийского
экономического союза. Учитывая вышесказанное, думаю, что область
в ближайшей перспективе начнет получать свою выгоду от функционирования данного интеграционного объединения. В настоящее время для
реализации названных целей и возможностей международных автомобильных, железнодорожных и воздушных трасс, соединяющих Европу
и Азию, нами проводится работа по созданию транспортно-логистического центра наземных и воздушных перевозок в областном центре.
Это будет определять стратегическую роль Уральска как важнейшего
международного хаба и связующего звена в общей транспортной системе
наземных, воздушных сообщений и логистики в рамках Евразийского
экономического союза.
– Создание Евразийского экономического союза декларируется
как эволюционный и поэтапный процесс. Какие же этапы эволюционного развития должны проходить сегодня регионы Казахстана, России и Беларуси, чтобы к 1 января 2015 года стать
полноценными участниками новой международной организации
на постсоветском пространстве? Каким образом в этом процессе
участвует Западно-Казахстанская область? И с какими сложностями приходится сталкиваться на этом пути сейчас?
– Создание Евразийского экономического союза должно обеспечивать, с одной стороны, устойчивость этого межгосударственного объединения, а, с другой стороны, – динамизм его развития с учетом экономических, политических, социальных условий мирового масштаба. На мой
взгляд, можно выделить три этапа становления и развития Евразийского
экономического союза.
На первом этапе выдвигается задача создания нормативной и правовой базы. Не секрет, что законодательства стран-участниц союза отличаются рассогласованностью, иногда запутанностью и противоречивостью
своей правовой базы. Нужно учитывать, что Евразийский экономиче-
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ский союз создается на базе уже сформированных Таможенного союза
и Единого экономического пространства. Как я уже упоминал, необходима инвентаризация действующих документов и разработка на ее
основе акта, систематизирующего регулирование основных направлений
интеграционных экономических процессов. В настоящее время идет
интенсивная работа по подготовке Договора о Евразийском экономическом союзе, который должен действующие правовые решения базовых
соглашений систематизировать в целостный, согласованный документ
единого экономического пространства.
Второй этап заключается в согласовании национальных законодательств и корректировке правоприменительной практики государствчленов союза. Реализация решений Евразийского экономического союза
должна обеспечиваться на международно-правовом и внутригосударственном уровнях. В этой связи целесообразно предусмотреть механизмы выполнения соответствующих решений органов союза в рамках
национальных правовых систем государств-участников.
Третий и самый сложный этап – это вовлечение в правовую орбиту
Евразийского экономического союза большего числа граждан, организаций, предприятий входящих в его состав государств. Только при этом
условии существование союза станет полноценным. Решению этой задачи способствует то, что он объединяет страны с общим историческим
опытом, едиными гуманитарными ценностями, сходными правовыми
системами. Только при комплексном подходе к решению правовых задач возможно становление Евразийского экономического союза как
перспективного и жизнеспособного межгосударственного объединения.
Акиматом Западно-Казахстанской области в данном направлении
проводится определенная работа. Налажен контакт бизнеса и государственных структур, участвующих в формировании правовой орбиты
Евразийского экономического союза через Региональную палату предпринимателей. Представители бизнес-сообщества области постоянно
участвуют в различных семинарах, конференциях и «круглых столах» по
тематике Евразийского экономического союза, идет широкое освещение
этого процесса в средствах массовой информации.
– Сегодня в процессе подготовки к появлению Евразийского экономического союза немало делается в плане выработки единой или
согласованной макроэкономической, промышленной, сельскохозяйственной политики Казахстана, России и Беларуси. Очевидно,
что аналогичная работа должна проводиться сейчас и по определению единой или согласованной политики межрегионального
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сотрудничества, основанной на предложениях самих регионов.
В чем Вам видятся особенности и специфика данной политики?
И какие предложения Западно-Казахстанской области могли бы
быть в ней учтены?
– Как известно, теоретической основой единой макроэкономической политики межрегионального сотрудничества является углубление
международного разделения труда и кооперации производства. Страны-участницы Евразийского экономического союза должны получать
взаимную выгоду, используя специфику экономики друг друга. В целях повышения конкурентоспособности промышленных предприятий
и создания новых производств в приоритетных секторах экономики
в Западно-Казахстанской области продолжается работа по реализации
Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан. К примеру, развитие
отраслей агропромышленного комплекса является одним из приоритетов
в рамках уже «второй пятилетки» указанной программы, и мы заинтересованы в изучении и практическом применении белорусского опыта
в области организации агрогородков, переработки сельскохозяйственной продукции, селекции сельскохозяйственных культур, производства
минеральных удобрений. Если взять Беларусь с ее развитыми отраслями
машиностроения, химической промышленностью, но испытывающую
высокую потребность в энергоносителях и, учитывая потребности агропромышленного комплекса Казахстана в сельхозтехнике, считаю, что
нам необходимо развивать сотрудничество с белорусскими машиностроительными предприятиями в организации сервисных центров по
ремонту и техобслуживанию, сборочных производств. В свою очередь,
Казахстан имеет возможность поставок нефти и газа, пшеницы твердых
и сильных сортов, экстракта солодкового корня на белорусский рынок.
Кроме того, Акиматом Западно-Казахстанской области на постоянной основе ведется работа по определению проблем конкурентоспособности отечественных производителей в условиях Таможенного союза
в целях участия в формировании единой или согласованной политики
межрегионального сотрудничества. Так, бизнес-сообщество области
в качестве проблемы, препятствующей развитию бизнеса, отмечает отсутствие положений, регламентов и соглашений, регулирующих порядок
определения страны происхождения для третьих стран по критериям
достаточной переработки. Для решения данной проблемы считаю необходимым обеспечить возможность беспрепятственного оформления
сертификатов страны происхождения товара по критериям достаточной
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переработки на экспорт отечественной продукции в третьи страны.
Также указывается недостаточный уровень гармонизации и приведения
в соответствие национального законодательства с техническими регламентами Таможенного союза. Законодательная база должна обеспечивать защиту финансовых вложений в рамках привлечения инвестиций,
предоставления инвесторам и предприятиям различных привилегий,
таких как установление льгот по налогообложению, выдача кредитов
по минимальным процентным ставкам малому и среднему бизнесу,
проведение правового обучения населения. Своевременное выявление
и устранение таких проблем, а также выработка предложений является
одним из краеугольных фундаментов сотрудничества бизнес-сообществ
и власти для достижения единой или согласованной макроэкономической, промышленной и сельскохозяйственной политики наших стран.

Павел КОНЬКОВ:
«Формирование региональной политики
требует скорейшего создания
соответствующей законодательной
и институциональной инфраструктуры»
– Новая международная организация – Евразийский экономический
союз – должна стать реальностью 1 января 2015 года. В этой
связи сейчас идет обсуждение вопросов, связанных с такими тематическими направлениями интеграционного строительства, как
наука и технологии, транспорт и логистика, производственная
кооперация, взаимодействие малого и среднего бизнеса, туризм,
информационные технологии. Не менее актуальной в этом контексте является и тема комплексного сотрудничества регионов
стран, которые войдут в Евразийский экономический союз, подразумевающий наивысшую степень экономической интеграции
на постсоветском пространстве. Какие документы, касающиеся
регионального аспекта развития данного интеграционного объединения, следовало бы разработать в первую очередь? Какие
наиболее актуальные вопросы взаимодействия регионов должны
найти в них свое отражение?
– Учитывая, что все проекты документов, связанных с созданием
Евразийского экономического союза, разрабатываются и должны быть
представлены на рассмотрение глав России, Беларуси и Казахстана в
ближайшее время, сложно однозначно и исчерпывающим образом определить состав и содержание документов, касающихся регионального
аспекта развития данного интеграционного объединения. Вопрос о том,
какие документы необходимо разработать для организации регионального сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, должен
встать на повестку дня после одобрения главами России, Беларуси и Казахстана документов этого Союза, имеющих концептуальный характер,
устанавливающих основы его создания и функционирования, направления, формы и механизмы взаимодействия в рамках такого объединения.
Ознакомление с этими документами, их внимательное изучение и анализ
позволят сделать обоснованные, взвешенные выводы и определить позицию в отношении наиболее актуальных вопросов взаимодействия с потенциальными партнерами, учитывая специфику каждого из регионов,
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после чего выработать наиболее оптимальные и правильные решения.
Данный процесс должен быть поэтапным и эволюционным. Поэтому я
считаю, что разработка документов, касающихся регионального аспекта
развития Евразийского экономического союза, которые следовало бы
подготовить для обеспечения наиболее эффективного взаимодействия
наших стран не только на государственном уровне, но и на уровне регионов, должна быть следующим этапом процесса создания этого интеграционного объединения.
В то же время уже сейчас можно сказать, что в документах Евразийского экономического союза должны найти свое отражение такие актуальные вопросы взаимодействия регионов, как: определение конкретных
направлений, форм и механизмов их сотрудничества; создание организационных структур для обеспечения взаимодействия; унификация
и совершенствование законодательства участвующих в этом Союзе стран,
включая региональное законодательство; учет уровня социально-экономического развития, потенциальных возможностей и иных особенностей
административно-территориальных образований в составе государств,
входящих в это объединение.
– Сама идея создания Евразийского экономического союза подразумевает прагматичное получение выгоды всеми его участниками,
в том числе и на уровне регионов. Какие же конкретные выгоды
от функционирования данного интеграционного объединения просматриваются на перспективу в Ивановской области? И что уже
предпринимается в регионе для реального осуществления этих
планов?
– Аналогичные подходы, на мой взгляд, должны применяться при
оценке и анализе получения конкретных выгод от функционирования
Евразийского экономического союза всеми участниками данного интеграционного объединения на уровне их регионов. С Республикой Беларусь у Ивановской области сложилось наиболее тесное сотрудничество,
которое осуществляется уже на протяжении многих лет. Создание Таможенного союза и Единого экономического пространства позволило придать новый импульс развитию экономики Ивановской области.
Это подтверждает динамика развития сотрудничества с белорусскими
партнерами за последние несколько лет, как в Ивановской области, так
и в других субъектах Российской Федерации.
Ивановская область в числе 80 других российских субъектов поддерживает прямые торгово-экономические отношения с белорусскими
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регионами. В 2013 году товарооборот Ивановской области с Республикой
Беларусь составил свыше 115 миллионов долларов. Ведущие позиции
ивановского экспорта занимали двигатели и силовые установки, металлоконструкции, оборудование для производства и обработки текстильных
материалов, швейное оборудование, одежда трикотажная и из текстильных тканей, контрольно-измерительные приборы, ткани хлопчатобумажные и синтетические, другие товары. В свою очередь, белорусская
продукция широко представлена на ивановском рынке и пользуется
большим спросом. Это, прежде всего, мясные и молочные продукты
питания, овощи, фрукты, кондитерские изделия, напитки, косметические
средства, мужская и женская одежда, обувь и другие товары. В целях
развития всестороннего взаимовыгодного сотрудничества между Ивановской областью и Республикой Беларусь, а также его активизации, постановлением Правительства Ивановской области от 4 августа 2009 года
была создана Межведомственная комиссия по реализации Соглашения
о долгосрочном торгово-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Беларусь и Администрацией Ивановской области, заключенного 13 декабря 1999 года. Деятельность этой комиссии
позволяет оперативно принимать совместные решения по актуальным
вопросам сотрудничества и осуществлять координацию работы органов
исполнительной власти сторон, предприятий и организаций. В рамках торгово-экономического сотрудничества с Республикой Беларусь
на территории Ивановской области созданы совместные предприятия.
Организациями области заключаются договоры о сотрудничестве с белорусскими предприятиями, проводятся совместные рабочие поездки
и семинары.
Так, в Ивановской области зарегистрированы и успешно работают
совместные российско-белорусские предприятия: ООО «Белорусский
лён – Иваново», осуществляющее производство изделий из льна; ООО
«Могилёвдрев-Иваново», осуществляющее выпуск мебели и товаров для
дома. На протяжении последних лет эти предприятия, а также РУПТП
«Оршанский льнокомбинат» являлись постоянными участниками ежегодно проводимого в Ивановской области Международного текстильно-промышленного форума «Золотое кольцо». В феврале 2014 года
в Иваново состоялся финал конкурса молодых дизайнеров одежды
«Студенческая марка», инициаторами которого выступили ФГБОУ
ВПО «Ивановский государственный политехнический университет»
и ООО «Белорусский лен – Иваново». Главной целью этого конкурса
были разработка и запуск в промышленное производство новых моделей
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одежды из белорусских льняных тканей. Лучшие модели этой одежды
будут запущены в производство на ОАО «Знамя индустриализации»
в Витебске. Осуществляется взаимодействие предприятий Ивановской
области и Республики Беларусь в химической отрасли. Компанией ОАО
«КТК «Иврегионсинтез» рассматривается предложение ОАО «Могилёвхимволокно» о сотрудничестве в сфере организации совместного
производства по первичной переработке полиэфирной продукции на
территории Ивановской области.
Плодотворное сотрудничество осуществляется и в агропромышленном комплексе. Среди ряда совместных проектов, реализуемых
российскими компаниями совместно с белорусскими предприятиями,
можно выделить проведение в 2011–2013 годах презентации белорусской техники в полевых условиях на территории Амурской, Брянской,
Смоленской, Новгородской, Нижегородской, Новосибирской, Свердловской, Саратовской, Ивановской областей, Чувашской Республики, Республик Татарстан и Мордовия, Алтайского, Краснодарского и
Хабаровского краев. В целях изучения прогрессивных технологий и
передового опыта весной 2013 года состоялась рабочая поездка членов
Агропромышленной Ассоциации Ивановской области – руководителей
сельскохозяйственных организаций – в Республику Беларусь. Делегация ознакомилась с работой сельскохозяйственных филиалов группы
компаний «Унибокс», где на практике успешно реализуются последние
научные разработки в сфере растениеводства, скотоводства и промышленного производства высококачественного молока. В сентябре
2013 года на базе ФГОУ ВПО «ИГСХА имени академика Д.К. Беляева»
состоялся семинар с участием представителей УО «Белорусский государственный аграрный технологический университет» по вопросам
развития животноводства, кормозаготовок и составления смесей для
всех производственных групп дойного стада и молодняка. В регионе
реализуется комплекс мероприятий по технической и технологической
модернизации сельскохозяйственного производства, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, внедряются энергосберегающие техника и технологии, реализуются крупные инвестиционные проекты, создаются новые рабочие места.
В настоящее время в Ивановской области действуют договоры о сотрудничестве и поставке сельскохозяйственной техники по лизингу из
Республики Беларусь на условиях долгосрочной финансовой аренды,
в том числе: между ОГУП «Ивановская аграрная лизинговая компания» и ОАО «Промагролизинг» (Республика Беларусь), что позволило
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в 2013 году закупить у белорусских производителей техники на сумму около 12 миллионов российских рублей; между ОГУП «Ивановская
аграрная лизинговая компания» и ОАО «Росагролизинг», на основании
которого было закуплено сельскохозяйственной техники на 21 миллион российских рублей. В 2013 году за счет собственных средств ОГУП
«Ивановская аграрная лизинговая компания» у ПО «Гомсельмаш» и других белорусских производителей было закуплено сельскохозяйственной
техники на 20 миллионов российских рублей, впоследствии переданной
в рамках долгосрочной финансовой аренды сельхозтоваропроизводителям Ивановской области. Договоры по данному направлению пролонгированы и на 2014 год. Межрегиональная интеграция способствует
созданию и расширению рынков товаров, услуг, капитала и предполагает
свободное движение капитала в результате создания на территории Ивановской области благоприятного инвестиционного климата. Результаты
такого сотрудничества говорят сами за себя.
– Создание Евразийского экономического союза декларируется
как эволюционный и поэтапный процесс. Какие же этапы эволюционного развития должны проходить сегодня регионы России
и Беларуси, чтобы к 1 января 2015 года стать полноценными
участниками новой международной организации на постсоветском пространстве? Каким образом в этом процессе участвует
Ивановская область? И с какими сложностями приходится сталкиваться на этом пути уже сейчас?
– Чтобы к 1 января 2015 года стать полноценными участниками
Евразийского экономического союза, регионы России и Беларуси, по
моему мнению, должны пройти такие этапы эволюционного развития,
как: совершенствование национального и регионального законодательства обеих стран, которым впоследствии будет регулироваться наше
экономическое сотрудничество; приведение этого законодательства в соответствие с межгосударственными соглашениями по Евразийскому
экономическому союзу; создание и обеспечение функционирования
структур, необходимых для организации взаимодействия в рамках этого
объединения; осуществление систематического мониторинга и анализа
ситуации в экономике регионов в целях выработки своевременных мер,
необходимых для регулирования различных сторон экономического
сотрудничества. Исходя из этого Ивановская область, которую я возглавляю, принимает и будет принимать в дальнейшем непосредственное
участие в указанных интеграционных процессах.
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Так, уже в настоящее время сотрудничество в финансово-кредитной
сфере осуществляется на основе совместной программы кредитования
Сбербанка России и Правительства Республики Беларусь на приобретение техники белорусского производства. Данный кредит предоставляется
юридическим и физическим лицам в размере до 80 процентов от суммы
стоимости оборудования и техники сроком на пять лет, с частичной
компенсацией суммы процентов по кредиту из бюджета Республики
Беларусь в размере учетной ставки Центрального Банка Российской
Федерации на дату выдачи кредита. В настоящее время в Ивановском
отделении Сбербанка рассматриваются заявки сельхозтоваропроизводителей Гаврилово-Посадского и Шуйского муниципальных районов
Ивановской области об участии в этой программе.
Ивановская область имеет ряд преимуществ для ведения бизнеса
и реализации совместных проектов. В регионе реализуется комплекс
мероприятий по технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, внедряются энергосберегающие техника
и технологии, реализуются крупные инвестиционные проекты, создаются новые рабочие места. В целях обеспечения финансовой устойчивости
региональным сельскохозяйственным товаропроизводителям оказывается государственная поддержка в форме компенсации части затрат
на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического
оборудования, возмещения части затрат на уплату процентной ставки
по инвестиционным и краткосрочным кредитам, кредитам по малым
формам хозяйствования, субсидирования части первоначального взноса по приобретению сельскохозяйственными товаропроизводителями
предметов лизинга. С 2013 года на территории региона реализуется
«дорожная карта» по внедрению Стандарта деятельности исполнительных органов государственной власти по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в Ивановской области. Создание в регионе
благоприятного инвестиционного климата, привлечение в экономику
области капиталов, как российских, так и зарубежных инвесторов, позволит повысить конкурентоспособность отечественной продукции,
обеспечить население качественными продовольственными товарами,
создать новые рабочие места и развивать экономику региона посредством увеличения объемов производства промышленной и сельскохозяйственной продукции, пополнения доходной части его бюджета.
Конечно, не все здесь проходит гладко, но иначе и быть не может на
новом пути. Нам приходится учитывать возможную конкуренцию между
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отдельными видами продукции, выпускаемой нашими предприятиями,
с аналогичной продукцией предприятий стран – участниц Евразийского
экономического союза, диспаритет цен на некоторые виды продукции,
производимой в Ивановской области и в странах, входящих в Союз.
Мы можем столкнуться и с некоторыми другими проблемами, но при
правильном подходе к их решению даже самые сложные вопросы могут
быть решены наиболее оптимально и оперативно.
– Факты свидетельствуют о том, что сегодня в процессе подготовки к появлению Евразийского экономического союза немало
делается в плане выработки единой или согласованной макроэкономической, промышленной, сельскохозяйственной политики
государств-участников создаваемого объединения. Очевидно, что
аналогичная работа должна проводиться сейчас и по определению
единой или согласованной политики межрегионального сотрудничества, основанной на предложениях самих регионов. В чем Вам
видятся особенности и специфика данной политики? И какие
предложения Ивановской области могли бы быть в ней учтены?
– Ещё до принятия решения о создании Евразийского экономического союза начало выработке согласованной макроэкономической,
промышленной и сельскохозяйственной политики России, Беларуси,
Казахстана и некоторых других стран было положено образованием
в 2001 году Евразийского экономического сообщества – международной
экономической организации, созданной для реализации целей и задач,
связанных с углублением интеграции в экономической и гуманитарной
сферах. Одним из главных векторов деятельности этой организации
является обеспечение динамичного развития её членов путем согласования социально-экономических преобразований при эффективном
использовании их экономических потенциалов в интересах повышения уровня жизни народов. Создание Евразийского экономического
союза, как следующего этапа развития, позволит углубить интеграцию
государств, в том числе путем определения единой или согласованной
политики межрегионального сотрудничества. И, конечно, выработка
такой согласованной политики должна осуществляться с учетом предложений регионов стран – участниц Союза, их интересов и специфики.
Это будет способствовать максимальной заинтересованности регионов
в результатах сотрудничества.
Для повышения эффективности мер, предусмотренных единой или
согласованной политикой межрегионального сотрудничества, в выра-
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ботке такой политики должны принимать участие не только органы
государственной власти регионов, органы местного самоуправления,
но и сами предприятия, в интересах которых она будет осуществляться,
структуры, выражающие интересы товаропроизводителей. Такие, как
торгово-промышленные палаты, союзы промышленников и предпринимателей, другие аналогичные объединения. К эффективным организационным формам, позволяющим регулировать взаимодействие между
странами и регионами, оперативно решать возникающие вопросы, относятся представительства. В настоящее время свои представительства
в Республике Беларусь имеют уже пять российских регионов: Краснодарский край, Республики Дагестан и Ингушетия, Нижегородская область,
город Москва. Создание аналогичного представительства, как средства
укрепления экономических и других межрегиональных связей, может
стать следующим этапом в целях повышения уровня взаимодействия
между Ивановской областью и Республикой Беларусь.
Из перспективных для Ивановской области направлений дальнейшего развития межрегионального сотрудничества, на мой взгляд, можно выделить: распространение форм интеграционного сотрудничества
субъектов промышленного и агропромышленного комплексов на межрегиональный уровень; сотрудничество в сфере развития промышленного
и сельского туризма (разработка совместных туристических проектов,
взаимодействие в вопросах реализации масштабных проектов). В наших странах в настоящее время идет процесс активизации и взаимного
проникновения бизнеса. Пусть пока в разной степени, но это касается
не только Беларуси, но и Казахстана. Во многих регионах России можно
увидеть продукцию белорусских и казахстанских предприятий пищевой
и обрабатывающей промышленности, хотя еще три-четыре года назад её
поставки носили эпизодический характер. По данным Евразийской экономической комиссии, за последние три года Беларусь увеличила долю
своих товаров на российском рынке на 20 процентов, а Казахстан – на
10 процентов.
Создание Таможенного союза и Единого экономического пространства во многом способствовало восстановлению ранее утраченных
связей российских, в том числе ивановских предприятий, со своими
белорусскими и казахстанскими коллегами, что, безусловно, несет положительный эффект для усиления промышленной кооперации наших
стран. Показателем эффективной работы Таможенного союза и Единого
экономического пространства являются цифры товарооборота между
нашими странами. Только за первый год деятельности Таможенного
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союза экспорт трех стран в его рамках увеличился на 29 процентов, по
итогам 2011 года – на 33 процента, 2012 года – на 8,7 процента. За этими
показателями – новые рабочие места, налоги в бюджеты наших стран,
улучшение инвестиционного климата и условий ведения бизнеса. Поэтому я думаю, что не только для отдельных регионов, но и в целом для России, Беларуси и Казахстана участие в интеграционных процессах будет
объективно способствовать развитию национальных экономик, росту
благосостояния своих граждан, укреплению дружественных отношений между нашими странами. Свободное передвижение товаров, услуг,
капитала и трудовых ресурсов являются основными преимуществами
создания Таможенного союза, Единого экономического пространства
и следующего этапа этой интеграции – Евразийского экономического
союза. При формировании общего рынка капитала обеспечивается создание условий и механизмов, гарантирующих равный доступ на рынок
финансовых, банковских и страховых услуг, равные правовые условия
инвестиционной деятельности, снятие ограничений в отношении валютных операций.
Создание Евразийского экономического союза подразумевает под
собой не только экономическую интеграцию, но и активизацию контактов в сферах науки, образования, культуры, развитие других связей.
Многие наши предприятия исторически имеют тесную технологическую кооперацию, молодежь из Беларуси обучается в российских, в
том числе ивановских вузах. Мы имеем общее культурное наследие и
много других общих интересов. Особенностью и спецификой согласованной политики межрегионального сотрудничества, основанной на
принципах партнерства, программирования, концентрации финансовых ресурсов, могут стать те возможности, которые дает эта политика
и которые могут быть использованы для уменьшения региональных
диспропорций. Необходимость уменьшения дисбалансов в уровнях
развития регионов, прежде всего, должна нацеливать на поиск путей
интеграции различных экономических секторов, государственных,
деловых и общественных партнеров с целью развития территорий на
основе использования их внутреннего потенциала. Формирование региональной политики на основе таких принципов требует скорейшего
создания соответствующей законодательной и институциональной
инфраструктуры. Интеграция является неотъемлемой чертой современной мировой экономики, поэтому в региональные экономические
союзы объединяются страны на всех континентах. Это обеспечивает
их более эффективное взаимодействие, открытие новых возможностей
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и перспектив. Польза интеграции проявляется особенно в кризисное
время, так как вместе намного проще решать экономические проблемы,
с которыми сталкиваются государства.

Константин СУСЛОВ:
«Необходима выработка согласованных
решений и принятие документов,
обеспечивающих сближение
национальных законодательств»
– Какие документы, касающиеся регионального аспекта развития Евразийского экономического союза, следовало бы еще разработать? Какие наиболее актуальные вопросы взаимодействия
регионов Беларуси, Казахстана и России должны найти в них свое
отражение?
– Факторами, сдерживающими движение евразийского интеграционного процесса, являются: медленное формирование нормативноправовой базы для создания единого экономического пространства;
наличие серьезных расхождений в понимании будущих интеграционных
процессов между участниками; нерешенные вопросы сотрудничества
в использовании передовых мировых технологий в сферах транспортных
коммуникаций, энергетики, охраны окружающей среды и здравоохранения, а также в вопросах развития малого и среднего бизнеса. К актуальным вопросам, связанным с евразийской экономической интеграцией
и созданием Евразийского экономического союза, относятся: создание
единого внутреннего рынка; снятие бюрократических барьеров и ограничений перемещения товаров, услуг, финансов, инвестиций, рабочей силы;
создание единого образовательного и научного пространства на основе
русского языка как языка межнационального общения; создание общего
информационного пространства; создание институтов власти и гражданского общества; обеспечение единства гражданских прав и свобод.
Для преодоления влияния перечисленных факторов необходима
выработка согласованных решений и принятие документов, обеспечивающих сближение национальных законодательств в части: разработки
единых правил конкуренции, технического регулирования (разработка
технических регламентов), субсидирования транспорта, формирования
тарифов естественных монополий, свободного перемещения всех экономических факторов, рыночного ценообразования и влияния государства
на него; создания благоприятных условий для ускорения процессов регионального экономического сотрудничества; создания общего правового
пространства; объединения материальных, организационных, финансо-
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вых, трудовых, интеллектуальных ресурсов отдельных стран; свободного
перемещения товаров, услуг, финансов, инвестиций, рабочей силы; выработки общей таможенной и миграционной политики; координации
кредитно-финансовой политики; поощрения и защиты инвестиций;
максимальной либерализации инвестиционного и торгового режимов.
– Какие конкретные выгоды от функционирования Евразийского
экономического союза просматриваются в Калининградской области на перспективу?
– Это – возможность применения передового опыта по совершенствованию основных рыночных принципов и нормативно-правовой
базы, а также технических методов по использованию возобновляемых
источников энергии, энергосберегающих и экологически чистых технологий; возможность создания региональных интеграционных объединений
на межгосударственной договорной основе, способствующих сближению
рынков капиталов, товаров, услуг, рабочей силы; возможность расширения практики осуществления общих инвестиционных проектов, в том
числе на концессионной основе.
Это – осуществление программ повышения квалификации и обмена
специалистами, общего выхода на внешние рынки продуктов высоких
технологий; создание общих технопарков и технополисов в ряде ключевых отраслей высоких технологий, эффективного механизма коммерциализации передовых научно-технических достижений и льготных условий
обмена ими среди государств-участников; расширение рынка взаимного
товарообмена продукции обрабатывающих отраслей промышленности
и продукции сельского хозяйства, которая по своим конкурентным возможностям не может быть реализована на рынке других стран (в первую
очередь – продукции машиностроения, сельского хозяйства, легкой
и пищевой промышленности).
– Какие этапы эволюционного развития должны пройти регионы
России, Беларуси и Казахстана, чтобы стать полноценными
участниками Евразийского экономического союза? Каким образом
в этом процессе участвует Калининградская область? С какими сложностями приходится сталкиваться на этом пути уже
сейчас?
– Этапы дальнейшего эволюционного развития Евразийского экономического союза видятся следующие. Во-первых, сохранение устоявшегося места в системе международного разделения труда, сохранение завое-
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ванных ниш на мировых рынках сырья, энергоресурсов, продовольствия,
машиностроения, военно-технической продукции. Во-вторых, создание
системы, препятствующей несанкционированному вывозу капитала,
искусственному наращиванию долгов и занижению активов и резервов,
тенизации экономики и неэквивалентному товарно-денежному обмену
путем повышения стоимости и капитализации ресурсов, увеличения
природной ренты. В-третьих, создание международных механизмов
борьбы с налоговыми убежищами и уклонением от уплаты налогов, мошенничеством и коррупцией. В-четвертых, создание наднациональных
органов Евразийского экономического союза, которые действовали бы
на основе консенсуса, с учетом интересов каждой страны-участницы,
обладали четкими и реальными полномочиями.
– В чем видятся особенности и специфика политики межрегионального сотрудничества? Какие предложения Калининградской
области могли бы быть учтены при ее разработке?
– В рамках создания Евразийского экономического союза полагаем актуальным и целесообразным разработать на федеральном уровне
специальную программу сотрудничества, предусмотрев создание соответствующих координационных органов, финансового фонда. Целью
такой программы видится совместная деятельность по реагированию на
общие вызовы и решению общих проблем, укрепление отношений между
Россией, Беларусью и Казахстаном посредством развития двусторонних
и трехсторонних связей, стимулирования социально-экономического
развития и повышения качества жизни населения Евразийского экономического союза. С учетом того, что сегодня работа по созданию этого
союза ведется на базе Таможенного союза и Единого экономического
пространства, в качестве дальнейших направлений евразийской интеграции можно выделить следующие: проведение дальнейшей унификации
таможенных правил, исходя из необходимости упрощения таможенных
формальностей и сокращения времени на совершение таможенных операций при условии сохранения эффективного таможенного контроля;
совершенствование системы информационного обмена о перемещении
товаров как внутри Таможенного союза, так и на внешнем контуре; усиление взаимодействия таможенных служб, включая применение единых
профилей риска, возможностей совместного таможенного контроля
с перспективой создания единой системы контроля внешнего контура
Таможенного союза; проведение унификации порядка действий должностных лиц при совершении таможенных операций в пунктах пропуска
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через таможенную границу Таможенного союза; унификация критериев
определения для таможенных целей статуса товаров, изготовленных
с использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную
процедуру свободной таможенной зоны и свободного склада; введение
системы мониторинга эффективности мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования. Полагаем, что Евразийский экономический
союз – это перспективная площадка для обсуждения всех наиболее актуальных проблем современного развития: от экономической устойчивости
до новых технологий.

Максим МАКИН:
«Партнерство с Беларусью и Казахстаном
всегда имело для нас особое значение»
– Как известно, 29 мая 2014 года в Астане подписан Договор о создании евразийского экономического союза. Какие документы,
касающиеся регионального аспекта развития данного интеграционного объединения, следовало бы разработать в развитие
положений этого базового соглашения в первую очередь? Какие
наиболее актуальные вопросы взаимодействия регионов должны
найти в них свое отражение?
– Основными документами, регламентирующими создание и развитие Евразийского экономического союза, являются Договор о ЕЭС
и Таможенный кодекс ЕЭС. После подготовки этих документов с учетом
регионального направления развития будут внесены дополнения в уже
существующие соглашения и программы сотрудничества. В перспективе
взаимодействие Кузбасса с регионами Беларуси и Казахстана должно
объединить усилия в борьбе за рынки сбыта, не позволяющие уступать
их другим странам. В результате согласованных действий на рынках
сбыта Беларуси и Казахстана должна быть увеличена доля поставок из
Кузбасса продукции угольной, металлургической и химической промышленности. Актуальными вопросами взаимодействия регионов являются также: продолжение работы по гармонизации законодательства
Беларуси, Казахстана и России в налоговой сфере, касающейся и акцизов;
принятие мер по увеличению объемов товарооборота между субъектами стран-участников посредством организации торговых ярмарок, выставок, визитов, семинаров, деловых мероприятий с участием деловых
кругов государств – участников Евразийского экономического союза.
– Сама идея создания Евразийского экономического союза подразумевает прагматичное получение выгоды всеми его участниками,
в том числе и на уровне регионов. Какие же конкретные выгоды
от функционирования данного интеграционного объединения просматриваются на перспективу в Кемеровской области? И что уже
предпринимается в регионе для реального осуществления этих
планов?
– В основе создания Евразийского экономического союза лежит
Таможенный союз и Единое экономическое пространство Беларуси,
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Казахстана и России. Выгоды от его функционирования являются следствием развития данного союза, и будут выражаться в увеличении товарооборота между странами, развитии и углублении межрегионального
сотрудничества, увеличении рынков сбыта и географии присутствия
компаний, упрощении процедур таможенного оформления, привлечении
новых инвестиций, создании совместных предприятий. Евразийские
интеграционные процессы уже приносят вполне конкретные результаты. Несмотря на общее замедление темпов роста мировой экономики,
в 2013 году, товарооборот в рамках «тройки» не только не снизился, но,
пусть и незначительно, все-таки увеличился и составил 64,1 миллиардов
долларов. При этом улучшается структура взаимной торговли, сокращается доля сырьевых ресурсов на фоне повышения доли технологической
продукции, товаров с высокой добавленной стоимостью. В частности,
в общей структуре взаимной торговли доля высокотехнологичной продукции увеличилась с 28,9 до 40 процентов. Интеграция создает предпосылки для равноправной конкуренции на рынке государств Таможенного
союза, расширяется потребительский спрос. Тем самым стимулируется
инновационная активность наших компаний, производители более эффективно используют имеющиеся ресурсы. В целом на эффективность
союза будет влиять достижение правильного баланса интересов государств-членов.
Кузбасс связан торгово-экономическими отношениями с 94 странами
ближнего и дальнего зарубежья, но партнерство с Беларусью и Казахстаном всегда имело для нас особое значение. Например, с Беларусью
реализуются совместные инвестиционные проекты в машиностроении,
торговле, агропромышленном комплексе. Так, в 2010 году Кузбасская
вагоностроительная компания освоила выпуск платформ для самосвалов
«БелАЗ» грузоподъемностью 130–320 тонн. Это – единственное в России
производство комплектующих для белорусского карьерного самосвала.
Совместно с Белорусским автомобильным заводом мы открыли сервисный центр и запустили сборку 90-тонных БелАЗов. Дальше планируем
переходить к сборке 130-тонных автомобилей. Для Кузбасса это важно,
ведь на разрезах области работают порядка двух тысяч самосвалов белорусского производства. В 2013 году на Белорусском автозаводе создали
новый БелАЗ грузоподъемностью до 450 тонн, который сразу может
загрузить семь вагонов угля. Таких в мире еще нет. Он будет проходить
испытания на нашем разрезе «Черниговский». Совместно с белорусским
предприятием «Белкоммунмаш» в Кемерово и Прокопьевске наладили
выпуск трамваев. На наших улицах стали привычными автобусы, произ-
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веденные в Минске. Для их обслуживания мы открыли в Прокопьевске
сервисный центр Минского автомобильного завода. Совместно осуществляется и такой социально значимый для Кузбасса проект, как сборка
лифтов. В 2013 году была подписана Программа развития сотрудничества
между Кемеровской областью и Республикой Беларусь на 2014–2015 годы.
В ней обозначены более 30 мероприятий сотрудничества кузбасского
и белорусского бизнеса, которые направлены на развитие агропромышленного комплекса, торговли и других областей взаимодействия.
– Создание Евразийского экономического союза декларируется
как эволюционный и поэтапный процесс. Какие же этапы эволюционного развития должны проходить сегодня регионы России, Казахстана и Беларуси, чтобы к 1 января 2015 года стать
полноценными участниками новой международной организации
на постсоветском пространстве? Каким образом в этом процессе
участвует Кемеровская область? И с какими сложностями приходится сталкиваться на этом пути уже сейчас?
– Два важнейших этапа союза мы уже практически прошли – это
Таможенный союз и Единое экономическое пространство, которые являются значимыми, как для России в целом, так и для регионов страны
в частности. В рамках Евразийского экономического союза, который
должен начать свою работу в 2015 году, предусматривается углубление
интеграции за счет снятия изъятий и ограничений, действующих на
данном этапе, развития сотрудничества в валютно-финансовом секторе
и социальной сфере. Создание полноценного общего рынка в рамках
Евразийского экономического союза, аналогичного Европейскому союзу,
станет, безусловно, ключевым этапом для России и ее регионов. Внешнеэкономическое взаимодействие Кузбасса с Беларусью и Казахстаном
ведется в рамках заключенных соглашений на протяжении многих лет
и направлено на развитие торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества. В частности, такие соглашения
с Кемеровской областью заключили Могилевская, Южно-Казахстанская
и Карагандинская области. К сложностям можно отнести вопрос получения статистической отчетности о внешнеэкономической деятельности
субъектов Российской Федерации с Республикой Казахстан. В настоящее
время итоги внешнеторговой деятельности ее участников в Кемеровской
области на территории России (таможенная статистика) предоставляются без учета взаимной торговли с Казахстаном и Беларусью. При этом
проблем получения информации о взаимной торговле Кемеровской
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области с Республикой Беларусь нет. Белорусское посольство даже по
устным запросам предоставляет информацию.
– Факты свидетельствуют о том, что сегодня в процессе подготовки к появлению Евразийского экономического союза немало
делается в плане выработки единой или согласованной макроэкономической, промышленной, сельскохозяйственной политики
государств-участников создаваемого объединения. Очевидно, что
аналогичная работа должна проводиться сейчас и по определению
единой или согласованной политики межрегионального сотрудничества, основанной на предложениях самих регионов. В чем Вам
видятся особенности и специфика данной политики? И какие
предложения Кемеровской области могли бы быть в ней учтены?
– Мы надеемся, что законодательство Евразийского экономического
союза будет способствовать дальнейшему снятию административных
барьеров и сокращению затрат на издержки, связанные с осуществлением экспортно-импортной деятельности. В частности, планируется, что
нормы Таможенного кодекса ЕЭС будут направлены на существенное
сокращение и упрощение таможенных процедур и, тем самым, на максимальное облегчение работы бизнеса. По нашему мнению, для проведения
единой и согласованной политики межрегионального сотрудничества
в рамках Евразийского экономического союза необходимо создание совместных консультационных, экспертных экономических, инвестиционных и инновационных советов, а также специализированного интернетпортала, объединяющего информационные ресурсы всех торговых представительств стран – участниц по экспортно-импортной деятельности,
реализации инвестиционных и инновационных проектов, обладающих
высоким потенциалом для совместной реализации, по обмену опытом,
подготовке и переподготовке кадров.

Никита БЕЛЫХ:
«Единое экономическое пространство
формирует прозрачные и понятные
правила игры вне зависимости
от национальной принадлежности»
– 29 мая 2014 года в Астане подписан Договор о создании евразийского экономического союза. Какие документы, касающиеся
регионального аспекта развития данного интеграционного объединения, следовало бы разработать в развитие положений этого
базового соглашения в первую очередь? Какие наиболее актуальные
вопросы взаимодействия регионов должны найти в них свое отражение?
– В целях создания Евразийского экономического союза, в первую
очередь, целесообразно разработать документы, регулирующие валютно-финансовые отношения, отношения в сфере налоговой политики,
трудовой миграции и миграционной политики, таможенного регулирования, конкурентной политики и политики в области государственных
закупок. При работе над данными документами целесообразно предусмотреть возможные варианты взаимодействия государств, входящих
в Евразийский экономический союз, а также практику взаимодействия
регионов в данных сферах. Принимая во внимание, что к 2015 году
должна быть завершена кодификация нормативно-правовой базы Таможенного союза и Единого экономического пространства, предстоит
перевести в практическую плоскость все существующие между странами соглашения в сфере макроэкономики, транспорта, энергетики,
торговли, промышленного и аграрного комплексов. Для бизнеса это
означает создание единого рынка со свободным перемещением услуг,
капитала, рабочей силы и гармонизированных с точки зрения макроэкономической политики правил конкуренции, системы технического
регулирования, установления тарифов естественных монополий. Все
эти преимущества естественным образом будут транслироваться на
экономику Кировской области и на субъекты хозяйственной деятельности нашего региона.
– Какие же конкретные выгоды от функционирования Евразийского экономического союза просматриваются на перспективу
в Кировской области?
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– В числе конкретных выгод следует отметить тот факт, что Единое
экономическое пространство формирует прозрачные и понятные правила игры трех стран вне зависимости от национальной принадлежности. Несмотря на то, что процесс выработки согласованной политики
межрегионального сотрудничества в рамках единого экономического
пространства в настоящее время находится в начальной стадии, органы
исполнительной власти Кировской области готовы к диалогу по организации сотрудничества между регионами стран, которые войдут в Евразийский экономический союз. Осуществлять более детальный анализ
процесса интеграции на современном этапе и формировать предложения
по определению единой согласованной позиции межрегионального сотрудничества целесообразно на основании предложений предприятий
и организаций региона, а также Вятской торгово-промышленной палаты. С учетом исторической близости наших народов следует расширять
традиционное сотрудничество в сфере науки и образования, культуры,
спорта, туризма и социальной защиты.
– И как это сотрудничество развивалось в последние годы у Кировской области с Республикой Беларусь?
– Республика Беларусь является одним из основных партнеров Кировской области во внешнеторговых операциях, занимая лидирующие
позиции среди стран СНГ как по экспортным, так и по импортным
поставкам. С 2001 года действует Соглашение между Правительством
Республики Беларусь и Правительством Кировской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
В 2013 году объем товарооборота между сторонами составил 77,1 миллиона долларов, в том числе экспорт – 51,9 миллиона долларов, импорт – 25,2 миллиона долларов. Свою продукцию в Беларусь поставляют
порядка 30 промышленных предприятий области, в том числе ОАО
«Кирово-Чепецкий химический комбинат», ОАО «Омутнинский металлургический завод», ОАО «Кировский завод по обработке цветных металлов», ОАО «Авитек», ОАО «Кировский машзавод 1 Мая». В Беларусь
поставляется нефтехимическая продукция (гидроксиды и пероксиды натрия и калия, азотные удобрения, пластмассы, каучук, резина и изделия
из них, пневматические резиновые шины), древесина и изделия из нее
(фанера клееная), черные металлы, медь и изделия из них, машиностроительная продукция (электрические машины и оборудование, их части,
а также части железнодорожных локомотивов, транспортные средства,
стиральные машины).
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Партнерами кировских предприятий в Беларуси являются порядка
60 субъектов хозяйствования всех форм собственности. Среди них такие крупные, как ОАО «Минский тракторный завод», ОАО «Минский
автомобильный завод», ОАО «Брестский электроламповый завод» ОАО
«Минский авиаремонтный завод», ОАО «Минский моторный завод»,
ОАО «Минский подшипниковый завод», Могилевское промышленное
объединение «Химволокно». В Кировскую область поставляется продукция химической промышленности (краски и лаки, пластмассы и
изделия из них), древесина и изделия из нее (бумага, картон, обои),
стекло, изделия из цемента, бетона или искусственного камня, черные
металлы и изделия из них, машиностроительная продукция (машины
и устройства для погрузки и разгрузки, бульдозеры, электрические машины и оборудование, сельскохозяйственные машины, грузовые автомобили, прицепы и полуприцепы, инструменты и оптические аппараты),
товары народного потребления (одежда, обувь, трикотаж).
Наш регион также готов предложить продукцию ряда предприятий
сельскохозяйственного машиностроения – ОАО «Слободской машиностроительный завод», ЗАО «Агропромтехника», ОАО «Котельничский
механический завод», ООО «Молочные машины Русских», ФГУП ПКБ
НИИ сельского хозяйства Северо-Востока Российской академии сельскохозяйственных наук, ОАО «Кировский комбинат искусственных кож».
В свою очередь, осуществляется взаимодействие с белорусскими заводами, которые принимают участие в специализированной губернской выставке «АгроВятка». В разработке находится Программа международного
лизинга техники и оборудования белорусского производства. Ежегодно
происходит обмен группами специалистов сельского хозяйства Кировской области и Республики Беларусь по наиболее актуальным вопросам
развития сельскохозяйственной отрасли. Продолжается сотрудничество по линии торгово-промышленных палат в рамках соглашений о сотрудничестве, заключенных Вятской торгово-промышленной палатой
с Белорусской торгово-промышленной палатой, а также с ее Брестским,
Витебским и Могилевским отделениями.
– Что можно сказать о взаимодействии в области науки?
– Между научными учреждениями также осуществляется взаимовыгодное сотрудничество. ФГОУ «Вятская государственная сельскохозяйственная академия», ГУ «Зональный научно-исследовательский
институт сельского хозяйства Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого
Российской академии сельскохозяйственных наук» проводят совместные
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исследования, обмениваются опытом научной работы с Белорусским научно-исследовательским институтом земледелия и кормов, Институтом
механизации сельского хозяйства и другими белорусскими научными
учреждениями. Всероссийский научно-исследовательский институт
охотничьего хозяйства и звероводства имени профессора Б.М. Житкова Российской академии сельскохозяйственных наук сотрудничает
в сфере комплексных исследований растительного и животного мира
с Белорусским государственным техническим университетом. В июне
2013 года ряд предприятий области был представлен на международной
выставке «Белагро» в Минск. По итогам этого участия были заключены
пять контрактов на поставку в Беларусь ветеринарных препаратов и
напольных покрытий для ферм. В 2014 году планируется проведение
очередной деловой миссии предприятий Кировской области в Беларусь
с участием в выставке «Белагро».
– Как Кировская область и Республика Беларусь взаимодействуют
в гуманитарной сфере?
– В рамках деятельности учебно-методического объединения Приволжского федерального округа в марте 2013 года специалисты департамента образования, Института развития образования и руководители
профессиональных, образовательных организаций Кировской области
посетили Беларусь с целью изучения опыта работы профильных белорусских учреждений. В ходе рабочей поездки представители Кировской
области участвовали в работе международных конференций, проводимых Республиканским институтом профессионального образования,
являющимся базовой организацией государств – участников СНГ по
профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров в системе профессионально-технического и среднего
специального образования.

Нуралы САДУАКАСОВ:
«Межрегиональное сотрудничество
наблюдается практически во всех отраслях
промышленности и агропромышленного
комплекса, культурной и гуманитарной сферах»
– Известно, что новая международная организация – Евразийский экономический союз – должна стать реальностью 1 января
2015 года. В этой связи сейчас идет обсуждение вопросов, связанных с такими тематическими направлениями интеграционного
строительства, как наука и технологии, транспорт и логистика,
производственная кооперация, туризм, информационные технологии. Очевидно, что не менее актуальной в этом контексте
является и тема комплексного сотрудничества регионов стран,
которые войдут в Евразийский экономический союз, подразумевающий наивысшую степень экономической интеграции на постсоветском пространстве. Какие документы, касающиеся регионального аспекта развития данного интеграционного объединения, на
Ваш взгляд, следовало бы разработать и представить в первую
очередь? Какие наиболее актуальные вопросы взаимодействия
регионов должны найти в них свое отражение?
– Вопросы правового регулирования процессов евразийской интеграции в настоящее время активно обсуждаются и по ним готовятся
нормативно-правовые документы. Думаем, что региональные аспекты
развития интеграции должны быть отражены в Межгосударственной
концепции региональной политики. Этот документ должен быть направлен на обеспечение равного устойчивого развития регионов государств в политических и экономических условиях Евразийского союза.
Основная его задача должна быть в осуществлении мер, направленных
на выравнивание социально-экономического потенциала регионов так,
если бы эти процессы происходили в границах одного государства, это –
единый подход к вопросам технического регулирования и технических
стандартов, установления железнодорожных тарифов на перевозку
товаров. В них должны найти отражение такие актуальные вопросы
взаимодействия регионов, как: сотрудничество и взаимодействие в отраслях экономики, внедрение научных исследований и инновационных
разработок, развитие кооперационных связей между товаропроизводи-
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телями, стимулирование создания совместных предприятий, рассмотрение финансовых механизмов, которые способствовали бы привлечению инвестиций, прямых поставок товаров и предоставления услуг.
Особенно это актуально для разработки и реализации совместных программ сотрудничества приграничных регионов государств. Реализация
Межгосударственной концепции возможна в рамках соглашений или
меморандумов, планов мероприятий, подписываемых регионами в целях
взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества.
– Сама идея создания Евразийского экономического союза подразумевает прагматичное получение выгоды всеми его участниками,
в том числе на уровне регионов. Какие же конкретные выгоды от
функционирования данного интеграционного объединения просматриваются на перспективу в Костанайской области? И что
уже предпринимается в регионе для реального осуществления этих
планов?
– Учитывая, что сейчас весь мир идет по пути глобального углубления интеграционных процессов, и в этом участвуют не только развитые,
но и развивающиеся страны, при этом сохраняя свою независимость,
Евразийский экономический союз необходим. Выгоды от функционирования такого интеграционного объединения, безусловно, есть, так как
его создание способствует расширению рынка сбыта товаров, снижению
издержек производства благодаря устранению таможенных, торговых
и технических барьеров, привлечению дополнительных инвестиций.
Конечно, на текущий период достаточно сложно просчитать все выгоды и риски от создания Евразийского экономического союза, но положительные результаты от создания Таможенного союза и создания
Единого экономического пространства предприниматели регионов уже
ощутили. Это – продвижение продукции на рынки России и Беларуси,
экспорт товаров без каких-либо барьеров, развитие производств за счет
привлечения российских и белорусских технологий, а также свободное
перемещение трудовых ресурсов и многое другое.
Как и все регионы Казахстана, наша область идет по пути развития
всех интеграционных процессов. Для нас очень важно заниматься не
только товарным обменом, но и создавать условия для развития нашего производства, обмениваться опытом, технологиями, инвестициями.
В связи с расширением потенциала взаимодействия между регионами
есть резервы, где мы можем успешно дополнять друг друга. Это – производственная кооперация при организации ремонтно-эксплуатацион-
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ных центров, сборочных производств сельскохозяйственной техники,
дилерских центров по поставке уборочной техники ведущих российских и белорусских производителей, кооперация предприятий обрабатывающей промышленности. В целях привлечения инвестиций мы не
только обеспечиваем инвесторам наиболее привлекательные условия,
но и концентрируемся на развитии эффективных отраслей и проектов.
Поэтому регион будет развивать те виды деятельности, в которых можно
занять лидирующие позиции. С точки зрения сотрудничества для нашего региона наиболее перспективны – сельское хозяйство, переработка
продукции сельского хозяйства и промышленность. В области 48 процентов населения живет и работает на селе. Сельское хозяйство – одна
из ведущих отраслей экономики региона. Наша задача – эффективно развивать агропромышленный комплекс. Имея посевные площади ярового
сева более 5 миллионов гектаров, область заинтересована в реализации
инновационных проектов по техническому и технологическому перевооружению предприятий переработки зерна, мяса, молока, а также созданию в сельской местности современной инфраструктуры по заготовке,
переработке и хранению сельхозпродукции. В сельском хозяйстве наши
усилия направлены на дальнейшую диверсификацию, развитие животноводства и переработки сельхозпродукции. В целях развития отраслей
агропромышленного комплекса за три года введено 85 инвестиционных
проектов общей стоимостью около 50 миллиардов тенге, в том числе
в отрасли переработки – 23 проекта.
Используя сложившиеся традиционные связи хозяйствующих субъектов в условиях Таможенного союза, в области налажено совместное
сборочное производство сельскохозяйственных машин. В АО «АгромашХолдинг» ведется сборка зерноуборочных комбайнов «Есиль» и кормоуборочных комбайнов «КСК-600». Для развития животноводства за
последние 3 года в область из ближнего и дальнего зарубежья завезено
более 11 тысяч голов племенного поголовья крупного рогатого скота.
Для нас на данном этапе важна инвестиционная и инновационная составляющая межрегионального сотрудничества, когда продукция совместных предприятий получит более широкий доступ на внутренних
рынках наших стран и будет конкурентоспособной на внешнем рынке.
Перспективы развития промышленности региона мы видим в дальнейшем развитии машиностроения, о котором несколько лет назад
и не говорили. В области введены уникальные предприятия по сборке
автомобилей – Костанайский филиал АО «АгромашХолдинг» и ТОО
«СарыаркаАвтоПром». В 2013 году собрано более 7 тысяч автомобилей,
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что в 2,6 раза больше, чем в 2012 году. В планах предприятий на 2014 год
предусмотрен выпуск более 15 тысяч автомобилей. Примером интеграционного объединения может служить введенный в 2013 году за счет привлечения российских инвестиций завод по производству мелкосортного
строительного проката ТОО «ЕвразКаспианСталь»в Костанае. Поскольку
горнодобывающий сектор промышленности является в течение десятка
лет основным экспортным потенциалом области (70 процентов экспорта региона приходится на горнодобывающую отрасль – железорудная
продукция, асбест), мы по-прежнему будем развивать этот сектор для
работы в условиях Евразийского экономического союза.
– Создание Евразийского экономического союза декларируется
как эволюционный и поэтапный процесс. Какие же этапы эволюционного развития должны проходить сегодня регионы Казахстана, России и Беларуси, чтобы к 1 января 2015 года стать
полноценными участниками новой международной организации
на постсоветском пространстве? Каким образом в этом процессе
участвует Костанайская область? И с какими сложностями приходится сталкиваться на этом пути сейчас?
– В процессе интеграции идет поэтапный процесс. Создан Таможенный союз. Благодаря совместной работе Казахстана, России и Беларуси,
сформирована единая таможенная территория, отменен таможенный
контроль на внутренних границах и унифицированы механизмы регулирования торговли. C 2012 года Таможенный союз интегрировался
в Единое экономические пространство. Теперь определены сроки создания Евразийского экономического союза. Регионы Казахстана вместе
со всей страной проходят все эти этапы интеграционного развития.
Соответственно Костанайская область, как приграничный с Россией
регион, непосредственно участвует в этих эволюционных этапах. В силу
географического расположения наша область граничит с тремя областями Российской Федерации - Челябинской, Курганской, Оренбургской.
Страны Евразийского экономического союза являются потенциальными
торговыми партнерами области, на их долю приходится 44 процентов от
общего внешнеторгового оборота. Эти торгово-экономические отношения базируются на прямых торговых контактах между хозяйствующими
субъектами регионов.
Взаимный товарооборот области с государствами – членами Евразийского экономического союза в 2013 году составил более 1,6 миллиарда
долларов, в том числе экспорт – 1 миллиард долларов, импорт – 0,6 мил-
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лиарда. В рамках ЕАЭС основным торговым партнером области остается Россия. Ее доля в общем объеме товарооборота области со странами-участниками ЕАЭС составляет 94 процента. В Россию в основном
экспортируется железорудная продукция и зерно, импортируется оборудование, транспортные средства, изделия из черных металлов, нефтепродукты. Территориальная близость регионов Российской Федерации
стимулирует и активизирует работу многих наших предприятий. Так, при
производстве промышленной продукции используется сырье, материалы
и комплектующие, производимые российскими и белорусскими предприятиями. На российском рынке активно работают горнодобывающие
предприятия АО «ССГПО», АО «Костанайские минералы», швейная
фабрика «Большевичка», кондитерская фабрика «Баян-Сулу», предприятия по производству продуктов питания ТОО «Фирма «Арасан», ТОО
«ДЕП», ТОО «Агрофирма «Ирина и К». На рынки Беларуси в основном
экспортируется зерно предприятиями аграрного сектора – ТОО «КарасуНАН», ТОО «Трейдинг капитал» и рядом других.
Межрегиональное сотрудничество наблюдается практически во всех
отраслях промышленности и агропромышленного комплекса, культурной и гуманитарной сферах. Взаимоотношения здесь базируются на
заключенных Соглашениях о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве. Для развития производственной кооперации, взаимной
торговли, внедрения инновационных технологий в 2013 году были организованы деловые визиты наших делегаций в Оренбургскую, Свердловскую области Российской Федерации, в Республику Беларусь, в ходе
которых были подписаны соглашения по двустороннему сотрудничеству.
Делегация региона посетила Омскую область по обмену опытом в сфере
животноводства. Ежегодно проводятся торгово-экономические миссии
«Казахстан-Россия». Так, в 2013 году проведены торгово-экономические
миссии предприятий Пензенской, Омской, Свердловской, Тюменской
областей Российской Федерации. Активно используется формат бизнесвстреч, выставок и ярмарок, в которых традиционно принимают участие
предприниматели регионов. Область участвует в ежегодных международных форумах с участием глав государств, которые проводятся с рассмотрением широкого круга вопросов межрегионального сотрудничества.
Таким образом, регион активно участвует в развитии интеграционных
процессов между странами Евразийского экономического союза. Считаем, что при работе в условиях ЕАЭС каждая страна и каждый регион
должны показать, прежде всего, свою экономическую состоятельность.
Для этого необходимо создавать высокоэффективные и высокотехно-

128 Евразийский экономический союз: региональный аспект
логичные производства, внедрять международные стандарты качества
продукции, открывать еще более широкие перспективы для бизнеса.
К сложностям можно отнести недостаточно развитую транспортную
инфраструктуру, не диверсифицированную структуру экспорта: как
и в большинстве регионов, в экспорте области преобладает сырьевая
направленность.
– Факты свидетельствуют о том, что сегодня в процессе подготовки к появлению Евразийского экономического союза немало
делается в плане выработки единой или согласованной макроэкономической, промышленной, сельскохозяйственной политики Казахстана, России и Беларуси. Очевидно, что аналогичная работа
должна проводиться сейчас и по определению единой или согласованной политики межрегионального сотрудничества, основанной
на предложениях самих регионов. В чем Вам видятся особенности
и специфика данной политики? И какие предложения Костанайской области могли бы быть в ней учтены?
– В целях развития регионов в условиях Евразийского экономического союза обязательно должна быть разработана согласованная политика
межрегионального сотрудничества между странами, входящими в ЕАЭС.
Важную роль в этом процессе должен играть накопленный опыт сотрудничества регионов Казахстана, России и Беларуси. В настоящее время
интеграционное объединение трех государств уже дает положительные результаты в развитии ведущих отраслей экономики. Особенности
и специфику дальнейшей единой и согласованной макроэкономической,
промышленной и сельскохозяйственной политики мы видим в правовом обеспечении межрегионального сотрудничества, принятии нормативно-правовых актов, утверждении стратегий и целевых программ
развития, заключение соглашений, меморандумов, планов мероприятий
по отдельным направлениям сотрудничества. Важно также развивать
информационное обеспечение межрегионального сотрудничества путем
создания межрегиональных информационно-аналитических систем,
маркетинговых центров обмена информацией о продукции и услугах
региона, обмена опытом по вопросу привлечения иностранных инвестиций, обмена информацией об инвестиционных и инновационных
проектах с учетом возможного совместного участия в их реализации.
Продвижение продукции и услуг на рынки других регионов не менее
обязательно: этому могут служить межрегиональные выставки и ярмарки, презентации экономического потенциала регионов, рекламно-
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информационное продвижение региональных брендов, торговых марок
товаропроизводителей, обмен базами данных о продукции и услугах.
Необходимо осуществлять и продвигать такие проекты, как создание совместных производств и предприятий, единых инновационных проектов,
межрегиональных институтов развития инвестиционной направленности, научных центров при высших учебных заведениях. Думаем, что
все это будет служить только дальнейшему благоприятному развитию
регионов в условиях Евразийского экономического союза.

Алексей АНОХИН:
«Необходимо межрегиональное
взаимодействие по вопросам обеспечения
безопасности пищевой продукции»
– Как известно, 29 мая 2014 года в Астане подписан Договор о создании евразийского экономического союза. Какие документы,
касающиеся регионального аспекта развития данного интеграционного объединения, следовало бы разработать в развитие
положений этого базового соглашения в первую очередь? Какие
наиболее актуальные вопросы взаимодействия регионов должны
найти в них свое отражение?
– В целях выработки на межрегиональном уровне единой согласованной политики по обеспечению рынка качественными продуктами питания, отвечающими требованиям Технических регламентов Таможенного
союза, считаем необходимым предусмотреть единый подход к государственной поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей, пищевых и перерабатывающих производств. Необходимо обеспечить соответствующий уровень технической обеспеченности агропромышленных
производств за счет предоставления субсидий на модернизацию предприятий. Также необходимо межрегиональное взаимодействие по вопросам обеспечения безопасности пищевой продукции при ее реализации,
снижения рисков реализации некачественной и фальсифицированной
сельскохозяйственной и пищевой продукции в торговых организациях.
Реализация данных мер возможна через усиление контроля, расширение
полномочий контролирующих организаций, осуществляющих контрольно-надзорные функции в сфере оборота продуктов питания.
– Сама идея создания Евразийского экономического союза подразумевает прагматичное получение выгоды всеми его участниками,
в том числе и на уровне регионов. Какие же конкретные выгоды
от функционирования данного интеграционного объединения просматриваются на перспективу в Костромской области? И что
уже предпринимается в регионе для реального осуществления этих
планов?
– Костромская область вывозит в Республику Беларусь выпускаемую
в регионе продукцию более 30 наименований. В товарной структуре
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экспорта ведущее место занимают лесная продукция, машины и оборудование, запасные части к ним, химическая продукция. Предприятия
области предлагают наряду с традиционными товарами новые виды
продукции: микрофабрики по переработке шерсти, оборудование для
производства зернового хлеба, макаронных изделий, бурильные установки. Из Беларуси в Костромскую область поставляется продукция
более 80 наименований. В их числе – продукты питания, грузовые автомобили, трикотажные изделия, обувь, мебель, медицинские препараты.
Костромские агропромышленные предприятия получают запасные части
к тракторам МТЗ, косилкам КАК-100 и КИР-1,5.
В рамках Евразийского экономического союза перспективными направлениями совместной производственной кооперации Костромской
области с белорусскими регионами являются следующие: в машиностроении – организация сборочного производства тракторов «Беларус-320,422,622» и коммунальных машин на площадях промышленного
технопарка «Индустриальный»; в текстильном и швейном производстве – кооперация по производству льняных тканей с использованием
химических волокон путем создания совместного производства на базе
одного из текстильных предприятий, создание совместных предприятий
по производству текстильной гарнитуры, прядильных и ровничных
машин, создание центров по дизайну одежды изо льна и прочих отечественных материалов с обеих сторон; в химическом производстве –
расширение ассортимента выпускаемых химических удобрений через
создание совместной торговой сети; в стройиндустрии – совместные
проекты с использованием экономичных стройматериалов и технологий
для малоэтажного строительства в сельской местности; в деревообрабатывающей промышленности – совместные проекты по разработке
новых технологий по использованию древесины и созданию совместных
производств по выпуску готовой продукции, по восстановлению лесов;
в области энергосбережения – разработка котельного оборудования,
работающего на местных видах топлива и отходах деревообработки.
Перспективным является также сотрудничество в сфере культурнопознавательного, событийного, экологического, лечебно-оздоровительного туризма, что позволит сформировать современный эффективный
и конкурентоспособный туристский рынок. Перспективными направлениями совместной деятельности в области туризма могут стать: расширение возможностей и условий для создания новых туристских продуктов
и их продвижение на туристском рынке; расширение разнообразия видов
группового и индивидуального туризма, в том числе самодеятельного,
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детского и молодежного, рекреационного и других видов социального
туризма; участие в выставках, форумах и иных мероприятиях, проводимых сторонами; содействие в подготовке профессиональных кадров
для сферы туризма; обмен туристской информацией.
– Создание Евразийского экономического союза декларируется
как эволюционный и поэтапный процесс. Какие же этапы эволюционного развития должны проходить сегодня регионы России, Казахстана и Беларуси, чтобы к 1 января 2015 года стать
полноценными участниками новой международной организации
на постсоветском пространстве? Каким образом в этом процессе
участвует Костромская область? И с какими сложностями приходится сталкиваться на этом пути уже сейчас?
– В рамках торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества уже заключены соглашения между администрацией
Костромской области и Брестским, Витебским, Могилевским исполнительными комитетами Республики Беларусь и соглашения о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Костромской области
и Брестским и Минским отделениями Белорусской торгово-промышленной палаты. Организуются бизнес-миссии костромских предприятий
и предпринимателей в Минск, а также выставки-ярмарки костромских
товаропроизводителей в Минске и Бресте.
В области межвузовского сотрудничества заключен договор о научно-техническом сотрудничестве между Костромским государственным
технологическим университетом и РУП «Научно-практический центр
Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства». Костромской государственный университет имени Н.А.Некрасова
сотрудничает в рамках заключенных договоров с Минским государственным лингвистическим университетом, Могилевским государственным
университетом имени А.А.Кулешова, Белорусским государственным
технологическим университетом и Белорусским государственным университетом.
– Факты свидетельствуют о том, что сегодня в процессе подготовки к появлению Евразийского экономического союза немало
делается в плане выработки единой или согласованной макроэкономической, промышленной, сельскохозяйственной политики
государств-участников создаваемого объединения. Очевидно, что
аналогичная работа должна проводиться сейчас и по определению
единой или согласованной политики межрегионального сотрудни-
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чества, основанной на предложениях самих регионов. В чем Вам
видятся особенности и специфика данной политики? И какие
предложения Костромской области могли бы быть в ней учтены?
– Безусловно, снятие административных барьеров при реализации
политики Евразийского экономического союза положительно скажется
на товарообороте между участниками союза. Создание единого экономического пространства открывает возможность установления прямых
связей между хозяйствующими субъектами, свободного обмена информацией и накопленного опыта. Со своей стороны также считаем, что
создаваемый союз: поможет восстановить разорванные горизонтальные
связи между отраслями и предприятиями; будет способствовать развитию бизнеса за счет устранения торговых барьеров и расширению
рынков сбыта; поможет ликвидировать таможенные границы на пути
движения товаров и услуг внутри таможенной территории; будет стимулировать экономическую активность и способствовать повышению
взаимного товарооборота.

Александр МИХАЙЛОВ:
«Интеграция – это уникальная возможность
более эффективного развития экономики»
– Новая международная организация – Евразийский экономический
союз – должна стать реальностью 1 января 2015 года. В этой
связи сейчас идет обсуждение вопросов, связанных с такими тематическими направлениями интеграционного строительства, как
наука и технологии, транспорт и логистика, производственная
кооперация, взаимодействие малого и среднего бизнеса, туризм,
информационные технологии. Не менее актуальной в этом контексте является и тема комплексного сотрудничества регионов
стран, которые войдут в Евразийский экономический союз, подразумевающий наивысшую степень экономической интеграции
на постсоветском пространстве. Какие документы, касающиеся
регионального аспекта развития данного интеграционного объединения, следовало бы разработать в первую очередь? Какие
наиболее актуальные вопросы взаимодействия регионов должны
найти в них свое отражение?
– В документах, связанных с созданием Евразийского экономического союза, должны найти отражение такие важные аспекты взаимодействия регионов, как формирование эффективных структур межрегионального взаимодействия, в которые вошли бы представители субъектов
и муниципальных образований; регулирование правил предоставления
государственной поддержки производителям сельскохозяйственной продукции, субсидий в отношении промышленных товаров; созданию единого правового поля, в том числе по налогообложению и таможенному
администрированию. Для Курской области, как приграничного региона, важны вопросы противодействия нелегальной трудовой миграции,
миграционной политики в целом, развитие трансрегиональной инфраструктуры приграничных территорий стран Таможенного союза. В связи
с этим важен согласованный порядок реализации инфраструктурных
проектов в рамках Евразийского экономического союза.
– Сама идея создания Евразийского экономического союза подразумевает прагматичное получение выгоды всеми его участниками,
в том числе и на уровне регионов. Какие же выгоды от функционирования данного интеграционного объединения просматриваются
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на перспективу в Курской области? И что предпринимается в регионе для реального осуществления этих планов?
– Экономическая целесообразность создания Евразийского экономического союза очевидна. Это – расширение рынка сбыта товаров; создание условий для восстановления трансграничной научно-технической и
производственной кооперации предприятий, выпускающих продукцию
с высокой добавленной стоимостью; снижение издержек производственной кооперации благодаря устранению таможенных, торговых и технических барьеров; наращивание производства благодаря увеличению
спроса на товар. Евразийский союз подразумевает более эффективное
совокупное использование всех природных, экономических и человеческих ресурсов стран-членов, глубокую и более высокого уровня интеграцию. Таким образом, основная выгода от создания ЕАЭС – повышение совместной конкурентоспособности за счет интеграции населения,
территории, предприятий. Единый рынок России, Беларуси и Казахстана
выступает ключевым преимуществом для эффективных торгово-экономических отношений, а упразднение таможенных границ активизирует
товарооборот и открывает для стран Таможенного союза самые широкие
возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества.
Предприниматели получили возможность работать в равных условиях не только в стране своего происхождения, но в любом из государств
Единого экономического пространства. Например, сейчас для бизнеса
появилась возможность растамаживать грузы сразу для всех трех государств. То есть предпринимателям не надо растамаживать что-то в Беларуси, что-то в Казахстане или в России, они могут выбрать точку, где
им будет удобнее и лучше это сделать, а далее груз пойдет по всем трем
государствам. На мой взгляд, это особенно выгодно для малого и среднего бизнеса. Товарооборот Курской области с государствами – членами
Таможенного союза в 2013 году составил 210,6 миллионов долларов
с ростом к 2012 году на 30 процентов. По итогам 2013 года на долю стран
Таможенного союза во внешнеторговом обороте Курской области приходится 19,4 процентов, во внешнеторговом обороте со странами СНГ –
36,5 процентов. Таким образом, роль Курской области в формировании
прочной основы первой ступени евразийской интеграции – общего
рынка товаров – существенна.
Республики Беларусь и Казахстан являются крупнейшими среди
стран СНГ внешнеторговыми партнерами курского региона и занимают
второе и третье место после Украины по объему внешнеторгового обо-
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рота. У Курской области есть значительный потенциал для расширения
сфер взаимодействия с регионами–партнёрами из стран Таможенного
союза. С 1997 года реализуется Соглашение о торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном сотрудничестве с Гомельской областью Республики Беларусь, с 2002 года – Соглашение с Правительством Республики Беларусь. Заключено 7 протоколов об установлении
побратимских связей между городами и районами Курской области
и соответствующими административно-территориальными единицами
Беларуси. В результате сложились тесные кооперационные связи, активно осуществляются товарообменные операции. Точки соприкосновения
есть в сфере машиностроения, агропромышленного комплекса, целлюлозно-бумажной и химической промышленности.
В 2013 году были подписаны Протокол о намерениях между Администрацией Курской области Российской Федерации и Акиматом города
Астана Республики Казахстан, Меморандум между Администрацией
Курской области Российской Федерации и Комитетом промышленности
Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан
о взаимопонимании по расширению взаимодействия в области промышленности, а также ряд двусторонних документов, подписанных между
хозяйствующими субъектами сторон. Планируется подписание международных соглашений между курским регионом и столицей Казахстана
городом Астаной, одной из областей Республики Беларусь.
Создание единого экономического и правового поля Евразийского
экономического союза, безусловно, окажет положительное влияние на
максимально возможную глубину региональной производственной кооперации, позволит работать с более высокой эффективностью. В частности, увеличение присутствия на региональном рынке качественной
продукции белорусского и казахстанского производства будет способствовать повышению конкурентоспособности курских производителей,
окажет положительное влияние на формирование цен на аналогичные
товары, позволит сократить объем некачественного импорта. Объединив
усилия, мы будем способны создать производственные объединения
в области промышленности, агропромышленного комплекса, способные
конкурировать на мировых рынках.
Сегодня у Курской области накоплен такой опыт. В результате взаимодействия государственных и коммерческих структур Курской области и Беларуси на территории нашего региона с 2010 года успешно
реализуется проект по сборке низкопольных троллейбусов на базе МУП
«Курскэлектротранс» из машинокомплектов белорусского производства.
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В курском троллейбусном парке на сегодняшний день функционируют
36 белорусских троллейбусов, 70 процентов из которых собраны в Курске. Реализация обозначенного проекта способствует обновлению парка
электротранспорта и повышению уровня социально-экономического
развития курского региона. В ближайшей перспективе планируется реализация проекта совместной сборки трамваев, рассматривается вопрос
организации кооперационных поставок комплектующих промышленными предприятиями Курской области на завод по производству вагонов
железнодорожного подвижного состава, открытие которого состоится
во втором полугодии 2014 года в городе Фаниполь Минской области,
ведутся переговоры об увеличении объемов отгрузки продукции курского предприятия ПО «Вагонмаш» белорусским предприятиям железнодорожной отрасли.
Рынок Казахстана также является одним из приоритетных для многих курских предприятий. Крупнейшими и давними партнерами «Курскрезинотехники» в Казахстане являются Арселор Миттал Темиртау,
Казахмыс, Казцинк и другие. Этим организациям ежегодно поставляется
резинотехнических изделий на сумму от 80 до 100 миллионов российских рублей. Достаточно хорошо известны в Казахстане многоцелевые
буровые установки для инженерных изысканий и геологоразведки, поставляемые акционерным обществом «Геомаш». ПО «Вагонмаш» имеет
в этой республике дочернее общество «Фрейткар Компонентс», производящее поглощающие аппараты класса Т-1 модели РТ-120 для сцепки
железнодорожных вагонов, крышки люков полувагонов, рукава тормозной системы, устройства для крепления тормозных колодок и выполняющее сервисное обслуживание поглощающих аппаратов. Совсем
недавно «Курскпромтеплицей» выполнен заказ на поставку пленочной
теплицы для выращивания овощной продукции предприятию «Тепличные технологии Казахстана» в городе Степногорск. Примеры можно
приводить и далее.
Одним из главных инструментов для роста экономики является
развитие инвестиционной составляющей региона. Мне, как Губернатору
Курской области, несомненно, хочется, чтобы на территории области
появлялись новые инвесторы, в том числе белорусские и казахстанские,
чтобы в области строились современные предприятия и развивались
новые производства. Учитывая, что эффективность внешнеторговых
операций определяется степенью оперативности обмена информацией
о потребностях сторон, информационный обмен является широким полем для деятельности в рамках реализации Соглашения между Курской
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областью и Республикой Беларусь. С целью развития двусторонних отношений в августе 2007 года подписано Соглашение о сотрудничестве
между информационным республиканским унитарным предприятием
«Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» Министерства
иностранных дел Республики Беларусь и Правительством Курской области. В рамках реализации данного Соглашения осуществляется регулярное размещение на официальном сайте Администрации Курской
области информации о тендерах, проводимых в Республике Беларусь,
в разделе «Информация», подразделе «Внимание: аукцион».
Организуется участие официальных и бизнес-делегаций Курской
области в информационно-презентационных мероприятиях, проводимых в странах Таможенного союза. Представители Республик Беларусь
и Казахстан – постоянные участники важных для Курской области мероприятий, на которых широко представлен экономический и инвестиционный потенциал региона. В 2014 году также планируется участие
представителей Республик Казахстан и Беларусь в Курской Коренской
ярмарке и Среднерусском экономическом форуме. Подводя итоги, хочу
отметить, что интеграция – это не абстрактный проект, а уникальная возможность более эффективного развития экономики наших государств,
улучшения благосостояния россиян, белорусов, казахов.
– Создание Евразийского экономического союза декларируется
как эволюционный и поэтапный процесс. Какие же этапы эволюционного развития должны проходить сегодня регионы России
и Беларуси, чтобы к 1 января 2015 года стать полноценными
участниками новой международной организации на постсоветском пространстве? Каким образом в этом процессе участвует
Курская область? И с какими сложностями приходится сталкиваться на этом пути уже сейчас?
– Подписание договора о создании Евразийского экономического
союза (ЕАЭС) является последовательным этапом процесса интеграции
России, Беларуси и Казахстана после создания Таможенного союза и Единого экономического пространства (ЕЭП). Для создания ЕАЭС необходимо выполнение целого ряда условий. Страны должны иметь единые
тарифы и технические регламенты, провести гармонизацию трудового
и миграционного законодательства и создать единую банковскую систему
на фоне укрепления внешних границ, что, естественно, предполагает
длительный интеграционный процесс. Экономическая интеграция – это
не только устранение пограничных барьеров между государствами, но
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и развитие по общему согласованному макроэкономическому вектору.
На мой взгляд, дальнейшие интеграционные процессы должны быть
связаны с углублением и расширением научно-технической и производственной кооперации, открытием совместных предприятий, соглашениями о сбыте и маркетинге, обменом патентами и лицензиями. Как
предполагается, после создания ЕАЭС изменится конкурентная среда, которая потребует повышения конкурентоспособности продукции курских
предприятий, осуществления диверсификации производства, активизации инвестиционной деятельности, развития малого и среднего бизнеса.
В настоящее время в Курской области принята государственная
программа «Развитие экономики и внешних связей на период 2014–
2020 годы», в рамках которой предусмотрены мероприятия, направленные на развитие всех вышеперечисленных направлений. В частности,
в программе предусмотрены: актуализация инвестиционного законодательства и разработка инвестиционной стратегии Курской области;
обучение специалистов органов исполнительной власти Курской области,
занимающихся вопросами инвестиционной и внешнеэкономической
деятельности; организация работы по предоставлению инвесторам государственной поддержки; создание промышленных парков с инженерной
инфраструктурой для последующего предоставления инвесторам земельных участков на территории парков; проведение имиджевых для Курской
области мероприятий – Курской Коренской ярмарки и Среднерусского
экономического форума, а также мероприятий, способствующих продвижению продукции предприятий области на рынки других регионов:
участие в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, в том
числе в Беларуси и Казахстане, организация официальных визитов,
проведение презентаций Курской области в посольствах иностранных
государств и за рубежом; предоставление субсидий на компенсацию
части затрат хозяйствующих субъектов региона, связанных с участием
в международных выставочно-ярмарочных, промоутерских мероприятиях, проводимых за рубежом; предоставление субсидий организациям
Курской области на возмещение части затрат, связанных с получением
сертификатов менеджмента качества в соответствии с международной
системой менеджмента качества ИСО 9001 и другие.
Поскольку экономические аспекты будущего Евразийского экономического союза нельзя рассматривать в отрыве от квалифицированного
кадрового потенциала, целесообразно формирование скоординированного подхода к образованию. Формирование общего образовательного
пространства – одно из приоритетных направлений в рамках разви-
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тия гуманитарного аспекта интеграционных процессов на территории
стран – участниц ЕАЭС. Успешность евразийского интеграционного проекта будет во многом определяться созданием единого образовательного
поля с облегченным механизмом студенческих обменов, позволяющего
формировать интеллектуальную элиту. Определяющим фактором становится обеспечение конкурентоспособности ВУЗов Единого экономического пространства в сравнении с западными образовательными
учреждениями. Сегодня в рамках Соглашения между Администрацией
Курской области и Правительством Республики Беларусь заключены
16 договоров между ВУЗами, в рамках которых проводятся совместные
семинары, конференции, осуществляются научные разработки. В дальнейшем планируется продолжить эту работу.
Страны-члены будущего Евразийского экономического союза имеют
специфику внешнеполитических курсов. Таким образом, создаваемое
сообщество даст новый импульс развитию многосторонних торговоэкономических отношений, а также обеспечит благоприятные условия
расширения инвестиционного сотрудничества. Для этого необходимо
совместно выработать общие экономические правила, тарифы и другие
условия сотрудничества, обеспечивающие максимально комфортные
пространства для свободного передвижения товаров, капиталов, рабочей
силы и услуг.
– Факты свидетельствуют о том, что сегодня в процессе подготовки к появлению Евразийского экономического союза немало
делается в плане выработки единой или согласованной макроэкономической, промышленной, сельскохозяйственной политики
государств-участников создаваемого объединения. Очевидно, что
аналогичная работа должна проводиться сейчас и по определению
единой или согласованной политики межрегионального сотрудничества, основанной на предложениях самих регионов. В чем Вам
видятся особенности и специфика данной политики? И какие
предложения Курской области могли бы быть в ней учтены?
– Интеграция в Евразийский экономический союз – это не только
взаимодействие, взаимное сотрудничество, объединение национальных хозяйств, но и восстановление, восполнение некоторого единства,
основанного на принципе первичности прав каждого народа на свое
устройство. Она требует и новых объединяющих идей. Стремление стран
постсоветского пространства к экономическому объединению – это не
только помощь друг другу и возобновление прерванных связей, но и,
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в первую очередь, перспективное развитие в мировой экономике и возможность снизить негативные последствия глобальной нестабильности
и обеспечение новых механизмов глобального управления. При выстраивании траектории развития любого региона, определении приоритетов,
которые ложатся в основу реализуемой экономической, социальной
и инвестиционной политики, учитываются многие факторы. Чтобы кардинально повысить устойчивость к разного рода внешним рискам нам
необходимо продолжить работу по диверсификации экономики, росту
инвестиций, созданию высокопроизводительных рабочих мест, развитию внутреннего рынка на основе опережающего развития несырьевых
отраслей экономики. Это приобретает особую актуальность в условиях
членства России во Всемирной торговой организации и предстоящего
вступления Казахстана в ВТО, диктующего новые требования к производителям товаров и услуг, ужесточающего конкуренцию.
Развитие внутреннего регионального рынка стран Таможенного
союза можно рассматривать, как возможность нивелирования негативных последствий снижения уровня ввозных таможенных пошлин на
импортируемые товары в условиях ВТО за счет преимуществ развития
межрегионального сотрудничества, основанного на балансе интересов
в сфере торговли и производства регионов России, Белоруссии и Казахстана. Помимо очевидных интеграционных эффектов единого пространства принципиально важно согласование в ключевых областях макроэкономики, в сфере технических регламентов и сельскохозяйственных
субсидий, транспорта, тарифов естественных монополий. Для евразийской интеграции необходима разработка и принятие единой стратегии
торгово-экономической политики, концепции единой промышленной
и сельскохозяйственной политики, создание системы стратегического
планирования развития, включая долгосрочные прогнозы промышленной, сельскохозяйственной торговли, денежно-кредитной и налоговой
политики, а также межгосударственные программы и планы мероприятий по их реализации. Согласованная техническая политика позволит
избежать технологических разрывов, несовместимости продукции.
Существующая правовая база пока что не позволяет полностью реализовать местный экономический потенциал, поскольку в значительной
мере ограничивает прямые легальные контакты приграничных регионов
и их муниципальных образований. В настоящее время в российском
федеральном законодательстве почти не отражены права и обязанности
органов местного самоуправления по осуществлению приграничного
сотрудничества, не регламентированы их права и обязанности в от-
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ношениях с органами государственной власти. Следует отметить, что
субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления
не являются субъектами международного права. Соглашения заключаются в рамках имеющихся у них компетенций и при координации этой
деятельности с федеральными (для субъектов Федерации) и региональными (для муниципалитетов) органами государственной власти, регулируемой Федеральным законом от 4 января 1999 года «О координации
международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской
Федерации». Эффективность такого рода соглашений сильно зависит от
объема и сходства полномочий региональных органов власти соседних
стран. С целью наращивания темпов социально-экономического развития приграничных регионов России возможно использование различных
типов и моделей приграничного сотрудничества, в том числе создание
еврорегионов.
Благодаря своему географическому положению, приграничные территории обладают мощным потенциалом социально-экономического
развития. Его использование во многом определяется эффективностью
приграничного сотрудничества на уровне не только государственных,
но и общественных и частных структур. Как свидетельствует современная международная практика, взаимовыгодное деловое партнерство
сопредельных сторон является одним из эффективных механизмов ускоренного и устойчивого развития приграничных территорий. Представляется целесообразным создание интегрированной информационной
системы внешней и взаимной торговли, обеспечивающей применение
современных информационных технологий, совершенствование механизма и правового обеспечения статистики взаимной торговли. Сегодня
Росстатом не отслеживается внешнеторговый оборот России и регионов
с Беларусью и Казахстаном.

Петр РУДНИК:
«Региональное интеграционное сотрудничество –
важный канал передачи рыночного опыта»
– Как известно, новая международная организация – Евразийский экономический союз – должна стать реальностью 1 января
2015 года. В этой связи сейчас идет обсуждение вопросов, связанных с такими тематическими направлениями интеграционного
строительства, как наука и технологии, транспорт и логистика,
производственная кооперация, взаимодействие малого и среднего
бизнеса, туризм, информационные технологии. Не менее актуальной в этом контексте является и тема комплексного сотрудничества регионов стран, которые войдут в Евразийский экономический союз, подразумевающий наивысшую степень экономической
интеграции на постсоветском пространстве. Какие документы,
касающиеся регионального аспекта развития данного интеграционного объединения, следовало бы разработать в первую очередь?
Какие наиболее актуальные вопросы взаимодействия регионов
должны найти в них свое отражение?
– Создание Евразийского экономического союза представляется
объективно обоснованным требованием современного мирового развития. Региональное интеграционное сотрудничество – важный канал
передачи рыночного опыта. Отсюда проистекает и главная цель Евразийского экономического союза – содействовать более полной реализации потенциала регионов. В данных условиях хозяйствующие субъекты
(товаропроизводители) получают более широкий доступ к разного рода
ресурсам: финансовым, трудовым, материальным, к новейшим технологиям, а также начинают производить продукцию в расчете на более
емкий рынок. Экономическое сближение стран в региональных рамках
создает привилегированные условия для фирм стран-участниц экономической интеграции, защищая их в определенной степени от конкуренции
со стороны фирм третьих стран. Таким образом, при подготовке основных документов Евразийского экономического союза представляется
необходимым сосредоточиться на следующих моментах: осуществить
сближение и унификацию внутренних систем права с целью создания
однородной юридической среды для предпринимательской деятельности; ликвидировать ограничения во взаимной торговле стран-участниц
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с целью создания общего рынка товаров и услуг; отрегулировать таможенные процедуры и таможенные тарифы, в том числе в отношении
третьих стран; создать условия для свободы передвижения инвестиций.
– Сама идея создания Евразийского экономического союза подразумевает прагматичное получение выгоды всеми его участниками,
в том числе и на уровне регионов. Какие же конкретные выгоды
от функционирования данного интеграционного объединения просматриваются на перспективу в Могилевской области? И что уже
предпринимается в регионе для реального осуществления этих
планов?
– Выгоды от функционирования Евразийского экономического
союза очевидны. Это решение интеграционных задач, единое производственное и таможенное пространство, общие пространства науки,
инноваций, образования, культуры, спорта, обороны и безопасности,
развитие традиционных духовно-нравственных ценностей. Вот лишь
часть «плюсов» Единого экономического пространства для нашего региона: расширение рынков сбыта продукции, производимой предприятиями области; повышение мотивации предприятий области к повышению конкурентоспособности и качества выпускаемой ими продукции, которая производится и в странах Евразийского экономического
союза; получение синергетического эффекта для экономики области за
счет получения энергоресурсов по конкурентным ценам, установления
оптимальных таможенных платежей, использования индустриального
потенциала и интеллектуального капитала, реализации совместных проектов в инновационной сфере. Конечно, наряду с выгодами, мы можем
получить и «минусы» для региона. Это: возможность массового наплыва
российских и казахстанских товаров, чьи производственные возможности превышают возможности белорусских товаропроизводителей
и, соответственно, сокращение объемов продаж на внутреннем рынке;
отток населения на заработки в Россию из-за возникновения единого
рынка труда, уменьшения преград для перемещения и, наоборот, приток
мигрантов из Азии.
Однако Могилевщина, имея ряд крепких «козырей», вполне готова
к работе в новых условиях. Не стоит забывать, что наш регион является
главным экспортером таких товаров, как шины, химические волокна,
лифты, электродвигатели, трубы из черных металлов. Весомую часть экспорта составляет продукция легкой промышленности, деревообработки, стройматериалов. Товарная структура поставок перерабатывающих
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предприятий продукции сельского хозяйства включает сыры, мясо говядины, сливочное масло, сухое молоко, масло рапсовое, консервированные овощи. Мы уверены в конкурентоспособности этих товаров. К тому
же эта уверенность подкрепляется деятельностью ряда предприятий,
давно зарекомендовавших себя, как успешные экспортеры. Это – ОАО
«Белшина», ОАО «Могилевхимволокно», ОАО «Бабушкина крынка», РУП
«Могилевский завод лифтового машиностроения», ОАО «Моготекс»,
ОАО «Могилевский мясокомбинат», ОАО «Кричевцементошифер», ОАО
«Белорусский цементный завод» и другие.
Эффективными инструментами развития Евразийского экономического союза является внешнеторговое, инвестиционное и межрегиональное сотрудничество. Внешнеэкономическое сотрудничество с Российской
Федерацией обусловлено географической и культурно-исторической
близостью, тесными кооперационными связями белорусских и российских компаний. Для Могилевской области Российская Федерация
является важнейшим внешнеторговым партнером. За 2013 год внешнеторговый оборот с нею сложился в сумме 2 621,1 миллионов долларов
(102,5 процентов к 2012 году.). Экспорт составил 1 806,3 миллиона долларов (106,9 процентов), импорт – 814,8 миллионов долларов (93,9 процентов), положительное внешнеторговое сальдо – 991,5 миллионов долларов.
В 2013 году организации Могилевской области осуществляли экспортные
поставки в 73 региона Российской Федерации. Практически четвертая
часть экспорта – продукция предприятий агропромышленного комплекса. В 2013 году в Россию поставлено сельскохозяйственной продукции на
сумму 430,2 миллионов долларов. В Российской Федерации представлена
довольно широкая товаропроводящая сеть (далее – ТПС) подведомственных организаций области. Это – совместные предприятия, дилерские
и дистрибьюторские структуры, торговые объекты. По состоянию на
начало 2014 года ТПС организаций агропромышленного комплекса области в РФ представлена 32 субъектами, в том числе: 2 торговыми домами,
5 совместными предприятиями, 19 дилерскими и 3 дистрибьюторскими
структурами, 3 торговыми объектами. Через ТПС поставлено продукции
на сумму 57,6 миллионов долларов, что составляет 114,3 процента к соответствующему периоду 2012 года.
В меньшей степени осуществляется сотрудничество с регионами Казахстана, что обусловлено его географической отдаленностью. В 2013 году
подведомственными предприятиями поставлено в Республику Казахстан
продукции на сумму 19,3 миллионов долларов. В 2014 году пролонгированы договоры, ведутся маркетинговые исследования казахского рынка
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и продолжается поиск новых покупателей белорусской продукции. Товаропроводящая сеть в этой стране представлена ООО «ТД «Бабушкина
крынка – Казахстан» и совместным предприятием ТОО СП «KazBelMilk»,
через которое в 2013 году реализовано молочной продукции (сыр, масло,
ЦМП) на сумму 517,1 тысяч долларов. Без сомнения, сотрудничество
с казахстанскими партнёрами в рамках Евразийского экономического
союза ожидает новый, более мощный и динамичный виток развития.
Отдельная тема – инвестиционное сотрудничество. В этом аспекте наибольшая динамика достигнута во взаимодействии с Российской
Федерацией. Только за 2013 год в экономику области из России привлечено иностранных инвестиций 50,8 миллионов долларов. С участием
российского капитала реализованы наиболее значимые для области
инвестпроекты: ОАО «Бобруйский машиностроительный завод» – реконструкция завода (техническое перевооружение литейного и механообрабатывающих производств, развитие инфраструктуры); СООО «Центр
инновационных технологий «МАПИД» – организация производства
изделий из композиционного полимера, армированного базальтовыми
волокнами; СООО «Завод Белмаш» – создание производства бытовых
деревообрабатывающих станков; СООО «Ритерна М» – организация
производства комплектующих для секционных ворот и готовых изделий;
СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод» – организация производства грузового железнодорожного подвижного состава в Республике
Беларусь; ОДО «Техно Текс» – производство текстильных материалов
технического назначения и изделий из них; ООО «Айти ремесленники» – организация производства ювелирных изделий (цепей) из золота
и серебра в Могилеве. В стадии реализации находятся: ИПУП «ФОРМАН
Продактс» – создание предприятия по производству профессионального
спортивного оборудования; СЗАО «Осиповичский вагоностроительный
завод» – создание, проектирование, строительство и эксплуатация объектов совместного закрытого акционерного общества «Осиповичский
вагоностроительный завод»; ИООО «Омск Карбон Могилев» – создание
предприятия по производству технического углерода в СЭЗ «Могилев»
и железнодорожного подъезда к нему.
– Создание Евразийского экономического союза декларируется
как эволюционный и поэтапный процесс. Какие же этапы эволюционного развития должны проходить сегодня регионы Беларуси, Казахстана и России, чтобы к 1 января 2015 года стать
полноценными участниками новой международной организации
на постсоветском пространстве? Каким образом в этом процессе
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участвует Могилевская область? И с какими сложностями приходится сталкиваться на этом пути уже сейчас?
– Должны быть созданы условия, учитывающие обоюдные интересы регионов и направленные на получение взаимной экономической
выгоды участников Евразийского экономического союза. Необходимо
минимизировать ограничения по доступу на определенные рынки, зачастую вводимые сторонами. Например, Правительством Российской
Федерации подготовлен проект постановления «Об установлении запретов на допуск товаров легкой промышленности, изготовленных из материалов и полуфабрикатов, происходящих из иностранного государства
или группы иностранных государств в рамках закупок товаров, работ,
услуг для нужд федеральных органов государственной власти и нужд
обороны страны и безопасности государства», предусматривающий
установление запрета на приобретение товаров легкой промышленности, изготовленных из материалов или полуфабрикатов, происходящих
из иностранных государств (в том числе из Республики Беларусь), для
оборонных нужд Российской Федерации. В случае принятия проекта
белорусские предприятия легкой промышленности лишатся права поставки производимой продукции в рамках государственных закупок
для оборонных нужд Российской Федерации. В Могилевской области
крупнейшим экспортером такой продукции является ОАО «Моготекс».
Объем экспорта текстильной продукции, поставляемой для российских
силовых структур, составил в 2013 году 15,1 миллионов долларов, ее
удельный вес в объеме производства – 40,7 процентов, в объеме экспорта – 52,1 процентов. Очевидно, что введение такого ограничения окажет
негативное влияние на дальнейшую деятельность предприятия, приведет
к сокращению объемов производства, сокращению работников.
Важным направлением является введение единых технических регламентов Таможенного союза с точки зрения качества и безопасности
продукции. Вместе с тем болезненно решаются вопросы, касающиеся
сертификации товаров легкой промышленности, ввозимых индивидуальными предпринимателями Республики Беларусь с территории Российской Федерации. Как правило, российские поставщики при отпуске
товаров белорусским индивидуальным предпринимателям не выдают
товаросопроводительные документы и сертификаты, подтверждающие
качество этих товаров. Данный вопрос требует проведения согласованных действий региональной власти двух стран. Белорусские экспортеры
постоянно поднимают вопрос об отмене подтверждения уплаты НДС
при экспортных отгрузках товара, так как российские потребители не за-
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интересованы в представлении необходимых документов поставщикам.
Здесь также требуются определенные действия двух стран по унификации товаросопроводительной документации.
– Факты свидетельствуют о том, что сегодня в процессе подготовки к появлению Евразийского экономического союза немало
делается в плане выработки единой или согласованной макроэкономической, промышленной, сельскохозяйственной политики
государств-участников создаваемого объединения. Очевидно, что
аналогичная работа должна проводиться сейчас и по определению
единой или согласованной политики межрегионального сотрудничества, основанной на предложениях самих регионов. В чем Вам
видятся особенности и специфика данной политики? И какие
предложения Могилевской области могли бы быть в ней учтены?
– Важная роль принадлежит межрегиональному сотрудничеству.
Могилевская область имеет Соглашения о сотрудничестве с 17 регионами
Российской Федерации и 2 – с регионами Республики Казахстан. Значительное внимание развитию межрегионального сотрудничества уделяет
город Могилев, который активно взаимодействует с 14 российскими
городами и с одним казахстанским, что способствует развитию товаропроводящей сети, созданию сервисных и дилерских центров, совместных
производств. Например, благодаря побратимским отношениям созданы
сборочные производства лифтов в Туле и Пензе, активно продвигается
продукция УЧНПП «Технолит» в Уральский регион, созданы дилерские
структуры ОАО «Могилевский мясокомбинат», ОАО «Можелит» в Брянске, Смоленске.
Развитию взаимовыгодного взаимодействия Бобруйска с регионами
России также способствует реализация подписанных соглашений о партнерских отношениях и сотрудничестве. Такие соглашения заключены
с 9-ю российскими регионами. Развитию взаимовыгодного сотрудничества во многом способствовало открытие торговых домов. Так, ОАО
«Белшина» имеет шесть торговых организаций в Российской Федерации.
Для продаж сверхкрупных габаритных шин создана ООО «Белорусско –
Уральская компания» (Челябинск) совместно с ООО «УГМК – Холдинг».
В настоящее время более 70 процентов продукции, производимой ОАО
«Белшина», поставляемой в Российскую Федерацию, реализуется через
созданные ТД. Взаимовыгодное сотрудничество не ограничивается только товарообменными операциями. Активно развивается промышленная
кооперация, в частности, создаются совместные сборочные производ-
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ства. В настоящее время на территории России успешно функционируют 59 дилерских центров, в том числе – 19 сборочных производств,
созданных ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш».
Эффективно развивалось сотрудничество холдинга «Бобруйскагромаш»
с аграриями Амурской области в 2013 году. Во время визита в Республику
Беларусь делегации Амурской области РФ губернатор О.Н. Кожемяко
выразил благодарность за своевременно поставленные комплексы для
всепогодной заготовки сенажа с индивидуальной упаковкой в пленку
производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш», позволившие сохранить поголовье скота в регионе после наводнения. Сотрудничество в этой сфере предприятие планирует продолжать,
по вновь заключенным контрактам планируется отгрузка погрузочного
оборудования и прицепов.
На развитие межрегиональных отношений ориентирована деятельность унитарного предприятия «Могилёвское отделение Белорусской
торгово-промышленной палаты», которым заключены Соглашения
о сотрудничестве с 22 региональными ТПП Российской Федерации:
Смоленской, Магнитогорской, Тульской, Брянской, Ярославской, Кузбасской, Нижегородской, Вятской, Владимирской, Ростовской, Псковской,
Оренбургской, Курской, Рязанской, Пензенской, Санкт-Петербургской,
Дальневосточной, Липецкой, г. Орла, Московской области, Республики
Мордовия и Республики Башкортостан. В рамках действующих договоров и соглашений проводятся контактно-кооперационные биржи, экономические миссии, визиты деловых кругов, ярмарки-продажи, участие
субъектов хозяйствования в форумах и выставках. В 2013 году в выездных выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории Российской
Федерации приняло участие 422 субъектов хозяйствования Могилевской
области, в том числе 193 торговых организации и 229 организаций промышленной отрасли. Наиболее обширно продукция предприятий Могилевской области была представлена в Москве и Московской области,
Смоленске и Смоленской области, Брянске и Брянской области, СанктПетербурге и Туле. Сумма реализованной продукции в ходе выставочно-ярмарочной деятельности составила более 1,6 миллионов долларов.
Дальнейшее сотрудничество с Россией и Казахстаном видится по
следующим направлениям: увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции в мало задействованные регионы России и Казахстана; с целью закрепления на рынках в регионах Российской Федерации
и Республики Казахстан – создание совместных предприятий по переработке молока; продолжение сотрудничества в области растениеводства
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и животноводства (оказание белорусской стороной помощи в уборке
урожая, покупка племенного скота из племзаводов регионов России);
активное участие в выставках и ярмарках, а также участие в госзаказе
России и Казахстана. Уверен, что выгодное географическое положение,
умеренный климат, мощная промышленность и развитый аграрный сектор, наличие трудовых ресурсов и научной базы сделают нашу область
привлекательной для взаимовыгодного сотрудничества и партнёрства.
Мы всегда открыты для инвесторов и будем рады рассмотреть любые
предложения по ведению бизнеса.

Алексей ТЮКАВИН:
«Углубление интеграции на межгосударственном
уровне приведет к росту количества
межрегиональных соглашений о сотрудничестве»
– Как известно, 29 мая 2014 года в Астане подписан Договор о создании евразийского экономического союза. Какие документы,
касающиеся регионального аспекта развития данного интеграционного объединения, следовало бы разработать в развитие
положений этого базового соглашения в первую очередь? Какие
наиболее актуальные вопросы взаимодействия регионов должны
найти в них свое отражение?
– Параллельно с подготовкой основных документов, связанных с созданием Евразийского экономического союза, считаем полезным инициировать проработку вопроса о создании ассоциации регионов в рамках
данного объединения. Подобная НКО могла бы стать площадкой для
укрепления контактов и обмена опытом в сфере внешних связей регио
нов, внедрения передовых методов управления территориями. Кроме
того, ассоциация могла бы стать авторитетным партнером аналогичных
европейских структур. Таких, как Ассоциация европейских приграничных регионов, Совет европейских муниципалитетов и регионов, Ассамблея европейский регионов.
– Сама идея создания Евразийского экономического союза подразумевает прагматичное получение выгоды всеми его участниками,
в том числе и на уровне регионов. Какие же конкретные выгоды от
функционирования данного интеграционного объединения просматриваются на перспективу в Мурманской области? И что уже предпринимается в регионе для реального осуществления этих планов?
– На данном этапе создания Евразийского экономического союза основным дивидендом для регионов в целом и Мурманской области в частности, считаем, станет существенное расширение потенциального круга
торгово-экономических партнеров. Надеемся, что углубление интеграции
на межгосударственном уровне напрямую приведет к росту количества
межрегиональных соглашений о сотрудничестве по самому широкому
спектру вопросов и увеличению торгового оборота Мурманской области с Беларусью и Казахстаном. На сегодняшний день наш регион
проводит работу по актуализации концепции развития внешних связей,
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в том числе в части ревизии и определения приоритетов направлений
сотрудничества с регионами стран Евразийского экономического союза
и Содружества Независимых Государств.
– Создание Евразийского экономического союза декларируется
как эволюционный и поэтапный процесс. Какие же этапы эволюционного развития должны проходить сегодня регионы России, Казахстана и Беларуси, чтобы к 1 января 2015 года стать
полноценными участниками новой международной организации
на постсоветском пространстве? Каким образом в этом процессе
участвует Мурманская область? И с какими сложностями приходится сталкиваться на этом пути уже сейчас?
– Основную специфику интеграционных процессов на региональном
уровне, предполагаем, могут определить некоторые различия в государственно-политическом устройстве трех стран и, как следствие, различия в
полномочиях регионов в области осуществления международных и внешнеэкономических связей. Однако уверены, что эволюционный характер процесса создания Евразийского экономического союза будет способствовать
постепенной гармонизации условий и поэтапному созданию единого правового поля для сотрудничества субъектов России, Беларуси и Казахстана.
– Факты свидетельствуют о том, что сегодня в процессе подготовки к появлению Евразийского экономического союза немало
делается в плане выработки единой или согласованной макроэкономической, промышленной, сельскохозяйственной политики
государств-участников создаваемого объединения. Очевидно, что
аналогичная работа должна проводиться сейчас и по определению
единой или согласованной политики межрегионального сотрудничества, основанной на предложениях самих регионов. В чем Вам
видятся особенности и специфика данной политики? И какие
предложения Мурманской области могли бы быть в ней учтены?
– Считаем, что акценты политики межрегионального сотрудничества
в рамках Евразийского экономического союза на первом этапе должны
быть сосредоточены на более активном вовлечении в интеграционные
процессы административно-территориальных субъектов, непосредственно расположенных на границе России и Беларуси, России и Казахстана.
Приглашение к сотрудничеству более широкого круга регионов трех
стран могло бы стать вторым этапом развития межрегиональной интеграции в рамках создаваемого объединения.

Валерий ШАНЦЕВ:
«У нас есть взаимный интерес
к взаимовыгодному сотрудничеству»
– Нижегородская область относится к числу крупнейших индустриальных центров России. Сегодня почти 150 стран ближнего
и дальнего зарубежья являются ее торговыми партнерами. Как
на их фоне развивается в современных условиях взаимодействие
с Республикой Беларусь?
– В 2013 году товарооборот Нижегородской области и Республики
Беларусь составил без малого 700 миллионов долларов. Это – третий
показатель после Нидерландов и Германии. А всего у нашего региона
146 стран – внешнеторговых партнеров. В прошлом году мы активно
поставляли в Беларусь ациклические спирты и их производные, грузовые
автомобили, трубы, трубки и сварные профили, части и принадлежности
для автомобилей и тракторов, части подвижного состава. А из Беларуси мы импортировали поршневые двигатели внутреннего сгорания,
шины, сыры и творог, сахар, нефтепродукты, машины и устройства
для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки. Таким активным
экономическим связям способствует взаимодействие с белорусскими
регионами. В частности, Нижегородской областью на сегодняшний день
подписаны соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом
и культурном сотрудничестве с Брестской, Минской Витебской и Гродненской областями, а также с Правительством Республики Беларусь. Эти
документы подкрепляются договорами о побратимских связях между
Кстово и Новополоцком, Дзержинском и Гродно, Выксой и Жлобином,
Павлово и Борисовым, Арзамасом и Воложином, Богородским и Любанским, Борским и Молодечненским районами, Балахнинским районом
и городом Пинском.
– Известно, что в апреле 2013 года представительная делегация
Нижегородской области – 107 человек – побывала в Беларуси. Как
прошел этот визит?
– Основная цель данного визита – проведение 11-го заседания Совета
делового сотрудничества Нижегородской области и Республики Беларусь. Этот совет был создан еще в 2006 году и занимается определением
и отработкой приоритетных направлений развития торгово-экономи-
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ческого, научно-технического и культурного сотрудничества, содействует в расширении гуманитарных и культурных связей, проведении
информационного обмена, готовит предложения по совершенствованию
нормативной правовой базы в области торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества. В ходе 11-го заседания
совета были подведены итоги сотрудничества Нижегородской области
и Республики Беларусь за минувший год, отмечена положительная динамика роста товарооборота, обозначены перспективные направления
сотрудничества.
– И какие здесь можно привести примеры?
– Так, целый ряд примеров можно привести в области машиностроения и металлургии. На конвейер нижегородского моторосборочного
предприятия ОАО «ЗМЗ» поставлялись белорусские стартеры и генераторы. А нижегородские предприятия ОАО «Завод «Красная Этна», ООО
«Автокомпоненты-Группа ГАЗ», ООО «Промэкс», ООО «Трансэнерго»,
ООО НПП «Симплекс» экспортировали в Беларусь автокомпоненты.
ОАО «Лысаковский электротехнический завод» поставляет продукцию
для белорусских предприятий ОАО «УКЗ «Белкоммунмаш», ОАО «МАЗ»,
ОАО «МЗКТ», ОАО «УКЗ «БелАЗ», РУП «Гомсельмаш», ОАО «Амкодор»,
ОАО «МТЗ». ОАО «Русполимет» обеспечивает кольцевыми заготовками
ОАО «БелАЗ – управляющая компания холдинга «БелАЗ-Холдинг», а также осуществляет поставки металлопроката для ТЧУП «Инжстандарт»,
ООО «Белстальсервис», ОДО «Белметинвест», ООО «Белсода». В свою
очередь, ОАО «Арзамасский машиностроительный завод» импортировал продукцию ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель», ОАО
«Беларусьрезинотехника», ОАО «Белкард», ОАО «Борисовский завод
пластмассовых изделий», ОАО «Брестский электроламповый завод»,
ПЧУП «Випра», ОАО «Витебский завод электроизмерительных приборов». А ООО «НЛМЗ» поставляет свою продукцию на УП «НАМАС-М»
и ОАО «Могилевлифтмаш». С ООО «ТД Мехинструмент» осуществляются поставки сидений для сборки тракторов марки «Беларус».
В области радиоэлектроники ОАО «Правдинское конструкторское
бюро» взаимодействует с такими белорусскими предприятиями, как
ООО «ММЗ имени С.И.Вавилова – управляющая компания холдинга
«БелОМО», Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие «Луч», ЧУП «Завод СВТ». ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе»
поставляет счетчики электрической энергии белорусским предприятиям
ОАО «Катэк» и ЗАО «ЗапСиб». ФГУП «ФНПЦ НИИИС имени Ю.Е. Се-
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дакова» экспортирует свою серийную продукцию на ОАО «Интеграл».
ОАО «ЦНИИ «Буревестник» закупает приборы и оборудование производства ОАО «Пеленг», ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова – управляющая
компания холдинга «БелОМО», а ОАО «ФНПЦ «ННИИИРТ»» – у ОАО
«КБ «Дисплей», НП ООО «ОКБ ТСП», ООО «НТЦ «ДЭЛС». Наконец,
ОАО «Арзамасский приборостроительный завод имени Паландина» поставляет свою продукции для нужд белорусских ООО «Доломит», ООО
«Хорда Гидравлика», НП ООО «Промэнергосервис», РУП «МТЗ», ИП
«Брэйк Хайдроликс», ООО «Антонар», ЧУП «Нетберри», ОАО «Белкард»,
ООО «ТеплоЭнгергоТорг», РУП «Гомсельмаш».
Обширны контакты области и республики в сфере химии и нефтехимии. ОАО «Сибур-Нефтехим» поставляет кабельный пластикат, смолы
ПВХ, окись этилена таким белорусским предприятиям, как ОАО «Щучинский завод «Автопривод», ООО «Белсода», ОАО «Могилевхимволкно», ООО «Ассомедика», РУП «Белмедпрепараты», ОАО «Медпласт»,
СП «ФреБор». В стадии исполнения находится контракт ОАО «Нафтан»
(Новополоцк) с ЗАО «НПО «Алькор» (Дзержинск) на поставку в Беларусь
акустико-эмиссионного комплекса «Эксперт-2014». В 2013 году ОАО
«Белшина» поставило в Нижегородскую область шинной продукции на
41,3 миллиона долларов, из которых через ООО «Нижегородский Торговый дом «Белшина» было реализовано продукции на 37,1 миллиона
долларов. И в адрес ОАО «Группа ГАЗ» напрямую поступило продукции
на 4,2 миллиона долларов.
– А как развивается взаимодействие Нижегородской области
и Республики Беларусь в области сельского хозяйства?
– Сельхозтоваропроизводители Нижегородской области приобретают сельскохозяйственную технику и оборудование белорусского
производства. С начала года ими приобретено 123 трактора, 39 зерноуборочных и 5 кормоуборочных комбайнов, а также другая прицепная
и навесная техника более чем на 300 миллионов российских рублей.
Налажено первичное семеноводство сорта ячменя «Прима Беларуси»
и «Атаман» в ПХ «Пушкинское». В 2013 году яровой ячмень «Атаман»
посеян на площади 708 гектаров. В элитных семеноводческих хозяйствах Нижегородской области на размножении находятся завезенные из
Беларуси оригинальные семена яровой пшеницы «Ростань» и «Маша»,
ячменя «Ватта» и «Бровар», оригинальные семена картофеля «Манифест», «Волат», «Лад», «Спадчына», «Вектар Беларуский», «Зорачка», «Чарауник». В массовом производстве находятся сорта ячменя «Атаман»,
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яровой пшеницы «Дарья» и «Сударыня», овса «Лев». Свою продукцию
поставляет в Беларусь целый ряд нижегородских предприятий пищевой
и перерабатывающей промышленности: макаронные изделия и дегидрированную продукцию – ЗАО «Галина Бланка Юроп Фудс»; промышленные маргарины и жиры, майонезы и соусы, кетчупы и мыловаренную
продукцию – ОАО «Нижегородский масложировой комбинат»; мороженое и мясные полуфабрикаты – ООО «ТД «Поспел»; льняное масло
и муку, семена – ООО «Лен»; сгущенное молоко, конфитюры и фруктово-ягодные наполнители – ЗАО ПО «ГАММИ». Компания «Сладкая
жизнь плюс» взаимодействует с белорусскими производителями ОАО
«Савушкин продукт», ОАО «Дятловский сырзавод», ОАО «Пружанский
молочный комбинат» по поставкам молока и молочных продуктов.
Компания реализует эту белорусскую продукцию через супермаркеты
торговых сетей Волго-Вятского филиала Х5 Ритейл Групп – магазины
«Перекресток», «Пятерочка», «Карусель».
Результатом совместной с белорусской стороной работы стало проведение 121 ярмарки на территории муниципальных районов и городских округов Нижегородской области – в Арзамасе, Выксе, Дзержинске,
Нижнем Новгороде, Ардатовском, Богородском, Вадском, Вачском, Городецком, Павловском, Сеченовском, Семеновском, Чкаловском районах.
На этих ярмарках были представлены товары легкой (одежда, обувь,
текстиль), пищевой и перерабатывающей (мясные и кондитерские изделия, овощные и фруктовые консервы) промышленности, товары народных художественных промыслов. Наконец, 25 сентября 2013 года
в Городее руководителями ЗАО ПО «ГАММИ» и ОАО «Городейский
сахарный комбинат» подписан договор о создании на базе белорусского
предприятия совместного производства фруктово-ягодных наполнителей. Планируемый объем производимой продукции – пять тысяч тонн
фруктово-ягодных наполнителей в год.
– Что можно сказать о развитии гуманитарного сотрудничества
между Республикой Беларусь и Нижегородской областью?
– В мае 2013 года представители Нижегородского государственного
технического университета имени Р.Е.Алексеева и Белорусского национального технического университета приняли участие в международном
легкоатлетическом пробеге студентов Ижевск – Минск. В рамках заключенного Соглашения о сотрудничестве между данными вузами ведется
совместная научная работа, подготовка по магистерским программам
в области атомной энергетики. Наряду с этим в Нижегородском госу-
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дарственном техническом университете студенты БГУ, БНТУ изучают
теплофизику ядерных энергетических установок. На базе Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н.А. Добролюбова создан «уголок» белорусских средств массовой информации.
В августе 2013 года на территории Чаусского района Могилевской области – в местах боев Великой Отечественной войны – проводились совместные поисковые работы с участием членов военно-патриотического
клуба «Рассвет» из Арзамаса и поисковой группы «Братство» из Чаусского района. В ходе этих поисковых работ были обнаружены останки
30 советских воинов, которые 23 августа были погребены на воинском
захоронении с отданием воинских почестей. А в сентябре 2013 года в лагере «Зубренок» на озере Нарочь прошла гражданско-патриотическая
смена учащихся кадетских школ Беларуси и России, участие в которой
приняла команда воспитанников ГБОУ «Нижегородская кадетская школа-интернат имени генерала армии В.Ф. Маргелова». В апреле 2013 года
состоялись гастроли коллектива Гомельского областного драматического
театра на сцене Нижегородского театра драмы. В это же время проходили
гастроли труппы Нижегородского государственного академического
театра драмы имени М.Горького в Минске. В июне 2013 года в Бресте
состоялась деловая встреча руководителей архивных служб Беларуси,
России и Украины, в рамках которой прошли переговоры руководителей
Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции
Республики Беларусь и Комитета по делам архивов Нижегородской области.
– А сейчас хотелось бы узнать о состоянии взаимодействия Нижегородской области с Республикой Казахстан...
– В 2011 году товарооборот Нижегородской области с Казахстаном
составил 220,7 миллионов долларов. По итогам 9 месяцев 2013 года основу экспорта в эту страну составили средства наземного транспорта,
фармацевтическая продукция, ядерные реакторы, котлы, оборудование
и механические устройства, пластмассы и изделия из них, мыло, моющие
средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы
для чистки или полировки, пасты для лепки, пластилин, зубоврачебные
составы на основе гипса, стекло и изделия из него, эфирные масла и резиноиды, парфюмерные, косметические и туалетные средства. А импортировали мы из Казахстана продукцию мукомольно-крупяной промышленности, солод, крахмалы, пшеничную клейковину, сахар и кондитерские
изделия, шерсть, тонкий или грубый волос животных, пряжу и ткани из
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конского волоса. Что касается межрегионального взаимодействия, то еще
в 1996 году было подписано Соглашение о социально-экономическом,
научно-техническом и культурном сотрудничестве с Карагандинской
областью. Считаем перспективным развитие взаимодействия с казахстанскими партнерами по таким направлениям, как металлургия, химическое производство, машиностроение, нефтепереработка, производство
строительных материалов, сельское хозяйство, туризм.

Сергей МИТИН:
«У сотрудничества нашего региона с Республикой
Беларусь – большие перспективы»
– Сергей Герасимович, на чем основывается двустороннее сотрудничество Новгородской области с Республикой Беларусь?
– Внешнеэкономические отношения у Новгородского региона и Рес
публики Беларусь носят долгосрочный характер. Соглашение и Протокол о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве были подписаны еще в 2001 году. Новым импульсом для
укрепления наших связей стала состоявшаяся четыре года назад поездка
делегации Новгородской области в Минск с последующим ответным визитом белоруской стороны в Великий Новгород. Мы разработали План
мероприятий на 2010-2013 годы, предполагающий расширение межрегионального и межмуниципального сотрудничества в самых различных
сферах. И сегодня Новгородская область активно взаимодействует с Гомельской, Могилевской, Минской, Гродненской, Витебской и Брестскими
областями Республики Беларусь.
– Насколько значительна доля Республики Беларусь во внешнеторговом обороте Новгородской области?
– Этот показатель составляет 6-8 процентов. Торговля с Республикой
Беларусь занимает 46,8 процентов от товарооборота региона со странами СНГ. В 2013 году товарооборот области с Беларусью оценивался
в 128,8 миллионов долларов. Мы экспортировали медь, древесину, химическую и фармацевтическую продукцию, различного рода оборудование,
стекло, мебель, текстиль, оптику, готовые продукты питания из мяса
и рыбы. Беларусь, в свою очередь, поставляла в регион электромашины,
пластмассы и изделия из них, краски, лаки, игрушки, спортивный инвентарь, разнообразные продукты питания.
- Новгородская область – регион, активно привлекающий инвестиции. Какое место в них занимает Беларусь?
– За 2013 год предприятиями и организациями области в основной
капитал инвестировано 52,6 миллиардов российских рублей, это почти
на 9 процентов больше, чем годом ранее. В минувшем году в нефинансовый сектор экономики региона поступило 378,5 миллионов долларов из
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23 стран. А всего за последние пять лет зарубежные инвесторы вложили
в экономику новгородского региона 2,2 миллиарда долларов. На территории области действуют десятки совместных предприятий, поставляющих продукцию, как на внутренний, так и на международные рынки.
К сожалению, Беларусь не входит в число основных стран-инвесторов.
Но в регионе есть и организации с участием белорусского капитала.
Самые крупные – ООО «Астрон», предоставляющее услуги логистики
и хранения грузов; ООО «Северо-Западная буровая компания», специализирующееся на строительстве фундаментов и водяных скважин; ООО
«Транспортное предприятие «Арбат». В перспективе – реализация новых
проектов. Например, новгородское ОАО «НПО «Квант» завершило согласование проектов документов по созданию совместного белорусско-российского предприятия ООО «РЭБ Технолоджи». С белорусским
ООО «Инжиниринговая компания «Белинжинирингстрой» обсуждается
возможность создания в Новгородской области дочернего предприятия.
Экономика – главная действующая сила нашего сотрудничества.
В октябре 2012 года в Великом Новгороде состоялось заседание комиссии
по экономической политике Парламентского Собрания Союза Беларуси
и России, где в числе обсуждаемых вопросов рассматривалось и выполнение научно-технической программы Союзного государства. В наших
связях с Беларусью эти аспекты имеют очень большое значение. Речь идет
не только о сотрудничестве между технологически взаимосвязанными
новгородскими и белорусскими предприятиями в сфере радиоэлектроники, машиностроения, лесопереработки. Не менее важно партнерство
в сфере науки и образования между Новгородским государственным
университетом имени Ярослава Мудрого и Белорусским государственным университетом. Есть примеры, когда новгородские предприятия
напрямую работают с вузами Беларуси. Так, один из крупнейших производителей свинины ООО «Новгородский бекон» наладил контакты
с Витебской ветеринарной академией. Студенты этого вуза проходят
здесь преддипломную практику и при желании могут остаться работать.
Надо отметить, что сотрудничеству в сфере сельского хозяйства мы
придаем особое значение. За последние пять лет Новгородская область
в десятки раз увеличила производство мяса, у нас реализуются крупные
инвестиционные проекты в птицеводстве и свиноводстве. Новый импульс для развития животноводства в регионе дает и сотрудничество
ООО «Новплемсервис» и племпредприятия «Могилевское» по поставкам
семенного материла быков-производителей. На базе ООО «Новгородсельхозкомплект» функционирует сервисный центр по обслуживанию
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белорусской тракторной техники и оборудования, ее гарантийному и послегарантийному обслуживанию. Ежегодно у нас в регионе проходит
выставка сельхозтехники «Весна», на которую приглашаются белорусские
партнеры для демонстрации белорусской техники.
– Многие годы приоритетными направлениями внешнеторгового
сотрудничества России и Беларуси является насыщение рынка
продовольственными товарам и товарами производственно-технического назначения…
– Это направление, действительно, очень активно развивается.
В январе 2011 года и августе 2013 года состоялись контактные биржи,
в которых приняли участие 14 белорусских и свыше 30 новгородских
компаний. Сферы деятельности: продукты питания, автокомпоненты,
техника, стройматериалы, окна, двери, отопительное оборудование, по
итогам которых заключены десятки договоров. Традиционными стали
проводимые в Великом Новгороде на сельскохозяйственном рынке «Центральный» ярмарки белорусских товаропроизводителей. За последние
пять лет таких ярмарок проведено более тридцати. Большой интерес
у наших белорусских партнеров вызвала Первая международная выставка-ярмарка в Чудово, в рамках которой состоялся круглый стол «Международное сотрудничество – современное состояние и перспективы». Мы
предложили белорусской стороне создать постоянно действующую ярмарку, свободные инвестиционные площадки для создания совместных
предприятий, в том числе торгово-логистического направления. Сейчас
эти вопросы прорабатываются. Очень перспективным направлением
считаю партнерство в строительстве. Сегодня это – одна из самых динамично развивающихся отраслей. В 2013 году в Новгородской области
введено в строй рекордное за последние 20 лет количество жилья – более
320 тысяч квадратных метров. Активно ведется строительство социальных объектов, поликлиник, медицинских центров, школ, детских садов.
Один из них – «Детский сад комбинированного вида №7» в поселке
Пролетарий Новгородского муниципального района – построен белорусской компанией ООО «Белинжинирингстрой-М». Хочу отметить, что,
несмотря на достигнутые успехи в сферах сотрудничества Новгородской
области с Республикой Беларусь, существует еще много направлений, по
которым может развиваться наше дальнейшее взаимодействие. Это –
сфера строительства, развитие туризма, сельского хозяйства, водного
транспорта, сотрудничество в лесопромышленном комплексе, сферах
культуры, образования, науки.

Виктор НАЗАРОВ:
«На первый план выдвигается решение
проблем территориального развития
в условиях усиления конкуренции»
– Как известно, Новая международная организация – Евразийский экономический союз – должна стать реальностью 1 января
2015 года. В этой связи сейчас идет обсуждение вопросов, связанных с такими тематическими направлениями интеграционного
строительства, как наука и технологии, транспорт и логистика,
производственная кооперация, взаимодействие малого и среднего
бизнеса, туризм, информационные технологии. Не менее актуальной в этом контексте является и тема комплексного сотрудничества регионов стран, которые войдут в Евразийский экономический союз, подразумевающий наивысшую степень экономической
интеграции на постсоветском пространстве. Какие документы,
касающиеся регионального аспекта развития данного интеграционного объединения, следовало бы разработать в первую очередь?
Какие наиболее актуальные вопросы взаимодействия регионов
должны найти в них свое отражение?
– Процесс политического и экономического объединения стран,
безусловно, должен основываться на формировании единой нормативно-правовой базы, а также на внутреннем законодательстве государств-участников Евразийского экономического союза. Это необходимое условие четкой и полноценной реализации идей Союза. Сейчас
разрабатывается базовый трехсторонний документ – договор о создании
Евразийского экономического союза. Кроме того, сегодня необходимо
говорить о дальнейшем развитии концепций действующих соглашений стран-участниц Союза. В условиях интеграции России, Казахстана
и Беларуси необходимо сохранить юридическую силу этих документов.
Вопросы развития межрегионального и приграничного сотрудничества, формирования эффективных структур взаимодействия, согласно
Декларации о создании Евразийского экономического союза, в числе
актуальных.
Считаю, что конкретные проблемы межрегионального сотрудничества следует прорабатывать с учетом целей Союза и с опорой на
региональные стратегии социально-экономического развития. Только
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обозначив собственные конкурентные преимущества, а также перспективы сотрудничества с экономическими субъектами различного уровня, сформировав сценарии территориального развития, тот или иной
регион России может быть встроен в общую систему взаимодействия
в рамках Союза. В этом случае на первый план выдвигается решение
проблем территориального развития в условиях усиления конкуренции.
Необходимо учесть и такие актуальные вопросы межрегионального взаимодействия, как формирование транстерриториальных цепочек производств, совершенствование механизмов со-конкуренции, согласования
региональных стратегий развития. В Омской области подобный документ принят в июле 2013 года. Стратегией, рассчитанной до 2025 года,
определены точки социально-экономического развития региона. Исходя
из нашего опыта, целесообразно также сосредоточить усилия на подготовке проектов документов о региональной поддержке кластерных
систем, формировании единой политики, создании региональных информационных систем об экономическом положении потенциальных
контрагентов и особенностях осуществления взаимодействия с ними на
транснациональном уровне.
– Сама идея создания Евразийского экономического союза подразумевает прагматичное получение выгоды всеми его участниками,
в том числе и на уровне регионов. Какие же конкретные выгоды от
функционирования данного интеграционного объединения просматриваются на перспективу в Омской области? И что уже предпринимается в регионе для реального осуществления этих планов?
– Выгоды от создания Евразийского экономического союза очевидны. Участие в интеграции открывает широкие возможности для экономического роста трех стран и создания инновационной экономики,
объединения рынков России, Казахстана и Беларуси с использованием совместного научно-технического, сырьевого и производственного
потенциалов. У Омской области, в частности, появится возможность
развития транспортно-логистического сектора и трансграничной межрегиональной логистики с регионами Казахстана. Это приведет к расширению рынка сбыта и усилению сотрудничества с организациями этой
республики, обеспечит доступ к международным транзитным путям
и позволит омской продукции выйти на новые зарубежные рынки. Кроме того, в результате создания Союза упростится процесс заключения
соглашений между отдельными организациями за счет унификации
законодательства и снижения юридических барьеров. Единая политика
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будет способствовать недопущению технологических разрывов. Появятся новые расширенные рынки, улучшатся условия торговли. Компании
стран-участниц Евразийского экономического союза в рамках интеграции государств в качестве отечественных производителей будут иметь
привилегии.
Установление единых стандартов и требований к товарам и услугам –
это залог обеспечения необходимого уровня качества и безопасности.
В связи с намеченным переходом России, Казахстана и Беларуси на современные технические регламенты установление единых стандартов
и требований будет ориентировано на унификацию со стандартами
стран Европы. Процедура включения Омской области предполагает
переходный период, в течение которого регион модернизирует правовую базу, обновит инфраструктуру, расширит связи с другими субъектами. Отмечу, что мы сегодня предпринимаем значительные шаги
для улучшения инвестиционного климата и создания благоприятных
условий для привлечения крупного бизнеса. В регионе действует целый
набор инструментов поддержки инвестиционной деятельности, в том
числе в виде предоставления налоговых льгот, бюджетных субсидий
и гарантий. Приняты новые законы о государственной политике в инвестиционной сфере и об инвестиционном фонде, который позволяет
целенаправленно направлять средства на создание инфраструктуры для
новых инвестиционных проектов.
– Создание Евразийского экономического союза декларируется
как эволюционный и поэтапный процесс. Какие же этапы эволюционного развития должны проходить сегодня регионы России, Казахстана и Беларуси, чтобы к 1 января 2015 года стать
полноценными участниками новой международной организации
на постсоветском пространстве? Каким образом в этом процессе
участвует Омская область? И с какими сложностями приходится
сталкиваться на этом пути уже сейчас?
– Безусловно, переход к Евразийскому экономическому союзу – это
эволюционный процесс. Мы прошли этап формирования Таможенного
союза и Единого экономического пространства. Омская область как
приграничный регион особенно чувствует плюсы от данного интеграционного процесса. Казахстан и Беларусь входят в тройку крупнейших
торгово-экономических партнеров региона. Товарооборот с этими странами составляет около 40 процентов общего внешнеторгового оборота.
Регулярно происходит обмен делегациями и бизнес-миссиями. Омские
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участники внешнеэкономической деятельности положительно оценивают действие Таможенного союза. Создание Евразийского экономического
союза, который начнет работу с января 2015 года, позволит в полной мере
реализовать потенциал Таможенного союза и Единого экономического
пространства. До конца этого года необходимо проделать огромную
работу по систематизации договорно-правовой базы Таможенного союза и Единого экономического пространства, устранив внутренние расхождения, классифицировать международные договоры, разработать
дополнительные документы. Важным этапом на пути становления Союза
станет расширение его границ. Евразийский экономический союз – открытый проект. Россия, Беларусь и Казахстан идут навстречу присоединению к странам-партнерам и, прежде всего, государствам Содружества.
Уже сегодня рассматривается возможность присоединения к Таможенному союзу Кыргызстана, Таджикистана и Армении. Естественно, что
любому региону, желающему извлечь максимальную выгоду из процесса
интеграции, нужно заниматься модернизацией собственной экономики,
повышать конкурентоспособность на растущих перспективных рынках,
работать над расширением сотрудничества с потенциальными зарубежными партнерами.
Если говорить о проблемах, возникающих на пути к интеграции,
нужно отметить отсутствие законодательного регулирования свободы
передвижения финансового и человеческого капитала. Имеет место неравенство и в налоговой сфере. Поэтому одна из главных задач при создании Союза, как на региональном, так и на межрегиональном уровнях, –
это унификация законодательства. Эти вопросы мы планируем поднять
в мае 2014 года на совместном заседании Консультативного комитета
по вопросам предпринимательства и Консультативного комитета по
налоговой политике и администрированию при Коллегии Евразийской
экономической комиссии. В рамках заседания этих комитетов мы хотели
бы обсудить с экспертами существующие административные барьеры
и донести позицию Омской области и всего Сибирского федерального
округа до руководства Евразийской экономической комиссии.
– Факты свидетельствуют о том, что сегодня в процессе подготовки к появлению Евразийского экономического союза немало
делается в плане выработки единой или согласованной макроэкономической, промышленной, сельскохозяйственной политики
государств-участников создаваемого объединения. Очевидно, что
аналогичная работа должна проводиться сейчас и по определению
единой или согласованной политики межрегионального сотрудни-
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чества, основанной на предложениях самих регионов. В чем Вам
видятся особенности и специфика данной политики? И какие
предложения Омской области могли бы быть в ней учтены?
– Чтобы выжить в новой конкурентной среде, регионам нужно
не вытеснять своих ближайших соседей из занятых ими ниш, а, наоборот, следует объединить усилия, взаимно дополняя друг друга и выстраивая конструктивный диалог. Такое взаимодействие возможно на
базе межрегиональных ассоциаций и союзов. В Сибирском федеральном
округе подобной организующей силой является межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение». Такое сотрудничество территорий
Сибири способствует политической стабильности, взаимопониманию
и формированию единого взгляда на общие проблемы. Стратегии социально-экономического развития сибирских регионов, в том числе
Омской области, органично вписываются в Стратегию развития Сибири,
позволяя территориям дополнять экономики друг друга, закрывая слабые стороны конкурентными преимуществами. К примеру, Стратегия
социально-экономического развития Омской области предполагает
формирование четырех кластеров: агропищевого, лесопромышленного,
нефтепереработки и нефтехимии, а также кластера высокотехнологичных компонентов и систем. И наше взаимодействие с сибирскими
регионами выстроено таким образом, чтобы предусматривалось их максимальное развитие. Уверен, что такой подход необходимо применять
и на территории всего Евразийского экономического союза. Интеграционный процесс, который мы наблюдаем сегодня, призван объединить
нас и сделать сильнее за счет взаимного дополнения и снятия излишних
межгосударственных барьеров.

Вадим ПОТОМСКИЙ:
«Мы идем на сближение не только
по линии политики»
– Успехи в социально-экономическом развитии Орловской области,
в частности в инвестиционной сфере, помогают региону становиться все более уверенным игроком на международной арене,
выстраивать взаимовыгодное сотрудничество с зарубежными
организациями и предприятиями, на равных вести торговый,
научный, культурный диалог. Как это происходит во взаимоотношениях с Республикой Беларусь?
– По итогам 2013 года товарооборот Орловской области с Беларусью превысил 167 миллионов долларов. На долю экспорта пришлось
53,4 миллиона долларов, импорт практически достиг 114 миллионов
долларов. Наши отношения основываются на целом ряде соглашений
с Минским, Брестским, Гомельским и Гродненским областными исполнительными комитетами. На новый уровень их выведет договоренность
о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Правительством Орловской области и Правительством
Республики Беларусь. Проект документа уже подготовлен и предусматривает более тесный и продуктивный контакт в промышленности, сельском
хозяйстве, здравоохранении, искусстве, туризме и спорте. Мы идем на
сближение не только по линии политики.
– И в чем это конкретно выражается?
– Ведущие предприятия региона все более активно осваивают белорусский рынок. Среди них – ОАО «Ливенский завод противопожарного машиностроения», ЗАО «Стеклопак», ОАО «Орелрастмасло», ООО
«Ланексканат», ООО «Орметиз», ОАО «Мценский завод коммунального
машиностроения». ОАО «Ливенский завод погружных насосов» поставляет за рубеж центробежные скважинные насосы, ОАО «Автоагрегат» –
фильтры и фильтрующие элементы, ОАО «Гамма» – чулочно-носочные
изделия, ООО «Керама-Экспорт» – керамическую плитку, ОАО «Мценский литейный завод» – изделия из чугуна, ЗАО «Научприбор» – медицинское оборудование, ОАО «Протон» – светодиодную продукцию, ООО
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» – безалкогольные напитки, ООО «ПКЦ
«Координата» – оборудование для пищевой и легкой промышленности.
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Большой честью для Орловщины стал визит делегации Беларуси во
главе с министром сельского хозяйства и продовольствия республики
Леонидом Константиновичем Зайцем. Тогда состоялась рабочая встреча,
в которой приняли участие представители наших ведущих предприятий – ОАО «Орелстрой», ДООО «Орловский комбинат строительных
конструкций», ОАО «Орелагропромстрой», ДОАО «Орловский завод
ЖБИ» – и их коллеги из ОАО «Белорусский цементный завод», ООО
«ЛифтКомплекс». Совещание послужило стартом для многих интересных проектов. Главное – был подписан План мероприятий, призванный
скоординировать усилия в производственной кооперации, племенном
животноводстве, производстве мясной и молочной продукции, тракторной, коммунальной и дорожной техники. В рамках его реализации
на базе официального представителя ОАО «КАМАЗ» – ООО «Партнер
Агро»(Орел) – уже организован сервисный центр МАЗ.
Обсуждались в конце 2013 года и планы совместного российскобелорусского производства мясной продукции на базе ООО «Агропромышленный комплекс «Орловский бекон». Плодотворными оказались
переговоры ООО «Мценский завод коммунального машиностроения»
и ООО «Белкоммашинвест», предметом которых стала инициатива
создания совместного сборочного предприятия по производству коммунальной техники на территории Минской области. Наши коллеги
познакомились с широкими возможностями орловской металлургии.
В ближайшей перспективе – проведение конференций и семинаров
по развитию хлебопечения. Соответствующие договоренности достигнуты на совещании руководителей предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности региона и представителей ООО
«БелПродЭкспорт», РУПП «Витебскхлебпром». Запланированы визиты
орловских пекарей в Беларусь. В феврале 2014 года Департаментом
сельского хозяйства Орловской области и ОАО «Росагроснаб» проведен семинар-совещание по Программе международного лизинга
техники и оборудования белорусского производства, реализуемой
ОАО «Росагроснаб» в качестве генерального оператора в Российской
Федерации.
– Известно, что первое соглашение о сотрудничестве с белорусской стороной Орловская область подписала еще 20 января
2000 года…
– Да, и многолетнее сотрудничество только подтверждает наш стабильный взаимный интерес. Так, продукция ОАО «Автоагрегат» по-
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ставляется на ОАО «Минский моторный завод», РУП «Гомсельмаш»,
ОАО «Минский завод колесных тягачей». ЗАО «Протон-Электротекс»
работает с ОАО «БелАЗ», ОАО «Белкоммунмаш», ОАО «Белшина»,
а ОАО «Ливенский завод противопожарного машиностроения» –
с ООО «Пожснаб», СОООО «Завод современной пожарной техники»,
ОДО «ПромЭлектроПожСервис». ОАО «Мценский литейный завод»
имеет устойчивые контакты с предприятиями ООО «Борисовский
завод автоагрегатов», ООО «Борисовский завод «Автогидроусилитель», СООО «Синтал-Бел». Надежными партнерами ЗАО «Стеклопак»
стали СЗАО «Стеклозавод «Елизово», ИООО «Белстеклопром», ОАО
«Гродненский стеклозавод». ОАО «Орелрастмасло» поставляет рафинированное масло ООО «Белбройлер», ОАО «Белхим», ООО «Риквеза». На 2014 год намечено продолжение поставок из Минска и Гродно
комплектующих для дорожной техники, выпускаемой ЗАО «Дормаш»,
а также древесных плит завода «Кроноспан» для ООО «Мебельная фабрика №2». ЗАО «Стеклопак» продолжит изготовление запасных частей
для стекольного оборудования Гродненского и Елизовского стекольных
заводов. Таких положительных примеров – великое множество. Мы
используем любую возможность, чтобы этот перечень расширялся.
В частности, представители бизнес-сообщества нашего региона участвуют в Гомельском экономическом форуме, в международных выставках «Весна в Гомеле», «Белагро». Текущий – 2014 – год не станет в
этом смысле исключением.
– Как развивается взаимодействие Орловской области и Рес
публики Беларусь в области культуры?
– Следует отметить, что 2014 год объявлен в России Годом культуры. Белорусские коллективы обязательно привнесут в него новые яркие
краски, станут дорогими гостями на Международном фольклорном
празднике «Троицкие хороводы в Орловском Полесье» и ежегодном фестивале авторской песни. Гродненский областной театр кукол приглашен
к нам на Международный фестиваль камерных и моноспектаклей LUDI.
В апреле на базе ТМК «ГРИНН» пройдет XV Международная ярмарка
молодежных инициатив «Орел-2014» с участием представителей стран
СНГ. Летом орловская делегация отправится в Международный лагерь
славянской молодежи «Дружба».
Наши народы имеют общие корни, вековые исторические связи
и при этом совершенно уникальны, самобытны. Нужно научиться грамотно, творчески использовать такие бесценные возможности взаимо-
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обогащения, развития двух культур. Конкуренции здесь быть не может.
То же самое касается и сферы охраны окружающей среды. Национальные
парки «Орловское Полесье» и «Беловежская пуща» занимаются сохранением европейского зубра. По численности вольной популяции зубра
Орловщина – первая в России. На международной арене мы уступаем
пальму первенства здесь только Беларуси.
– А что можно сказать о сотрудничестве в научной сфере?
– Точки сближения удалось найти и в научной сфере. На 2014 год
запланировано сразу несколько совместных конференций, коллоквиумов, семинаров. Продолжится взаимодействие Всероссийского научно-исследовательского института зернобобовых и крупяных культур
с национальными центрами растительных ресурсов Республики Беларусь, реализация договоров с РУП «Научно-практический центр НАН
Беларуси по земледелию» и РУП «Гродненский зональный институт
растениеводства Национальной академии наук Беларуси». В частности,
предметом совместной работы является изучение, создание и использование генетических ресурсов растений. Ждем представителей Беларуси на традиционном Дне поля и ярмарке сортов полевых культур, на
которых будут широко представлены результаты совместной работы.
Целый ряд перспективных инициатив воплощает Орловский филиал
Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации совместно с Академией управления при Президенте Республики Беларусь. Здесь и расширение практики
реализации научных проектов, и проведение конференций, и обмен
учеными, и повышение квалификации, организация стажировок. Орловский государственный институт искусств и культуры наладил прочные творческие связи с Белорусским государственным университетом
и Белорусским государственным университетом культуры и искусств.
Наши вузы пользуются заслуженной популярностью у белорусских
абитуриентов.
Словом, Орловщина настроена на планомерное расширение связей
с Беларусью по всем направлениям: от агропромышленного комплекса
и науки до машиностроения, торговли и кооперации. 2014 год в Беларуси официально объявлен Годом гостеприимства. Республика готовится
к 70-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
Историки подчеркивают, что 5-я Орловская дивизия внесла особую лепту
в освобождение города Свислочь от немецко-фашистских захватчиков.
В местах боев ведется поиск неучтенных воинских захоронений. Эти

Орловская область 175

важнейшие события сделают международные связи еще более крепкими
и основательными. Как неоднократно отмечал Президент Российской
Федерации Владимир Владимирович Путин, Беларусь – особый партнер
нашего государства. Наше взаимодействие способно не только открыть
новые возможности и перспективы для эффективной работы российских
и белорусских товаропроизводителей, но и значительно повысить их
конкурентоспособность на мировом рынке, сделать более узнаваемыми
и востребованными.

Канат БОЗУМБАЕВ:
«Взаимодействие регионов играет важную роль
в развитии и укреплении интеграции»
– Новая международная организация – Евразийский экономический
союз – должна стать реальностью 1 января 2015 года. В этой
связи сейчас идет обсуждение вопросов, связанных с такими тематическими направлениями интеграционного строительства,
как наука и технологии, транспорт и логистика, производственная кооперация, туризм, информационные технологии. Очевидно,
что не менее актуальной в этом контексте является и тема
комплексного сотрудничества регионов стран, которые войдут
в Евразийский экономический союз, подразумевающий наивысшую
степень экономической интеграции на постсоветском пространстве. Какие же конкретные выгоды от функционирования данного
интеграционного объединения просматриваются на перспективу
в Павлодарской области?
– Создание новой международной организации – Евразийского
экономического союза – инициировано главами государств Единого
экономического пространства с целью укрепить и повысить конкурентоспособность экономик государств и увеличить интеграционные возможности стран-участниц. Чтобы этот союз реально работал, в государствах проводится большая работа по устранению всех барьеров на
пути свободного перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы
между странами-участницами и окончательному превращению единого
таможенного пространства в единое экономическое. Новый союз будет связывать промышленный юго-восток евразийского континента и
Европу. Уже сейчас в новый союз желают вступить такие государства,
как Кыргызстан и Армения. Идея Евразийского экономического союза
поддерживается Южной Кореей, президент которой уже предлагает
создать «Экспресс-шелковый путь» с объединением автомобильных
и железных дорог Кореи, Китая и строительством новых – через Россию
и государства Центральной Азии. Реализация этого союза принесет
глобальный экономический эффект для стран-участниц. И в данном вопросе межрегиональное сотрудничество играет важную роль в развитии
и укреплении интеграции.
Деловые интересы Павлодарской области развиваются в рамках одного из главных направлений в экономической политике Казахстана,
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России и Беларуси – Единого экономического пространства. Для нашего
региона это сотрудничество является приоритетным направлением во
внешнеэкономической деятельности. Подтверждением является заметно выросший объем внешней торговли за годы действия Таможенного
союза. Так, торговля с Россией за последние три года выросла с 1,5 до
3,0 миллиардов долларов в год, с Беларусью – с 10 до 30 миллионов долларов. Действие Таможенного союза положительно влияет на снижение
окончательной стоимости товара. До начала действия Таможенного союза
более половины времени транспортировки товаров из России и Беларуси
в нашу область занимали простои на границе. Таможенные сборы, плата
за оформление, повышенные издержки логистики в связи с простоями
доходили до 15 процентов конечной стоимости продукции.
Одним из благоприятных условий Таможенного союза является возможность участия предприятий в тендерах и конкурсах, проводимых
в наших государствах. С 1 января 2014 года все три страны – участницы
Таможенного союза перешли на национальный режим государственных
закупок, что дает возможность казахстанским предпринимателям, наравне с предпринимателями стран соглашения, участвовать в закупках
России и Беларуси. Обеспечение свободного доступа к госзакупкам – это
важная часть интеграционного процесса, и особенно в случае стран Таможенного союза, где доля бюджетных закупок в общем объеме рынка
относительно велика. Преимущества здесь сводятся к более эффективной конкуренции, которая должна приводить к снижению цены и повышению эффективности госзакупок, и к расширению возможностей
конкурентоспособных поставщиков из области. Возросшая конкуренция
в условиях функционирования Таможенного союза является действенным стимулом в улучшении качества выпускаемой продукции предприятиями Павлодарского региона.
– Как в этой связи развиваются интеграционные связи Павлодарской области с регионами России и Беларуси?
– В феврале 2013 года делегация Павлодарской области посетила
с рабочим визитом Республику Башкортостан в России и Минскую область в Беларуси. По итогам этих встреч сегодня решается вопрос с ОАО
«Башкирская химия» по реализации инвестиционного проекта «Строительство завода по производству кальцинированной соды» мощностью
400 тысяч тонн в год в Павлодарской области. Осуществляется сотрудничество между Павлодарским педагогическим институтом и Башкирским государственным педагогическим университетом имени Акмуллы.
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С Минской областью подписан межрегиональный план мероприятий на
2013–2014 годы. ТОО «Павлодарлифт» закупило у белорусских партнеров
лифтового оборудования на 130 миллионов тенге. В 2014 году планируется: провести совместное совещание с представителями Могилевского
завода в Павлодаре для определения объемов производства лифтового
оборудования и комплектующих деталей лифтов на базе производственных мощностей ТОО «Павлодарлифт»; организовать переговоры по
поставке лифтов; продолжить дальнейшее сотрудничество по поставке
лифтов в рамках программы по их замене, отработавших нормативный
срок службы в 25 лет; наладить обучение специалистов ТОО «Павлодарлифт» по монтажу и пуско-наладке лифтов Могилевского завода
непосредственно на заводе и на производственных объектах Павлодара.
Совместно с центральными исполнительными органами решается вопрос передачи электрической энергии в Беларусь по сетям ЕЭС России.
Также проводится научное сотрудничество между высшими учебными
заведениями.
Надо сказать, что доля России во внешней торговле области – более
60 процентов. Это обусловлено и общей границей – почти 800 километров. Наша область является постоянным участником форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России с целью решения общих
вопросов взаимного сотрудничества. По итогам такого форума в Екатеринбурге ТОО НПК «Свет» планирует в 2014 году заключить договора
с рядом российских предприятий на поставку энергосберегающих ламп
и проведения монтажных работ. АО «Казэнергокабель» поставило кабельно-проводниковой продукции в Новосибирск на 4,8 миллионов
тенге, в Омск – на 380 тысяч тенге. Подписаны меморандумы на поставку российской продукции для нужд наших предприятий, в том
числе для ТОО «KSP Steel». В Российской Федерации действуют представительства ряда павлодарских компаний. Так, АО «Павлодарский
машиностроительный завод» открыло в 2011 году представительства
по продаже мостовых и козловых кранов, металлоконструкций в Екатеринбурге и Омске. С 2011 года активно работает представительство
ТОО «Format Mach Company – Сибирь» по поставке комплектующих
и реализации продукции в Омске. В марте 2013 года ТОО ПЗСО «Сварко» открыло свой торговый дом по продаже сварочных аппаратов в
Новосибирске, а в октябре 2013 года – в Екатеринбурге. Сейчас прорабатываются вопросы создания в 2014 году представительств следующих
предприятий: ТОО «Гофротара» – в Омске; ТОО «Азимут» – в Омске
и Новосибирске; ТОО ФЛ «Ромат» – в Москве; ТОО НПК «Свет» –
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в Москве, Омске и Новосибирске. Словом, проводимые встречи вносят
большой вклад в развитие экономики наших регионов. А формируемый
Евразийский экономический союз создаст еще больше условий для
экономического развития стран и, соответственно, улучшения условий
жизни населения.

Юрий КРИВОВ:
«Необходимо обеспечить равный доступ
к услугам естественных монополий»
– Как известно, 29 мая 2014 года в Астане подписан Договор о создании евразийского экономического союза. Какие документы,
касающиеся регионального аспекта развития данного интеграционного объединения, следовало бы разработать в развитие
положений этого базового соглашения в первую очередь? Какие
наиболее актуальные вопросы взаимодействия регионов должны
найти в них свое отражение?
– Пензенская область ведет активную деятельность по развитию
сотрудничества с регионами Республики Беларусь и Республики Казахстан на протяжении двух десятилетий. И, как показывает многолетняя
практика международных отношений, одним из наиболее продуктивных
вариантов работы в установлении контактов и деловых связей в бизнесе является организация и проведение деловых миссий и дальнейшее сотрудничество на основании заключенных соглашений. В рамках
нашего взаимодействия уже подписаны соглашения о сотрудничестве
с Гомельской (1995), Брестской (1996), Минской (1997, 2013), Южно-Казахстанской (2012) областями и городом Астана (2012). Эти документы
позволяют участникам напрямую проводить переговоры и встречи с потенциальными зарубежными партнерами. Организация бизнес-миссий
осуществляется в соответствии с принятыми планами мероприятий.
Пензенской областью реализуется План мероприятий по развитию
сотрудничества с Республикой Беларусь на 2013–2014 годы, в рамках
которого осуществляется взаимодействие министерств, ведомств и
предприятий области и республики. Данный документ предусматривает расширение двусторонних связей в торгово-экономической, производственной, социально-культурной областях, строительной отрасли,
агропромышленном комплексе, жилищно-коммунальной сфере, в сфере
искусства и здравоохранения, а также организацию взаимных визитов
делегаций и обмен опытом по вопросам развития системы среднего
профессионального и высшего образования. Полагаем, что подобный
документ можно разработать в региональном разрезе, отразив вопросы
расширения торгово-экономических связей, развития инвестиционного
и научно-технического потенциала стран-партнеров, обмена культурным
опытом, развития туристического направления.
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– Сама идея создания Евразийского экономического союза подразумевает прагматичное получение выгоды всеми его участниками,
в том числе и на уровне регионов. Какие же конкретные выгоды
от функционирования данного интеграционного объединения просматриваются на перспективу в Пензенской области? И что уже
предпринимается в регионе для реального осуществления этих
планов?
– За долгое время сотрудничества Пензенской области с регионами
Беларуси и Казахстана удалось достичь договоренностей в торговоэкономической, производственной, социально-культурной и иных областях. Ведущие машиностроительные, металлообрабатывающие, фармацевтические, а также предприятия легкой промышленности и точного
машиностроения Пензенской области активно участвуют в реализации
товаров на территории Беларуси. В Казахстан экспортируются сельхозоборудование, оборудование для предприятий машиностроения,
жилищно-коммунального хозяйства. В 2013 году проводилась активная
работа по дальнейшему развитию сотрудничества с Беларусью и Казахстаном. Состоялись деловые миссии предприятий и организаций Пензенской области в казахстанские города Костанай и Атырау, подписан
ряд документов по совершенствованию системы управления качеством
высшего профессионального образования. С деловым визитом делегация
Пензенской области в составе представителей исполнительной и законодательной власти побывала и в Республике Беларусь.
Сегодня очень важно создавать условия для взаимовыгодного сотрудничества. В этой связи польза от происходящих интеграционных
процессов для нашего региона очевидна. Беларусь – один из ближайших
территориальных соседей и партнеров по реализации значимых совместных проектов. С белорусскими коллегами неоднократно обсуждались
перспективы развития взаимодействия в сфере легкой промышленности,
в частности, развития текстильного, швейного и обувного производства.
Обсуждался формат взаимодействия в сельском хозяйстве, в области
животноводства, растениеводства, внедрения передовых технологий
в производство и переработку сельхозпродукции. Взаимодействие может
осуществляться в транспортной и строительной отраслях. Международная интеграция будет этому способствовать.
– Создание Евразийского экономического союза декларируется
как эволюционный и поэтапный процесс. Какие же этапы эволюционного развития должны проходить сегодня регионы России
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и Беларуси, чтобы к 1 января 2015 года стать полноценными
участниками новой международной организации на постсоветском пространстве? Каким образом в этом процессе участвует
Пензенская область? И с какими сложностями приходится сталкиваться на этом пути уже сейчас?
– Республика Беларусь выступает одним из основных внешнеторговых партнеров Пензенской области, что обусловлено устоявшимися
производственными и научно-техническими связями. По данным Федеральной службы государственной статистики, товарооборот Пензенской
области с Республикой Беларусь в 2013 году составил почти 72 миллиона
долларов, увеличившись на 14 процентов по сравнению с 2012 годом.
В структуре общего внешнеторгового оборота Пензенской области за
2013 год доля товарооборота с Беларусью составила 15,6 процентов. Тем
не менее, при установлении и осуществлении торгово-экономических
отношений с Беларусью существуют также определенные сложности
и ограничения. Во-первых, это удорожание стоимости перевозок грузов
и неудовлетворительная работа российских железнодорожных перевозчиков в связи с реорганизацией ОАО «РЖД». Во-вторых, это наличие ограничений в Беларуси на ввоз отдельных конкурентоспособных
импортных товаров, запрет на предоплату по импорту, установленный
белорусским Нацбанком.
– Факты свидетельствуют о том, что сегодня в процессе подготовки к появлению Евразийского экономического союза немало
делается в плане выработки единой или согласованной макроэкономической, промышленной, сельскохозяйственной политики
государств-участников создаваемого объединения. Очевидно, что
аналогичная работа должна проводиться сейчас и по определению
единой или согласованной политики межрегионального сотрудничества, основанной на предложениях самих регионов. В чем Вам
видятся особенности и специфика данной политики? И какие
предложения Пензенской области могли бы быть в ней учтены?
– На наш взгляд, особенность и специфика интеграционной политики заключается в эффективном взаимодействии экономик стран союза
и упрощении взаимных кооперационных связей между предприятиями
Беларуси, Казахстана и России в условиях функционирования Евразийского экономического союза. Для совершенствования проводимой политики считаем необходимым обеспечить равный доступ к услугам естественных монополий (железным дорогам, энергосетям, нефтепроводам),
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а также разработать и внедрить согласованные принципы финансовой,
кредитно-валютной и налоговой политики. Соглашение о правовом статусе трудящихся-мигрантов Беларуси, Казахстана и России и членов их
семей отражает весь спектр преференций граждан, законно находящихся
на территории одной из сторон соглашения. Оно также способствует
упрощению порядка пребывания и осуществления трудовой деятельности граждан трех стран на территориях сторон соглашения. С целью
обеспечения сотрудничества между различными отраслями экономики
и развития партнерских отношений на рынке труда предлагаем включить
в соглашение статью об информационном обмене сторон с применением
технических средств связи.

Александр КУЗНЕЦОВ:
«Необходима разработка документов в области
антимонопольного законодательства
и стандартов конкуренции»
– Как известно, новая международная организация – Евразийский экономический союз – должна стать реальностью 1 января
2015 года. В этой связи сейчас идет обсуждение вопросов, связанных с такими тематическими направлениями интеграционного
строительства, как наука и технологии, транспорт и логистика,
производственная кооперация, взаимодействие малого и среднего
бизнеса, туризм, информационные технологии. Не менее актуальной в этом контексте является и тема комплексного сотрудничества регионов стран, которые войдут в Евразийский экономический союз, подразумевающий наивысшую степень экономической
интеграции на постсоветском пространстве. Какие документы,
касающиеся регионального аспекта развития данного интеграционного объединения, следовало бы разработать в первую очередь?
Какие наиболее актуальные вопросы взаимодействия регионов
должны найти в них свое отражение?
– Актуальными вопросами взаимодействия регионов являются
улучшение условий для ведения бизнеса на всем интеграционном пространстве в условиях честной конкуренции и выработка конкретных
обязательств сторон по свободному движению товаров, капитала и рабочей силы внутри Евразийского экономического союза. Необходима
разработка документов в области антимонопольного законодательства
и стандартов конкуренции, а также достижение договоренностей в вопросах изъятий и ограничений в сфере торговли, включая алкогольную,
табачную продукцию, лекарственные средства, медицинские изделия,
газ, нефть, нефтепродукты, автомобили, рыбу и прочее. Несмотря на
то, что такие направления, как охрана границ, миграционная политика,
система обороны и безопасности, а также вопросы здравоохранения, образования, науки, культуры, не относятся к экономической интеграции,
актуальной, на наш взгляд, является выработка согласованных подходов
к этим вопросам и создание единого образовательного пространства
в рамках Евразийского экономического союза.
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– Сама идея создания Евразийского экономического союза подразумевает прагматичное получение выгоды всеми его участниками,
в том числе и на уровне регионов. Какие же конкретные выгоды от
функционирования данного интеграционного объединения просматриваются на перспективу в Псковской области? И что уже предпринимается в регионе для реального осуществления этих планов?
– Выгоды от функционирования интеграционного объединения России, Беларуси и Казахстана для Псковской области, в первую очередь,
связаны с возможностью свободного перемещения пассажиров и грузов
по единому экономическому пространству, расширением возможности
приобретать и экспортировать товары и услуги без таможенных барьеров. Прагматичное получение выгоды всеми участниками Евразийского
экономического союза, в том числе и на уровне регионов, возможно
в рамках сотрудничества в сфере энергоэффективности и ресурсосбережения при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в соответствии с государственными программами Псковской области. Так, в 2013 году из средств федерального
бюджета на финансирование мероприятий региональной программы
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Псковской области на 2010-2015 годы с перспективой до 2020 года приобретено энергоэффективное оборудование с высоким коэффициентом
полезного действия при модернизации котельных, одним из заводов-изготовителей которого является НПП «Белкотломаш» из Бешенковичей
Витебской области. Реализация данного мероприятия позволит на этапе
производства тепловой энергии снизить неэффективные расходы, что,
в конечном итоге, окажет влияние на снижение тарифа на тепловую энергию и, как следствие, снижение платы населения за услуги по отоплению
и горячему водоснабжению.
– Создание Евразийского экономического союза декларируется
как эволюционный и поэтапный процесс. Какие же этапы эволюционного развития должны проходить сегодня регионы России
и Беларуси, чтобы к 1 января 2015 года стать полноценными
участниками новой международной организации на постсоветском пространстве? Каким образом в этом процессе участвует
Псковская область? И с какими сложностями приходится сталкиваться на этом пути уже сейчас?
– Регионы России и Беларуси должны развивать многостороннее
взаимодействие в важнейших отраслях экономики и социального раз-
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вития, в вопросах гуманитарного сотрудничества, борьбы с преступностью и терроризмом, в других сферах жизнедеятельности государств.
Предприятия агропромышленного комплекса Псковской области тесно
сотрудничают с Беларусью по приобретению сельскохозяйственной техники. В области созданы два дилерских и технических центра – ООО
«Агроснаб-Сервис» в Великих Луках и ЗАО «Псковагропромснаб» в Пскове. Они являются официальными дилерами следующих предприятий:
РУП «МТЗ» – производство тракторов; РУП «Гомсельмаш» – кормоуборочная и зерноуборочная техника; ООО «Пинский завод средств
малой механизации» – экскаваторы и другая строительная техника;
дочернее предприятие «Минойтовский ремонтный завод» Гродненского
унитарного предприятия «Облсельхозтехника» – почвообрабатывающая
техника; ОАО «Амкодор» – фронтальные погрузчики; РУП «Гомельский завод литья и нормалей» – производство кукурузных, травяных
жаток, подборщиков для кормоуборочной техники, зерновых жаток
для комбайнов, прицепных машин для уборки зерновых и кормовых
культур, почвообрабатывающей техники для предпосевной и послепосевной обработки почвы; ООО «Запагромаш» – кормораздатчики,
кормосмесители, измельчители соломы, миксеры-кормораздатчики; ОАО
«Бобруйскагромаш» – производство сельскохозяйственной техники;
ОАО «БобруйскСельмаш» – производство сельскохозяйственной техники; РУП «Минский завод шестерен» – почвообрабатывающая техника.
Ежегодно делегация сельхозтоваропроизводителей области посещает
выставку «Белагро».
Государственное научное предприятие Псковский научно-исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук заключил соглашения с Витебским зональным
институтом сельского хозяйства и Гомельской областной сельскохозяйственной станцией Национальной академии наук Беларуси. На долгосрочной основе развивается сотрудничество учреждений высшего профессионального образования, расположенных в Псковской области
и в Республике Беларусь. Так, Великолукская государственная сельскохозяйственная академия (ВГСХА) реализует совместные научно-исследовательские проекты с Республиканским унитарным предприятием
«Институт защиты растений», Научно-производственным центром Национальной академии наук Беларуси, Республиканским научно-производственным дочерним унитарным предприятием «Институт плодоводства», Белорусским государственным аграрным техническим университетом, Белорусской государственной сельскохозяйственной академией,

188 Евразийский экономический союз: региональный аспект
Республиканским унитарным предприятием «Институт мясомолочной
промышленности», Научно-производственным центром Национальной
академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства. Основным направлением научной деятельности является ресурсосбережение
в животноводстве и кормопроизводстве. Осуществляются разработки
ВГСХА и Белорусского института картофельного хозяйства по теме
«Приемы ускоренного размножения оздоровленного материала, повышающие эффективность семеноводства картофеля». Совместно с Институтом плодового хозяйства проводятся исследования по адаптации
материала плодовых и ягодных культур, полученных в культуре in vitro,
к условиям Псковской области (земляника, арония, малина, смородина
и другие).
Развивается сотрудничество Псковского государственного университета с белорусскими вузами: Белорусским государственным университетом, Белорусским государственным педагогическим университетом имени Максима Танка, Витебским государственным университетом
имени П.М. Машерова, Витебским государственным технологическим
университетом. Основными направлениями сотрудничества являются:
организация и проведение совместных научных семинаров, научно-практических конференций, симпозиумов; совместные научные исследования
по темам пограничного сотрудничества в рамках грантов гуманитарных
научных фондов России и Беларуси; совместные заявки на проведение
археологических лагерей в Псковской области через грантовые фонды.
Положено начало совместной деятельности по созданию единого образовательного пространства в части разработки и реализации программ
двойных дипломов: бакалавриат – магистратура – докторантура.
В сфере развития туризма в период 2009–2012 годов был успешно
реализован ряд проектов по созданию межрегиональных и международных туристских маршрутов экологической и культурно-познавательной
направленности. Псковскую область и Республику Беларусь как приграничные регионы связывают давние культурные связи. Существует
многолетняя практика проведения совместных мероприятий, посвященных памятным датам в общей истории государств СНГ. Ежегодно
в Себежском районе на Кургане Дружбы проходит традиционная Международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения. Курган Дружбы, как символ дружбы наших народов,
собирает всех тех, кому дорога память о воинском братстве и народном
единении. Народные мастера-ремесленники и творческие коллективы
из Беларуси и Псковской области являются постоянными участниками
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ремесленных ярмарок и культурных мероприятий, проходящих на приграничных территориях.
В рамках проекта «Книжные мосты» подписано Соглашение между
областными универсальными библиотеками приграничных территорий государств–участников СНГ – Псковской областной универсальной
научной библиотекой и Витебской областной научной библиотекой,
разработан план совместных мероприятий на 2010–2013 годы. В план
вошли такие ежегодные мероприятия, как: обмен изданиями (региональной периодикой, профессиональными библиотечными изданиями,
библиографической информацией о ретроспективных и новых изданиях); создание корпоративных полнотекстовых электронных ресурсов,
сохраняющих интеллектуальную информационную культуру двух сопредельных территорий и отражающих их территориальную специфику;
совместное издание материалов, тематика которых представляет взаимный интерес и раскрывает инициативы по укреплению приграничного
сотрудничества, продвижению книги и чтения, инновационные формы
библиотечного обслуживания; подготовка совместных публикаций для
отечественных и зарубежных профессиональных библиотечных изданий;
двусторонний обмен информацией о проводимых в Республике Беларусь
и Российской Федерации конференциях, семинарах, «круглых столах»
и прочих мероприятиях в области библиотечного дела, расширяющих
и дополняющих межгосударственное библиотечное сотрудничество Витебской и Псковской областей; создание, наполнение и поддержка сайта
«Книжные мосты» по вопросам развития и сотрудничества приграничных библиотек Витебской и Псковской областей.
– Факты свидетельствуют о том, что сегодня в процессе подготовки к появлению Евразийского экономического союза немало
делается в плане выработки единой или согласованной макроэкономической, промышленной, сельскохозяйственной политики
государств-участников создаваемого объединения. Очевидно, что
аналогичная работа должна проводиться сейчас и по определению
единой или согласованной политики межрегионального сотрудничества, основанной на предложениях самих регионов. В чем Вам
видятся особенности и специфика данной политики? И какие
предложения Псковской области могли бы быть в ней учтены?
– В качестве перспективных направлений сотрудничества Псковской
области и Республики Беларусь предлагаются следующие направления:
разработка и реализация стратегии взаимовыгодного сотрудничества;
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организация информационного обмена между партнерами – обмен опытом и информацией по созданию инфраструктурно подготовленных
территорий с особыми условиями для резидентов (особая экономическая
зона промышленно-производственного типа «Моглино» и индустриальный парк «Ступниково» в Псковской области, свободные экономические
зоны и китайско-белорусский индустриальный парк в Беларуси), по
реализации проектов на базе государственно-частного партнерства, по
разработке нормативно-правовой базы; взаимный обмен инновационными технологиями при реализации инвестиционных проектов на территориях партнеров; осуществление совместных научно-практических
разработок в области микроклонарного размножения картофеля, защиты
растений, использовании модифицированных питательных сред, технологий производства продукции растениеводства и животноводства, эффективных методов разведения, селекции, генетики и воспроизводства
сельскохозяйственных животных; взаимодействие в проведении маркетинга и изучении рынков сбыта готовой научно-технической и товарной
продукции (в том числе – в применении геоинформационной системы
для управления ресурсами).
Для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в сфере
туризма необходимо рассмотреть возможность создания придорожной
инфраструктуры приграничных территорий, что позволит обеспечить
развитие индивидуального туризма. Еще одним аспектом в данной сфере
является развитие медицинского и оздоровительного туризма. В этой
связи необходимо проведение совместной маркетинговой политики
по продвижению потенциалов территорий. Одним из примеров такого
взаимодействия является работа в рамках заключенного в 2011 году соглашения между Управлением физической культуры, спорта и туризма
Витебского областного исполнительного комитета и ГБУ ПО «Информационный туристский центр» по информационному продвижению
туристских потенциалов территорий. Такой опыт необходимо тиражировать на другие приграничные территории (районы).

Александр ЛЕВЧЕНКО:
«В новых условиях развитие транспортной
сети становится одним из приоритетных
для нашей области»
– Какие документы, касающиеся регионального аспекта развития
Евразийского экономического союза, следовало бы разработать
участником этого интеграционного объединения?
– В связи с созданием международной организации – Евразийского
экономического союза государств Единого экономического пространства
России, Беларуси и Казахстана – представляется целесообразным подготовка, наряду с основополагающими, ряда документов, касающихся
регионального аспекта развития данного объединения.
Во-первых, это – Положение об особенностях, порядке регулирования миграционных потоков в Евразийском экономическом союзе. Демографическая ситуация в регионах России, Казахстана, среднеазиатских
государств, рассматривающих в перспективе возможность присоединения к Евразийскому экономическому союзу, необходимость привлечения
рабочей силы в ряде регионов России, в настоящее время и в перспективе
определяет важность организации привлечения трудовых мигрантов.
В доработанных имеющихся соглашениях в рамках Таможенного союза,
проекте Положения должны быть прописаны условия такого привлечения, механизмы регулирования этого процесса.
Во-вторых, это – Положение о задачах, порядке, принципах обмена технологиями, технологического развития в рамках Евразийского
экономического союза. Образование, совершенствование Евразийского
экономического союза одной из важных задач должно иметь развитие
и обмен техническими разработками, технологиями в рамках данного
интеграционного объединения, обеспечение импортозамещения в этой
сфере, создание единого технологического пространства, общеевразийской системы патентования. Проект соответствующего Положения
предполагает определение порядка, механизмов стимулирования технологических обменов между предприятиями, научно-исследовательскими
организациями, вузами регионов государств, входящих в интеграционное объединение.
В-третьих, это – Положение о целях, порядке финансирования инвестиционных проектов в Евразийском экономическом союзе. Развитие
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Евразийского экономического союза, регионов стран, в него входящих,
предполагает разработку и реализацию разнообразных инвестиционных
проектов, которые призваны обеспечить это развитие, создание общего
инвестиционного пространства. Проект соответствующего Положения
должен включать условия, принципы разработки, механизмы финансирования этих проектов, обеспечение их эффективности, особенности
и порядок контроля на всех стадиях инвестиционного процесса. Ряд
предприятий Ростовской области имеют интересы в странах, которые
будут входить в Евразийский экономический союз. Такое Положение
позволит организовать, реализовать и стимулировать инвестиционные
проекты в регионах указанных стран.
Принятие указанных Положений будет способствовать эффективному взаимодействию регионов государств, входящих в Евразийский
экономический союз.
– Сама идея создания Евразийского экономического союза подразумевает прагматичное получение выгоды всеми его участниками,
в том числе и на уровне региона. Какие конкретные выгоды от
функционирования данного интеграционного объединения просматриваются на перспективу в Ростовской области?
– Транзит является своеобразным экспортом транспортных услуг.
Он повышает эффективность использования российской транспортной
сети, стимулирует ее совершенствование. В условиях создания Евразийского экономического союза развитие транспортной сети становится
одним из приоритетных для Ростовской области. В настоящее время на
территории области ведется строительство двух крупных транспортных комплексов – международного аэропорта «Южный» и Ростовского
универсального порта. После введения этих объектов в эксплуатацию
повысятся потенциальные доходы от международного транзита. Все это
положительно скажется на повышении экономического роста Ростовской
области. Вырастет внешнеторговый оборот между Ростовской областью,
Республикой Беларусь и Республикой Казахстан, произойдет углубление
кооперационных связей между предприятиями, снизятся издержки производственной кооперации.

Георгий ПОЛТАВЧЕНКО:
«Белорусские товары пользуются большим
спросом у петербуржцев»
– Новая международная организация – Евразийский экономический
союз – должна стать реальностью 1 января 2015 года. Сейчас,
помимо подготовки проектов документов к созданию союза, на
многих дискуссионных площадках идет активное обсуждение вопросов, связанных с различными направлениями интеграционного строительства и взаимодействия регионов России, Беларуси
и Казахстана. На каких документах и соглашениях основано сотрудничество Санкт-Петербурга с Республикой Беларусь? Какие
наиболее актуальные вопросы взаимодействия регионов должны
найти отражение при подготовке проектов документов по созданию Евразийского экономического союза?
– Для Петербурга укрепление дружеских и партнерских связей с Беларусью – это несомненный приоритет. Сейчас наша совместная работа основана на Соглашении между Правительством Санкт-Петербурга
и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в торговоэкономической, научно-технической и культурной областях, которое
было подписано в сентябре 2006 года. Действует Программа торговоэкономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества
между Правительством Санкт-Петербурга и Правительством Республики
Беларусь на 2012–2016 годы, в которой отражено большое количество
проектов в различных областях. В прошлом году мы приняли Программу
сотрудничества между Правительством Санкт-Петербурга и Минским
городским исполнительным комитетом Республики Беларусь на 2013–
2017 годы. Кроме того, действует Соглашение между Правительством
Санкт-Петербурга и Правительством Республики Беларусь о развитии
торгово-экономических связей в области продовольствия. Мы укрепляем партнерские и дружеские связи и активно сегодня взаимодействуем
на межрегиональном уровне. Целый ряд соглашений действует между
администрациями районов Санкт-Петербурга и городами и областями
Республики Беларусь.
Для того, чтобы наше сотрудничество было еще более продуктивным, нужно, на мой взгляд, синхронизировать отраслевую нормативнозаконодательную базу российских регионов и государств-участников
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Евразийского экономического союза. Такой же точки зрения придерживаются и представители делового сообщества, которые участвуют
в конкретных проектах, и чье мнение мы обязательно учитываем при
подготовке совместных программ. У нас высокий уровень интеграции
и с российскими регионами, и с Беларусью, большой опыт взаимовыгодного сотрудничества. И мы им готовы поделиться, в том числе – по
разработке документов.
– Сама идея создания Евразийского экономического союза подразумевает взаимовыгодное сотрудничество, в том числе и на
уровне регионов. У Санкт-Петербурга есть в этом большой опыт.
Какие конкретные примеры взаимодействия в рамках соглашений
Санкт-Петербурга и Республики Белоруссия Вы можете привести?
Какие перспективные направления сотрудничества могут быть
использованы в интеграционном объединении?
– Я считаю, что наше давнее и плодотворное сотрудничество с Рес
публикой Беларусь – это хороший пример для других регионов России.
Среди стран СНГ Беларусь стабильно занимает первое место по товарообороту с Санкт-Петербургом. В 2013 году объем нашей взаимной торговли увеличился на 12 процентов и составил более 1,8 миллиарда долларов.
Быстрыми темпами растут и импорт, и экспорт. Продукция белорусских
предприятий занимает значительное место на рынке Санкт-Петербурга.
Белорусские товары хорошо известны горожанам и пользуются большим
спросом у петербуржцев.
Можно с полной уверенностью сказать, что все соглашения и принятые нами программы эффективно работают. Они постоянно дополняются новыми идеями и инициативами. Наиболее перспективные
совместные проекты отражены в Программе торгово-экономического,
научно-технического и гуманитарного сотрудничества между Правительством Санкт-Петербурга и Правительством Республики Беларусь на
2012–2016 годы. Многие из них успешно реализуются. Как, например,
проект концерна «Детскосельский» в Республике Беларусь по производству и переработке сельскохозяйственной продукции с последующей
поставкой в Санкт-Петербург. Действует Программа научно-технического сотрудничества между вузами и научными организациями СанктПетербурга и Республики Беларусь на 2012-2016 годы. Есть интересные
совместные проекты у петербургских и белорусских промышленных
предприятий. Предприятие «Звезда» сотрудничает с Белорусской железной дорогой и Республиканским унитарным предприятием «БелАЗ»
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в рамках проекта создания опытного образца двигателя совместного
производства. Компания «Силовые машины» планирует принять участие в конкурсах по реконструкции ряда белорусских ТЭЦ. Важную
роль в развитии партнерских связей играет Совет делового сотрудничества Санкт-Петербурга и Республики Беларусь, созданный в 2006 году.
По уже сложившейся традиции заседания Совета сопровождает работа
Биржи контактов петербургских и белорусских предприятий малого
и среднего бизнеса. Совсем недавно было проведено очередное рабочее заседание Совета, на котором было высказано немало интересных
инициатив.
Нам предстоит и дальше наполнять принятые совместные программы конкретным содержанием, в том числе в рамках программ Союзного государства. Назову только несколько перспективных проектов.
Петербургское предприятие «Авангард» участвует в программе «Микросистемотехника» по созданию научно-технологического центра для
производства инновационной продукции. Специалисты объединения
«Светлана» в 2013 году выполнили 28 научно-исследовательских разработок по программам «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 годы» и «Прамень». На этапе согласования
в Министерстве финансов России сейчас находится разработанная предприятием «РАДАР-ммс» концепция программы Союзного государства
по созданию нового поколения электронных компонентов для систем
управления и безопасности автотранспортных средств.
Многие петербургские предприятия заинтересованы в создании
новых программ Союзного государства. Например, завод по переработке
пластмасс имени «Комсомольской правды» совместно с Объединенным
институтом машиностроения НАН Белоруссии разрабатывает устройство по напылению полимерных материалов. Опытные образцы успешно
прошли испытания летом прошлого года. Завод предлагает запустить еще
одну программу по разработке новых наноматериалов и технологий. Петербургским предприятием «Звезда» разработан проект использования
газомоторного топлива на объектах водного транспорта и на карьерной
технике. Этот проект также предлагается включить в программы Союзного государства. Нет сомнения в том, что наши общие разработки
станут эффективным инструментом формирования единого политического, экономического, культурного пространства России и Белоруссии.
На будущее нам нужно подумать над тем, как упростить участие в совместных проектах и программах и распространить этот опыт на более
высокий уровень Евразийского экономического союза.
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– Сегодня в процессе подготовки к созданию Евразийского экономического союза немало делается для выработки единой или согласованной макроэкономической, промышленной, сельскохозяйственной политики государств – участников создаваемого объединения.
Очевидно, что аналогичная работа должна проводиться сейчас
и по определению единой или согласованной политики межрегионального сотрудничества, основанной на предложениях самих
регионов. Какие предложения Санкт-Петербурга могли бы быть
в ней учтены?
– На мой взгляд, при определении единой или согласованной политики межрегионального сотрудничества необходимо опираться на
потенциал регионов. Санкт-Петербург – крупнейший промышленный
и научный центр России. У нас успешно работают автомобильный, фармацевтический, судостроительный кластеры, кластер радиоэлектроники. Основу промышленного потенциала составляют более 700 крупных
и средних предприятий, многие из которых реализуют сегодня инновационный сценарий развития, и город им в этом помогает. В последние
годы все больший вес в экономике нашего региона приобретает малый
и средний бизнес. Петербург – лидер в России по количеству малых
предприятий на 100 тысяч жителей. В городе работают более трехсот
тысяч малых предприятий. Малый и средний бизнес приносит около
30 процентов всех доходов городскому бюджету и обеспечивает более
миллиона рабочих мест. На предприятиях малого и среднего бизнеса
трудится почти половина экономически активного населения города.
Сегодня малый и средний бизнес – не только основа среднего класса, без
которого невозможно построить полноценное гражданское общество, –
это фундамент социального и экономического благополучия. Я считаю,
что регионам нужно более активно обмениваться опытом в реализации
программ поддержки малого и среднего бизнеса.
Мы за то, чтобы участниками конгрессно-выставочных мероприятий
в Санкт-Петербурге и Беларуси становились как можно больше предпринимателей. К примеру, Петербургский Партнериат малого и среднего
бизнеса открывает большие возможности для налаживания и укрепления связей между регионами России и других стран. С каждым годом
Петербургский Партнериат набирает обороты, поднимает свой международный авторитет. В этом году в VIII Петербургском Партнериате участвовали представители 63 регионов России и 15 зарубежных государств,
в том числе и Республики Беларусь. Развитие потребительского рынка
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также может стать одним из важнейших направлений межрегионального
сотрудничества. Такой крупный мегаполис с пятимиллионным населением, как Санкт-Петербург, город с развитой торговой инфраструктурой,
предоставляет для этого широкие возможности. По обеспеченности
населения торговыми площадями Петербург занимает лидирующие позиции в России.
Мы заинтересованы в поставках качественной продукции из стран
СНГ, и, прежде всего, – из Беларуси. Сегодня продукция белорусских товаропроизводителей широко представлена на продовольственном рынке
Санкт-Петербурга, на ежегодных сельскохозяйственных, рождественских
ярмарках, которые проводятся во всех районах города. Но потенциал
нашего рынка далеко не исчерпан, и мы ждем новых предложений по
поставкам продовольствия. Кроме того, нам интересны совместные проекты в городском хозяйстве, в модернизации жилищно-коммунального
комплекса, в новых инновационных отраслях.
В целом мы добились очень хороших результатов в сотрудничестве
с Республикой Беларусь по всем направлениям. Я уверен, что наши
действенные инструменты и механизмы поддержки проектов, наши
совместные программы могут быть полезны и в укреплении делового
партнерства в рамках Евразийского экономического союза.

Сергей КАНЧЕР:
«Перспективно проведение трехсторонних
форумов межрегионального сотрудничества»
– Как известно, 29 мая 2014 года в Астане подписан Договор о создании евразийского экономического союза. Какие документы,
касающиеся регионального аспекта развития данного интеграционного объединения, следовало бы разработать в развитие
положений этого базового соглашения в первую очередь? Какие
наиболее актуальные вопросы взаимодействия регионов должны
найти в них свое отражение?
– Считаю, что основополагающим и системообразующим документом объединения должен стать, в первую очередь, Договор о Евразийском экономическом союзе, на основании которого уже будет вестись
масштабная работа по созданию правовой базы союза, в том числе вырабатываться дополнительные меры по совершенствованию межрегиональных и приграничных связей России, Беларуси и Казахстана. Безусловно,
одним из ключевых вопросов здесь является механизм согласования
интересов государств, регионов, хозяйствующих субъектов.
– Сама идея создания Евразийского экономического союза подразумевает прагматичное получение выгоды всеми его участниками,
в том числе и на уровне регионов. Какие же конкретные выгоды
от функционирования данного интеграционного объединения просматриваются на перспективу в Саратовской области? И что
уже предпринимается в регионе для реального осуществления этих
планов?
– Развитие многостороннего взаимодействия и интеграционных
процессов на пространстве СНГ является важнейшим направлением
международной деятельности Саратовской области. Особенно это относится к взаимодействию со странами – участницами Таможенного союза.
Функционирование данного объединения уже сыграло несомненную
положительную роль в процессе интенсификации темпов роста товарооборота между нашим регионом, Беларусью и Казахстаном. Создание же
Евразийского экономического союза позволит, как нам видится, рассчитывать на еще большую степень интеграции между нашими территориями в части свободы передвижения товаров, услуг, капиталов и рабочей
силы, а также создания общего рынка капиталов.

200 Евразийский экономический союз: региональный аспект
– Создание Евразийского экономического союза декларируется
как эволюционный и поэтапный процесс. Какие же этапы эволюционного развития должны проходить сегодня регионы России, Казахстана и Беларуси, чтобы к 1 января 2015 года стать
полноценными участниками новой международной организации
на постсоветском пространстве? Каким образом в этом процессе
участвует Саратовская область? Какие сложности существуют
на этом пути уже сейчас?
– Создание Евразийского экономического союза должно отвечать
экономическим интересам сторон и способствовать существенному расширению возможностей для ведения бизнеса, взаимодействия и взаимных инвестиций. По официальным данным, на 1 января 2014 года
на территории Саратовской области зарегистрированы 13 совместных
предприятий с Беларусью. У четырех предприятий часть акций находится
в собственности субъекта белорусского рынка ценных бумаг. С целью
развития торгово-экономического сотрудничества между Саратовской
областью и Республикой Беларусь и расширения кооперационных связей
саратовских предприятий с белорусскими партнерами в январе 2013 года
состоялся рабочий визит руководителя Отделения Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Казани Р.Н.Дрозда в Саратовскую
область. В апреле 2014 года – бизнес-миссия деловых кругов Саратовской
области в Минск с целью дальнейшего наращивания кооперационных
связей между предприятиями сторон. Работа в данном направлении
будет продолжаться и впредь.
– Факты свидетельствуют о том, что сегодня в процессе подготовки к появлению Евразийского экономического союза немало
делается в плане выработки единой или согласованной макроэкономической, промышленной, сельскохозяйственной политики
государств-участников создаваемого объединения. Очевидно, что
аналогичная работа должна проводиться сейчас и по определению
единой или согласованной политики межрегионального сотрудничества, основанной на предложениях самих регионов. В чем Вам
видятся особенности и специфика данной политики? И какие
предложения Саратовской области могли бы быть в ней учтены?
– В своей международной деятельности регионы России руководствуются, кроме всего прочего, межрегиональными соглашениями о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве, проходящими соответствующие процедуры предварительного
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согласования на федеральном уровне, что позволяет поддерживать согласованную политику межрегионального сотрудничества. Так, например,
правовую основу сотрудничества Саратовской области с Республикой
Беларусь составляют Соглашение между Правительством Саратовской
области Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь
о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от 15 апреля 1999 года, а также Протокол между Саратовской областью и Министерством промышленности Республики Беларусь о торгово-экономическом и производственно-техническом сотрудничестве от 3
февраля 2000 года. Также позитивным фактором для развития межрегиональной сферы выступает взаимодействие в рамках двусторонних межрегиональных форумов, что способствует расширению межрегиональной
кооперации, развитию международного экономического сотрудничества.
Считаем перспективным рассмотрение возможности проведения трехсторонних Форумов межрегионального сотрудничества России, Беларуси
и Казахстана. Данная площадка, несомненно, вызовет глубокий интерес
предпринимательского сообщества регионов трех стран.

Евгений КУЙВАШЕВ:
«Нужно активно создавать условия
для установления прямых контактов»
– Как известно, новая международная организация – Евразийский экономический союз – должна стать реальностью 1 января
2015 года. В этой связи сейчас идет обсуждение вопросов, связанных с такими тематическими направлениями интеграционного
строительства, как наука и технологии, транспорт и логистика,
производственная кооперация, взаимодействие малого и среднего
бизнеса, туризм, информационные технологии. Не менее актуальной в этом контексте является и тема комплексного сотрудничества регионов стран, которые войдут в Евразийский экономический союз, подразумевающий наивысшую степень экономической
интеграции на постсоветском пространстве. Какие документы,
касающиеся регионального аспекта развития данного интеграционного объединения, следовало бы разработать в первую очередь?
Какие наиболее актуальные вопросы взаимодействия регионов
должны найти в них свое отражение?
– Существенным фактором, способствующим становлению интеграционных процессов, является то, что экономики стран, создавших
Таможенный союз и представляющих основу единого экономического
пространства, исторически формировались как единый народнохозяйственный комплекс в рамках одного государства и, соответственно, развивались как единое целое. Они были связаны между собой не только
экономически, но в значительной степени социокультурной общностью,
в отличие от большинства других интеграционных союзов мира, государства–участники которых традиционно конкурировали друг с другом,
как в экономическом, так и цивилизационном плане. Исходя из этого
интеграционные процессы между Беларусью, Россией и Казахстаном
следует рассматривать не столько с точки зрения формирования единого
экономического пространства, сколько в контексте его восстановления,
происходящего в принципиально новых условиях и на новой основе
хозяйствования, базирующейся на рыночной экономике. В связи с этим
при точном согласовании экономических интересов трех государств
и создании совместного механизма их обеспечения динамика интеграционных процессов может быть достаточно высокой. В современных
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условиях, когда мировая экономика подвержена глобальным кризисам
и многие специалисты указывают на необходимость определенной «деглобализации» национальных экономик, особенно важным является то,
что создание такого трехстороннего общего рынка делает экономики
России, Беларуси и Казахстана более способными к самосохранению,
устойчивыми к внешним вызовам и угрозам.
Объединение в рамках Евразийского экономического союза предполагает постепенное снятие не только пограничных, но многих внутрихозяйственных преград и проведение скоординированной макроэкономической политики государствами–участниками. Для регионов
наиболее актуальной является разработка общих правил регулирования хозяйственной деятельности и конкуренции, создание механизма
целевого содействия инвестициям со стороны государства в экономики
стран–партнеров, включая льготы в области налогообложения, государственное страхование капиталовложений, размещение госзаказа,
представление субсидий, координацию вопросов государственной
поддержки сельского хозяйства. Все это позволит не только заложить
основы функционирования союза, но и снять ряд проблем, существующих в настоящее время в отношениях между партнерами, включая
противоречия в области энергетики, сельского хозяйства и транзитных
перевозок.
– Сама идея создания Евразийского экономического союза подразумевает прагматичное получение выгоды всеми его участниками,
в том числе и на уровне регионов. Какие же конкретные выгоды
от функционирования данного интеграционного объединения просматриваются на перспективу в Свердловской области? И что
уже предпринимается в регионе для реального осуществления этих
планов?
– Рынки Беларуси и Казахстана имеют существенное значение для
многих российских экспортеров. Важной характеристикой российского
экспорта в эти страны является более высокая диверсификация товарных поставок по сравнению с экспортом в дальнее зарубежье. Одновременно Россия использует возможности импорта дешевого топлива
из Казахстана, прежде всего, угля. По мнению экспертов, современная
интенсивность торговли между Россией, Беларусью и Казахстаном
уже в настоящее время выше, чем средний расчетный уровень для
стран, находящихся в одном таможенном союзе. Это свидетельствует
о высокой степени реализованности потенциала взаимной торговли
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и необходимости постепенного перехода к новым формам экономического сотрудничества, что возможно только на пути укрепления
интеграционных связей. Хорошим доказательством этому являются,
к примеру, результаты внешней торговли. Свердловская область сегодня
торгует более чем со 130 государствами мира. При этом Казахстан среди других стран СНГ всегда занимал в списке партнеров первое место
с показателями, превышающими один миллиард долларов ежегодно.
Беларусь занимала второе место – не менее полумиллиарда долларов.
Таким образом, общая сумма торговых операций позволяет говорить
о лидерстве Казахстана и Беларуси в этом вопросе по сравнению с другими партнерами.
Известно, что Беларусь и Казахстан сегодня – динамично развивающиеся государства на территории СНГ, поэтому Свердловская область
видит будущее сотрудничества с ними, прежде всего, в реализации
совместных инновационных проектов. Работа в этом направлении уже
ведется. Предприятия Среднего Урала участвуют в инновационном
обновлении и технологическом развитии производственно-экономического и инфраструктурного комплексов Казахстана, поставляют свою
продукцию в Беларусь. Хорошим доказательством взаимного интереса
к сотрудничеству является ежегодное участие предприятий Беларуси в рамках национальной экспозиции на международной выставке
«ИННОПРОМ», которая проводится в Свердловской области. Предприятия регионов Казахстана также принимают в ее работе активное
участие. Хороший импульс получили наши компании после проведения
в 2013 году на уральской земле X Межрегионального форума Россия–
Казахстан, в котором приняли участие президенты стран. Ведь помимо
политических встреч, состоялись многочисленные деловые переговоры,
подписаны миллионные контракты, достигнуты договоренности о создании совместных предприятий.
Считаю, что одной из актуальных тем регионального сотрудничества
является партнерство в сфере образования. На этом поле практически
все ведущие вузы Среднего Урала смогут найти свою нишу. Сотрудничество в рамках вузов обеспечивает мобильность студентов и преподавателей, взаимодействие в академической и научной сфере, реализацию
совместных проектов в промышленности. Не могу не сказать о такой
масштабной акции для студенчества, как Евразийский молодежный
экономический форум, который с 2010 года проводится в Екатеринбурге и Астане. Думаю, что сотрудничество молодежи, может быть, самый
важный аспект во взаимоотношениях государств.
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Основой для развития отношений между Свердловской областью
Российской Федерации и Республикой Беларусь является подписанное
в 2001 году в Екатеринбурге Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. По реализации данного
документа прорабатываются совместные проекты, на основе которых
формируется План мероприятий по развитию сотрудничества между
Правительством Свердловской области и Правительством Республики
Беларусь. В настоящее время действует План мероприятий на 2013–
2015 годы. Для координации совместной работы создан Совет делового сотрудничества, в состав которого вошли члены правительства от
Беларуси и нашего региона. Деятельность данной структуры нацелена
на повышение эффективности торгово-экономического и культурного
партнерства. Известно, что мы – не единственный регион, у которого
есть такой Совет.
– Создание Евразийского экономического союза декларируется
как эволюционный и поэтапный процесс. Какие же этапы эволюционного развития должны проходить сегодня регионы России, Казахстана и Беларуси, чтобы к 1 января 2015 года стать
полноценными участниками новой международной организации
на постсоветском пространстве? Каким образом в этом процессе
участвует Свердловская область? И с какими сложностями приходится сталкиваться на этом пути уже сейчас?
– Думаю, что важнейшим вопросом эффективного развития межрегиональных контактов является совершенствование инфраструктуры
сотрудничества. В Свердловской области уже многое сделано в этом
направлении. Так, в Екатеринбурге с 2001 года работает отделение Посольства Беларуси в России, которое занимает очень активную позицию
в вопросах развития сотрудничества. Мы очень признательны за конструктивную работу его руководителю Виктору Дмитриевичу Полянину.
Несколько лет назад приступил к работе Уполномоченный Торгового представительства Казахстана в России по Свердловской области,
и сотрудничество заметно активизировалось. Область заинтересована
в том, чтобы открывались и другие белорусские и казахстанские представительства.
Активным партнером Правительства Свердловской области в этом
направлении является Уральская торгово-промышленная палата. Без
этой организации развитие связей между субъектами хозяйствования
не было бы настолько широким и регулярным. Хочу привести при-
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мер эффективности такого взаимодействия. В мае 2013 года состоялся
визит делегации Свердловской области в Республику Казахстан. В делегации приняли участие руководители Правительства Свердловской
области, Уральской торгово-промышленной палаты, 12 ведущих предприятий области. В соответствии с программой пребывания прошли
презентации Карагандинской и Свердловской областей. В присутствии
делегаций подписано соглашение о сотрудничестве между Уральской
торгово-промышленной палатой и Торгово-промышленной палатой
Карагандинской области. Через два месяца представительная делегация
Карагандинской области приняла участие в международной выставке
«ИННОПРОМ-2013», в рамках которой были продолжены переговоры
между предприятиями. Без участия палаты было бы трудно создать
условия для переговоров большому количеству участников. Важным
является также развитие транспортной инфраструктуры. Сегодня из
Екатеринбурга можно улететь прямыми рейсами и в Минск, и в Астану.
Но Казахстан и Беларусь – территориально большие государства, а прямой транспортной связи с их регионами мы не имеем.
Много лет мы работаем над совершенствованием правовой базы
взаимодействия. Как я уже упоминал, у Свердловской области есть действующее соглашение о сотрудничестве, заключенное между областным
правительством и правительством Беларуси. Благодаря прошедшему
Российско-Казахстанскому форуму, мы хорошо продвинулись в этом
вопросе с казахстанскими регионами: подписали соглашения с Карагандинской и Костанайской областями, при этом соглашению с акиматом
Астаны в 2013 году исполнилось 10 лет. Еще нам хотелось бы установить
и побратимские отношения уральских городов с белорусскими и казахстанскими городами. Подводя итог сказанному, считаю, что никаких
сложностей в эволюционном развитии связей на уровне региона нет.
Нужно активно создавать условия для установления прямых контактов,
быть надежными партнерами и совместно принимать взаимоприемлемые
решения при возникновении неурегулированных вопросов.
– Факты свидетельствуют о том, что сегодня в процессе подготовки к появлению Евразийского экономического союза немало
делается в плане выработки единой или согласованной макроэкономической, промышленной, сельскохозяйственной политики
государств-участников создаваемого объединения. Очевидно, что
аналогичная работа должна проводиться сейчас и по определению
единой или согласованной политики межрегионального сотрудничества, основанной на предложениях самих регионов. В чем Вам
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видятся особенности и специфика данной политики? И какие
предложения Свердловской области могли бы быть в ней учтены?
– В целом сотрудничество Свердловской области с Беларусью и Казахстаном развивается успешно. Самое главное, что существуют взаимопонимание сторон на высшем уровне, возможность работать в рамках
единого экономического пространства. Учитывая тот факт, что Свердловская область является экспортоориентированным регионом, ее правительство обратилось в Правительство Российской Федерации с инициативой проведения в 2014 году в Екатеринбурге очередного заседания
Совета Евразийской экономической комиссии. Наш город располагает
развитой инфраструктурой для проведения мероприятий высокого
уровня, и уже не раз становился площадкой для статусных встреч. Проведение таковых позволяет расширять сферы взаимодействия, вносить
на рассмотрение вопросы хозяйствующих субъектов региона и придает
импульс именно региональному сотрудничеству. Мы готовы не только
создать условия для работы Совета, но и организовать деловую программу с посещением ведущих предприятий Свердловской области.
Хотелось бы отметить еще один аспект в рамках обсуждаемой темы.
На мой взгляд, помимо расширения интеграционных процессов с Беларусью и Казахстаном, необходимо также последовательно развивать связи
между субъектами Российской Федерации. Это важно с точки зрения
эффективной кооперации и грамотного размещения и открытия производств, исключающих дублирование и ухудшение условий выхода на
внешние рынки. Замена части экономических взаимодействий между регионами страны внешнеторговыми связями ведет в условиях сокращения
объема используемого пространства к замедлению темпов экономического роста. В данной ситуации действенная политика государства в области
усиления внутренней интегрированности региональных систем является
необходимым условием экономической стабилизации и предпосылкой
экономического роста в России.

Самат ЕСКЕНДИРОВ:
«Реализация совместных проектов должна
способствовать обеспечению занятости
населения регионов, повышению
их благосостояния»
– Новая международная организация – Евразийский экономический
союз – должна стать реальностью 1 января 2015 года. В этой
связи сейчас идет обсуждение вопросов, связанных с такими тематическими направлениями интеграционного строительства,
как наука и технологии, транспорт и логистика, производственная кооперация, туризм, информационные технологии. Очевидно,
что не менее актуальной в этом контексте является и тема
комплексного сотрудничества регионов стран, которые войдут
в Евразийский экономический союз, подразумевающий наивысшую
степень экономической интеграции на постсоветском пространстве. Какие документы, касающиеся регионального аспекта развития данного интеграционного объединения, следовало бы разработать в первую очередь? Какие наиболее актуальные вопросы
взаимодействия регионов должны найти в них свое отражение?
– Действенным инструментом регионального развития в рамках
Евразийского экономического союза, на мой взгляд, могло бы стать
законодательное закрепление обязательств национальных компаний
стран-участниц во вложении инвестиций в экономику регионов друг
друга, реализации совместных проектов в приоритетных секторах экономики, трудоустройстве специалистов на создаваемые предприятия
в равной доле. Для этого в Казахстане, на мой взгляд, имеются необходимые условия. В рамках проводимой политики индустриально-инновационного развития совершенствуется законодательство, в том числе по
привлечению иностранных инвестиций. Составлены и регулярно актуализируются Карты индустриализации страны и регионов. Реализация
проектов при участии в них позволяет обратить внимание потребителей
на планируемые к производству товары еще на стадии создания предприятий. Реализация совместных проектов должна способствовать не только
развитию реального производства, трансферту технологий, но и обмену
опытом, обеспечению занятости населения регионов, повышению их
благосостояния.
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– Сама идея создания Евразийского экономического союза подразумевает прагматичное получение выгоды всеми его участниками,
в том числе на уровне регионов. Какие же конкретные выгоды от
функционирования данного интеграционного объединения просматриваются на перспективу в Северо-Казахстанской области?
И что уже предпринимается в регионе для реального осуществления этих планов?
– Северо-Казахстанская область имеет аграрно-индустриальную направленность. Сельскохозяйственная отрасль занимает четвертую часть
в валовом региональном продукте региона, а переработкой сельхозпродукции занимается более 500 предприятий. В 2013 году ими выпущено
продукции на 8,4 процента больше, чем в 2012 году, что свидетельствует
об увеличении спроса на продукцию, в том числе на внешних рынках.
В этой связи для предпринимателей области открываются возможности
освоения новых рынков сбыта. Для налаживания партнерских отношений с предпринимателями Беларуси в ноябре 2013 года организована
и проведена торгово-экономическая миссия хозяйствующих субъектов Северо-Казахстанской области в Минск. В 2014 году планируется проведение такой миссии в ноябре. Отмечу, что в настоящее время
в рамках налаженных партнерских связей товаропроизводители нашей
области импортируют сельскохозяйственную технику, произведенную
в Республике Беларусь. Также завозятся холодильное оборудование,
мебель, части и принадлежности транспортных средств. Для развития
партнерства в июне 2013 года руководители агроформирований области
приняли участие в национальной выставке «Беларусь ЭКСПО 2013».
Таким образом, формирование Евразийского экономического союза
позволит укрепить конкурентные преимущества региона – обеспечить
товаропроизводителей области белорусской сельхозтехникой, также
будет способствовать расширению производств предпринимателей за
счет возможности освоить рынки сбыта Беларуси.
– Создание Евразийского экономического союза декларируется
как эволюционный и поэтапный процесс. Какие же этапы эволюционного развития должны проходить сегодня регионы Казахстана, России и Беларуси, чтобы к 1 января 2015 года стать
полноценными участниками новой международной организации
на постсоветском пространстве? Каким образом в этом процессе
участвует Северо-Казахстанская область? И с какими сложностями приходится сталкиваться на этом пути сейчас?
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– Известно, что в процессе интеграции страны проходят несколько
этапов, на которых определяются и согласовываются единое видение,
единые подходы к проведению внутренней и внешней по отношению
к создаваемому объединению политики, их законодательное закрепление.
Об этом свидетельствует опыт Европейского союза, Центральноамериканского и Южноамериканского общих рынков и других объединений.
При этом мировая практика показывает, что существует несколько видов
или стадий экономической интеграции: 1) зона свободной торговли;
2) таможенный союз; 3) общий рынок; 4) экономический союз. Поэтапно
осуществляется формирование и Евразийского экономического союза.
Ему, как известно, предшествовало введение на территории Казахстана,
России и Беларуси с 1 июля 2010 года единого таможенного тарифа,
позднее – создание Таможенного союза, Единого экономического пространства. Северо-Казахстанская область, как и другие регионы нашей
страны, проходит те же этапы. В настоящее время в рамках подготовки
центральными государственными органами законодательной базы Евразийского экономического союза участвуем в выработке предложений
к единой политике стран-участниц объединения от казахстанской стороны.
– Сегодня в процессе подготовки к появлению Евразийского экономического союза немало делается в плане выработки единой или
согласованной макроэкономической, промышленной, сельскохозяйственной политики Казахстана, России и Беларуси. Очевидно,
что аналогичная работа должна проводиться сейчас и по определению единой или согласованной политики межрегионального
сотрудничества, основанной на предложениях самих регионов.
В чем Вам видятся особенности и специфика данной политики?
И какие предложения Северо-Казахстанской области могли бы
быть в ней учтены?
– Специфика единой макроэкономической, промышленной и торговой политики должна отражать особенности национальных экономических систем Казахстана, России, Беларуси. Прежде всего, это эффективное использование конкурентных преимуществ наших стран – внедрение
инноваций в добычу и использование топливно-энергетических ресурсов, производство сельскохозяйственной продукции – с обеспечением
их глубокой переработки. Во-вторых, единый подход к постепенному
переходу экономик Казахстана и России от сырьевой направленности
к увеличению производства готовой продукции во всех секторах эконо-
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мики. В Казахстане этому призвана способствовать реализуемая Программа форсированного индустриально-инновационного развития страны. В-третьих, необходимо обеспечить эффективное функционирование
единого рынка труда на территории стран-участниц, что позволит обеспечить занятость населения, доходы, а, значит, будет способствовать повышению уровня жизни. Думается, эти универсальные принципы найдут
свое отражение в законодательстве Евразийского экономического союза.

Сергей ЖВАЧКИН:
«Важная задача – стимулирование участников
внешнеэкономической деятельности
к получению единых сертификатов
происхождения товаров»
– Новая международная организация – Евразийский экономический
союз – должна стать реальностью 1 января 2015 года. В этой
связи сейчас идет обсуждение вопросов, связанных с такими тематическими направлениями интеграционного строительства, как
наука и технологии, транспорт и логистика, производственная
кооперация, взаимодействие малого и среднего бизнеса, туризм,
информационные технологии. Не менее актуальной в этом контексте является и тема комплексного сотрудничества регионов
стран, которые войдут в Евразийский экономический союз, подразумевающий наивысшую степень экономической интеграции
на постсоветском пространстве. Какие документы, касающиеся
регионального аспекта развития данного интеграционного объединения, следовало бы разработать в первую очередь? Какие
наиболее актуальные вопросы взаимодействия регионов должны
найти в них свое отражение?
– Большинство вопросов, которые вошли в проект договора о создании Евразийского экономического союза, регионального значения.
Хоть подписание договора о ЕАЭС и запланировано на май 2014 года,
к основному документу имеется множество приложений, которые будут
согласовываться и приниматься позднее. Это значит, что региональные власти, отраслевые объединения продолжат участвовать в процессе экономической интеграции государств. Мы рассчитываем, что
в перспективе в рамках договора будет разработана и Конвенция о сотрудничестве приграничных регионов и регионов, не имеющих общей
границы, появится фонд для финансирования проектов регионального
сотрудничества по заранее утвержденным приоритетным направлениям,
будет создана система поиска деловых партнеров, например, при Торгово-промышленной палате по аналогии с European Enterprise Network.
– Какие конкретные выгоды от функционирования Евразийского
экономического союза просматриваются в Томской области? Что
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уже предпринимается в регионе для реального осуществления этих
планов?
– С начала функционирования Таможенного союза товарооборот
Томской области со странами ТС увеличился более чем в полтора раза.
В то же время в целом рост товарооборота нашего региона за этот период составил около 20 процентов. Учитывая тот факт, что Беларусь
и Казахстан традиционно входят в десятку основных партнеров нашего региона, экономическая выгода очевидна. Говоря о цифрах внешнеэкономической деятельности, отмечу одну из проблем, возникшую
в рамках Таможенного Союза и Единого экономического пространства
стран ТС. Дело в том, что региональная власть до сих пор не имеет полного доступа к статистическим данным и динамике развития торговли
российских регионов с Беларусью и Казахстаном. Мы видим несогласованность действий Федеральной таможенной службы Российской Федерации и Росстата в координации, анализе и предоставлении данных.
Это сдерживает информационное взаимодействие. Важной задачей мы
видим стимулирование участников внешнеэкономической деятельности
к получению единых сертификатов происхождения товаров. В перечень
продукции, для которой действует единый сертификат происхождения,
вошли далеко не все товары из номенклатуры внешнеэкономической
деятельности государств Таможенного союза. Эту работу необходимо
продолжить, чтобы сформировать единые принципы взаимной торговли,
расширить экономические связи в рамках Таможенного и Евразийского
экономического союзов.
– Какие этапы эволюционного развития должны проходить сегодня регионы России и Беларуси, чтобы к 1 января 2015 года стать
полноценными участниками новой международной организации
на постсоветском пространстве? Каким образом в этом процессе
участвует Томская область? С какими сложностями приходится
сталкиваться уже сейчас?
– Если мы обратимся к примеру Европейского союза, то увидим, что
регионы сыграли значительную роль на разных этапах его функционирования. Например, в Европе были созданы различные межрегиональные
объединения, как по географическому, так и по отраслевому принципу.
Их цель – не только межрегиональное сотрудничество, но и продвижение интересов регионов на национальном и наднациональном уровнях.
Вместе с тем надо очень взвешенно подходить к созданию подобных
объединений в рамках Евразийского экономического союза: большое
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количество участников вызывает трудности в их управлении и функционировании. Опыт показывает, что наиболее эффективные результаты
достигаются по итогам узкоспециализированных мероприятий, успешно работают приграничные ассоциации. У Томской области нет общих
границ со странами – участницами Евразийского экономического союза,
а потому нам в большей степени интересны отраслевые региональные
встречи под конкретные задачи. Перспективным может быть сотрудничество по отраслевому принципу между уже существующими региональными ассоциациями. Например, нашему активному в инновационном
отношении региону был бы полезен обмен опытом взаимодействия Ассоциации инновационных регионов России и аналогичных объединений
в странах – членах Евразийского экономического союза.
– В чем Вам видятся особенности и специфика единой или согласованной политики межрегионального сотрудничества, основанной
на предложениях самих регионов? Какие предложения от Томской
области могли бы быть в ней учтены?
– Политика межрегионального сотрудничества должна быть прагматичной с акцентом на реализацию конкретных проектов регионального сотрудничества. Приоритета по отношению к их масштабам быть
не должно, необходимо учитывать как малые проекты, так и крупные,
инфраструктурные. В первую очередь, это – строительство транспортных магистралей, мостов, пограничных переходов и так далее. Томская
область, как один из научно-образовательных центров России, заинтересована в привлечении абитуриентов в томские университеты, создании
программ «двойного диплома», академических обменах, проведении
совместных олимпиад среди школьников и студентов. Мы готовы поделиться опытом создания инновационной инфраструктуры и построения
цепочки коммерциализации научных разработок с регионами стран
Евразийского экономического союза. Готовы организовать для наших
партнеров семинары о том, как работать на российском рынке, и сами
хотели бы познакомиться с опытом Беларуси и Казахстана.

Андрей СТУКАЛОВ:
«Повышение качества жизни и благосостояния
населения является главной целью реализации
евразийского проекта»
– Известно, что новая международная организация – Евразийский экономический союз – должна стать реальностью 1 января
2015 года. Очевидно, что актуальной в этом контексте является
тема комплексного сотрудничества регионов стран, которые войдут в эту структуру, подразумевающую наивысшую степень
экономической интеграции на постсоветском пространстве.
Какие же конкретные выгоды от функционирования данного интеграционного объединения просматриваются на перспективу
в Тульской области Российской Федерации? И что уже предпринимается в регионе для реального осуществления этих планов?
– Создание Евразийского экономического союза, несомненно, будет способствовать более эффективному развитию экономик наших
государств, решению самых глобальных экономических и социальных
проблем, в том числе улучшению благосостояния граждан. Хотелось
бы отметить, что при создании этой структуры торгово-экономическое
сотрудничество между регионами, странами будет только нарастать, поскольку создание союза будет способствовать снятию различного рода
ограничений, а также улучшению стандартов качества жизни. Одним из
примеров этому служат экономические показатели Таможенного союза.
Потенциал и перспективы общего рынка Евразийского экономического союза положительно скажутся на развитии высокотехнологичных
производств. Больший рынок автоматически дает рост инвестиций,
а привлечение иностранных инвестиций в регионы работает в целом
положительно на популяризацию идеи Евразийского экономического
союза. Вот почему привлечение инвестиций является стратегической
задачей развития экономики Тульской области, обеспечивающей доступ
к современным технологиям, управленческим навыкам, инновационным
товарам и услугам, способствующей повышению конкурентоспособности региона, устойчивому росту экономики и улучшению уровня жизни
населения. В этой связи создание благоприятных условий для увеличения
притока средств инвесторов является одним из приоритетных направлений экономической политики Тульской области.
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– Факты свидетельствуют о том, что сегодня в процессе подготовки к появлению Евразийского экономического союза немало
делается в плане выработки единой или согласованной макроэкономической, промышленной, сельскохозяйственной политики Казахстана, России и Беларуси. Очевидно, что аналогичная работа
должна проводиться сейчас и по определению единой или согласованной политики межрегионального сотрудничества, основанной
на предложениях самих регионов. В чем Вам видятся особенности
и специфика данной политики?
– Успешность реализации Евразийского проекта будет зависеть не
только от официальных договоренностей, но и в большей степени от
реального участия в нем представителей бизнес-среды и гражданского общества. Евразийский экономический союз не может быть сугубо
прагматическим проектом, поскольку любая интеграция не избежит
вопросов о теории, о ценностях, заложенных в основу всей концепции.
Экономическая модернизация за счет инноваций стимулирует развитие
социальной сферы, что, в свою очередь, представляет не только рост благосостояния населения, но и повышение уровня образования и культуры
среди граждан наших стран. Хотелось бы подчеркнуть, что именно повышение качества жизни и благосостояния населения является главной
целью реализации евразийского проекта.
Формирование региональных торгово-экономических блоков непосредственно не обеспечивает высоких темпов развития стран-участниц,
но создает для этого условия в виде укрупнения внутреннего рынка,
повышения эффективности использования имеющихся ресурсов, расширения потребительского выбора и усиления конкуренции между
производителями. Нет пока и объединенного фонда, позволяющего по
аналогии со странами Европейского союза финансировать совместные
программы выравнивания условий жизни и деятельности в приграничных регионах формируемого союза, реализовывать соответствующие
межрегиональные программы. Эта задача в лучшем случае может решаться в рамках действующих национальных программ и собственных усилий
соответствующих региональных властей. Следовательно, мы стоим перед
относительно новой важной и актуальной задачей – формированием
системного подхода к решению проблем регионального развития в условиях углубления Евразийской интеграции вообще и работой нового
Евразийского экономического союза в особенности.
Залогом успеха в развитии дальнейших отношений в рамках Единого
экономического пространства является наращивание последовательных
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усилий по переводу экономик регионов государств-участников на инновационный путь развития, содействие созданию высокоэффективных
и высокопроизводительных производств, расширение производственной
кооперации. Региональная интеграция является одним из ключевых факторов, определяющих генеральное направление развития современного
мира. Она способствует созданию более крупных рынков для национальных производителей и потребителей, росту экономики благодаря
сокращению барьеров на пути перемещения товаров и услуг, капитала
и рабочей силы, обеспечивает устойчивое развитие социальной сферы
и, в конечном счете, улучшает уровень жизни граждан интегрирующихся
государств.

Вадим ШУМКОВ:
«Евразийская интеграция соответствует
долгосрочным экономическим
интересам сторон»
– Как известно, Новая международная организация – Евразийский экономический союз – должна стать реальностью 1 января
2015 года. В этой связи сейчас идет обсуждение вопросов, связанных с такими тематическими направлениями интеграционного
строительства, как наука и технологии, транспорт и логистика,
производственная кооперация, взаимодействие малого и среднего
бизнеса, туризм, информационные технологии. Не менее актуальной в этом контексте является и тема комплексного сотрудничества регионов стран, которые войдут в Евразийский экономический союз, подразумевающий наивысшую степень экономической
интеграции на постсоветском пространстве. Какие документы,
касающиеся регионального аспекта развития данного интеграционного объединения, следовало бы разработать в первую очередь?
Какие наиболее актуальные вопросы взаимодействия регионов
должны найти в них свое отражение?
– Создание Евразийского экономического союза соответствует долгосрочным экономическим интересам сторон, направлено на достижение
и поддержание устойчивого экономического роста, будет способствовать существенному расширению возможностей для ведения бизнеса
и формированию благоприятного климата для взаимных инвестиций.
Представляется актуальным совершенствование официальной статистики взаимной торговли стран-членов Таможенного союза с отражением
регионального аспекта объемов взаимной торговли субъектов Российской Федерации со странами-членами Таможенного союза по основным
товарным позициям.
– Сама идея создания Евразийского экономического союза подразумевает прагматичное получение выгоды всеми его участниками,
в том числе и на уровне регионов. Какие же конкретные выгоды
от функционирования данного интеграционного объединения просматриваются на перспективу в Тюменской области? И что уже
предпринимается в регионе для реального осуществления этих
планов?
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– Если говорить о торгово-экономической сфере, то в Тюменской
области ведется целенаправленная работа по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, что способствует реализации совместных проектов, развитию производственной кооперации, расширению
взаимной торговли с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан.
В регионе активно работают белорусско-российские предприятия
ООО «Лифтовой завод «СканСориум» в г.Тюмени, ООО «ТехноЦентр»
в п.Винзили (сервисный центр Минского тракторного завода), ООО
«Сибирь Трейлер» (партнер в Республике Беларусь РУП «Минский автомобильный завод»), где на производственных площадях в городах
Тюмени и Ишиме налажена сборка машинокомплектов спецтехники
МАЗ. В агропромышленном комплексе Тюменской области успешно
используется сельскохозяйственная техника, выпущенная белорусскими
машиностроительными предприятиями – РУП «Минский тракторный
завод», РУП «Сморгонский агрегатный завод», ОАО «Бобруйскагромаш», РУП «Гомсельмаш». Созданные в области дилерские сервисные
центры этих предприятий позволили организовать эффективную систему продаж и технического обслуживания сельскохозяйственной
техники. В 2013 году местными сельхозтоваропроизводителями приобретено более 500 единиц продукции белорусского машиностроения
на сумму свыше 823 миллионов российских рублей. Резиденты Бизнесинкубатора ГБУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр» сотрудничают с партнерами из Беларуси: компания «Фирма Тюмень Эковата» в 2013 году поставила технологическую линию для производства
утеплителя «Эковата Экстра» в Брест. В 2013 году гидроизоляционные
материалы BENTOLOCK, BENTOLOCK-STROY, БентоГран БГР, производимые ООО «СибСтрой-Логистик», были поставлены в Минск для
гидроизоляции основания многоуровневой автостоянки и основания
торгового центра. ООО «ВЕРА» в 2013 году заключило договор о представительстве компании на территории Республики Беларусь с целью
продвижения инновационной разработки – нефтяного фильтра скважинного самоочищающегося.
Кроме торгово-экономических, развиваются гуманитарные и культурные связи Республики Беларусь с Тюменской областью. Численность
белорусов, проживающих у нас, составляет согласно данным последней
переписи населения около четырех с половиной тысяч (4465) человек.
В области действуют две региональные общественные организации:
«Национально-культурное общество «Автономия Беларусь» и «Союз –
интеграция братских народов». Деятельность организаций направлена,
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прежде всего, на сохранение языка, обычаев и культуры белорусского
народа, а также на развитие и укрепление братских и дружеских связей
между Тюменской областью и Республикой Беларусь.
ТООО «Национально-культурное общество «Автономия Беларусь»
создано 17 июля 1997 года. Председатель – Сергей Александрович Ефимчик, состав – 300 человек (актив). Основные направления деятельности – культурно-просветительская; сохранение, развитие и возрождение
белорусской культуры в Тюменской области. Общество ежегодно принимает участие в областном фестивале национальных культур «Мост
Дружбы» и городском фестивале «Березка», занимая призовые места по
совокупности всех номинаций. Общество является членом Федеральной национально-культурной автономии «Белорусы России» и дважды
выставляло художественные коллективы на фестиваль региональных
самодеятельных творческих коллективов общественных организаций
белорусских землячеств Москвы и регионов Российской Федерации, проводимых под патронажем Посольства Республики Беларусь в Российской
Федерации (2007 г. – народный фольклорно-этнографический ансамбль
«Вячорки»; 2008 г. – народный ансамбль белорусской песни «Лянок»).
Ансамбль «Вячорки» завоевал гран-при данного фестиваля в 2008 году
в составе делегации художественных коллективов Москвы, выступил
на «Славянском Базаре» в Витебске в 2009 году. В 2011 году Народный
ансамбль белорусской песни «Лянок» принял участие в Первом фестивале искусств белорусов мира, проходившего в рамках международного
фестиваля «Славянский Базар» в Витебске. Ежегодно в Тюменской области проводятся Дни белорусской культуры, в рамках которых работают выставки декоративно-прикладного народного творчества, музеи
этнографии и военной славы, проводятся творческие вечера, сольные
концерты белорусских коллективов. Имеются филиалы на территории
Тюменской области, при которых работают художественные коллективы:
Тобольский, Заводоуковский, Викуловский, Ишимский.
Тюменская областная общественная организация «Союз – интеграция братских народов» создана 9 марта 2005 года. Председатель –
Владимир Федорович Шугля, Почетный Консул Республики Беларусь в
Российской Федерации в Тюмени, состав – 400 человек (актив). Основные
направления деятельности – культурно-просветительская; достижение
социальных, культурных, образовательных, научных целей, направленных на развитие интеграционного процесса братских народов России
и Беларуси, повышение уровня их благосостояния, укрепление дружбы,
содействия строительству и деятельности Союзного государства Белару-
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си и России. Организация является членом Федеральной национальнокультурной автономии «Белорусы России».
Ежегодно данные организации участвуют в организованных Комитетом по делам национальностей Тюменской области, Координационным
советом национальных общественных объединений в Тюмени двух фестивалях: во Дворце национальных культур «Строитель» проводится
Областной детский фестиваль национальных культур «РАДУГА», а летом
на Цветном бульваре проводится Областной фестиваль национальных
культур «Мост Дружбы». Тюменская область и Республика Беларусь
имеют большой потенциал для развития культурного сотрудничества.
С 2006 года работает информационный центр ТООО «Союз – интеграция братских народов». В областной общественно-политической
газете «Тюменская правда» ежеквартально выходит тематическая «белорусская страница» с одноименным названием «Союз – интеграция
братских народов», тираж газеты – свыше 13 000 экземпляров. Газета
распространяется среди белорусских общественных организаций Тюменской области, включая автономные округа ХМАО и ЯНАО, направляется
в правительства субъектов Российской Федерации, информационные
агентства, Посольство Республики Беларусь в РФ, МИД РФ и Респуб
лики Беларусь, в Администрацию Президента Республики Беларусь.
В 2007 году оказано содействие Агентству телевизионных новостей Белтелерадиокомпании, снявшей документальные фильмы о белорусахсибиряках: «Сибирская родина» и «Наш человек в Сибири». С 2008 года
в Тюменском государственном университете ведется преподавание белорусского языка на факультете филологии.
Заключены Договора о сотрудничестве между университетами Рес
публики Беларусь и Тюменской области. Соглашениями предусматривается сотрудничество в области подготовки преподавательских кадров,
обмен студентами, издание совместных учебников и учебных пособий,
участие в конференциях, обмен опытом в области охраны памятников
и культурного наследия стран. Такие документы подписали: Белорусский государственный университет с Тюменским государственным
университетом; Белорусский государственный технологический университет и Тюменский государственный нефтегазовый университет;
Белорусский государственный университет культуры и искусства с Тюменской государственной академией культуры, искусств и социальных технологий; Гродненский государственный университет им.Янки
Купалы и Тюменский государственный архитектурно-строительный
университет.
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Создание Единого экономического пространства будет способствовать организации постоянного диалога между бизнес-структурами,
властью, образовательными и научными организациями, интеграции
образовательных программ и совместимости образовательных стандартов, что, в свою очередь, должно привести к усилению академической
мобильности студентов, повышению открытости образовательных систем и результативности научно-образовательных проектов. В настоящее
время образовательные организации высшего образования Тюменской
области активно сотрудничают с зарубежными вузами, в том числе
Республики Белоруссия и Республики Казахстан, в рамках договоров
о международном сотрудничестве по вопросам реализации совместных научно-исследовательских проектов, организации международных
мероприятий, организации экспорта образовательных услуг. Во всех
образовательных организациях региона созданы условия и стимулы для
взаимодействия ученых из стран Единого экономического пространства,
вовлечения в науку талантливой молодежи.
Кроме того, в рамках Плана мероприятий по реализации Программы межрегионального и приграничного сотрудничества между
Российской Федерацией и Республикой Казахстан на 2012–2017 годы
Тюменская область активно сотрудничает с Республикой Казахстан
по вопросам обмена студентами для обучения, проведения научных
мероприятий, сотрудничества в сфере культурного обмена, организации переподготовки, повышения квалификации, стажировок преподавателей и сотрудников вузов, других специалистов, иным вопросам.
Создание Евразийского экономического союза актуализирует решение
ряда вопросов взаимодействия регионов в сфере образования и науки,
среди которых: продолжение работы по интеграции научных исследований и технологий; подготовка квалифицированных кадров с достаточным уровнем профессиональной компетентности для экономики
субъекта; проведение ревизии имеющихся международных договоров
в сфере образования и науки с целью обеспечения их эффективного
использования в условиях создания Единого экономического пространства; разработка образовательных продуктов нового поколения,
в том числе разработка и внедрение новых образовательных программ;
осуществление мер по привлечению обучающихся из образовательных
организаций других регионов для обучения в Тюменской области;
развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций регионов; взаимодействие регионов по вопросам организации целевого
приема граждан; реализация программ поддержки молодых учителей
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и преподавателей; развитие системы «эффективного контракта» с преподавателями.
– Создание Евразийского экономического союза декларируется
как эволюционный и поэтапный процесс. Какие же этапы эволюционного развития должны проходить сегодня регионы России
и Беларуси, чтобы к 1 января 2015 года стать полноценными
участниками новой международной организации на постсоветском пространстве? Каким образом в этом процессе участвует
Тюменская область? И с какими сложностями приходится сталкиваться на этом пути уже сейчас?
– Тюменская область одна из первых в России, практически одновременно с установлением дипломатических отношений между Российской
Федерацией и Республикой Беларусь, в июне 1992 года, заключила Договор о торгово-экономическом сотрудничестве с Республикой Беларусь
на 1992–1993 годы для создания благоприятных условий взаимных поставок по прямым хозяйственным связям нефти, газа, продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления.
Договор помог сохранить кооперационные и интеграционные основы
для двусторонних экономических соглашений Тюменской области с белорусскими регионами. В 2013 году пролонгировано Соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической и гуманитарно-культурной областях между городами Тюмень и Брест (договор заключен в 1999 году).
Заключены договоры об установлении побратимских связей между городами Тобольск и Могилев, Заводоуковск и Климовичи. В период с 13
по 14 февраля 2013 года состоялся визит в Тюменскую область делегации
Республики Беларусь во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом
Республики Беларусь в Российской Федерации И.В. Петришенко. В рамках данного визита заключено Соглашение между Торгово-промышленной палатой Тюменской области и Брестским отделением Белорусской
торгово-промышленной палаты о сотрудничестве.
В настоящее время проводится работа по подписанию Соглашения
между Правительством Республики Беларусь и Правительством Тюменской области (Российская Федерация) о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах. Стороны
планируют содействовать развитию межрегиональной экономической
интеграции и укреплению связей в следующих сферах: промышленности,
агропромышленном комплексе, торговли и услуг, архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, информаци-
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онных коммуникаций, здравоохранения, образования, науки, культуры,
туризма и спорта, охраны окружающей среды, семейной и молодежной
политики, а также в других областях, составляющих предмет взаимной
заинтересованности. Стороны планируют оказывать содействие в установлении прямых связей между хозяйствующими субъектами, созданию
совместных предприятий, торговых домов, представительств и других
структур в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Республики Беларусь. Стороны планируют обеспечивать условия для
участия хозяйствующих субъектов в проводимых ярмарках, выставках
и других мероприятиях, способствуют обмену информацией по различным направлениям торгово-экономических отношений, потребностям
в сырье, комплектующих, готовых изделиях и возможностям встречных поставок материальных ресурсов.Также прорабатывается вопрос
подписания Соглашения между Правительством Тюменской области
и Минским областным исполнительным комитетом о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Заключение
соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве между регионами и городами Республики Беларусь и Тюменской области будет способствовать
укреплению межрегиональной экономической интеграции, формированию основы для работы в условиях Евразийского экономического союза.
– Факты свидетельствуют о том, что сегодня в процессе подготовки к появлению Евразийского экономического союза немало
делается в плане выработки единой или согласованной макроэкономической, промышленной, сельскохозяйственной политики
государств-участников создаваемого объединения. Очевидно, что
аналогичная работа должна проводиться сейчас и по определению
единой или согласованной политики межрегионального сотрудничества, основанной на предложениях самих регионов. В чем Вам
видятся особенности и специфика данной политики? И какие
предложения Тюменской области могли бы быть в ней учтены?
– Среди перспективных направлений развития взаимовыгодного
партнерства можно обозначить следующие. Во-первых, создание системы делового сотрудничества по линии региональных торгово-промышленных палат (ТПП) с целью достижения качественно иного уровня
системного информационного обмена, в том числе с использованием
современных информационных технологий и электронных систем, выставочно-ярмарочной деятельности, координации торгового, экономического инвестиционного сотрудничества. Во-вторых, развитие сети
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представительств предприятий-экспортеров, поиск партнеров, обмен
делегациями деловых кругов, проведение целевых семинаров, конференций, круглых столов и других информационных мероприятий по линии
региональных ассоциаций производителей. В-третьих, реализация взаимовыгодных проектов совместного (кооперационного) производства
специальной техники с использованием базовых компонентов белорусского производства и возможностей местных производителей (в первую
очередь – автотракторного и автодорожного профиля), а также сборочных производств. В-четвертых, установление побратимских связей
между городами Тюменской области и городами государств-участников
Евразийского экономического союза.

Сергей МОРОЗОВ:
«Сотрудничество регионов и муниципалитетов
наполнит Единое экономическое пространство
и Евразийский экономический союз
новым содержанием»
– Новая международная организация – Евразийский экономический
союз – должна стать реальностью 1 января 2015 года. В этой
связи сейчас идет обсуждение вопросов, связанных с такими тематическими направлениями интеграционного строительства, как
наука и технологии, транспорт и логистика, производственная
кооперация, взаимодействие малого и среднего бизнеса, туризм,
информационные технологии. Не менее актуальной в этом контексте является и тема комплексного сотрудничества регионов
стран, которые войдут в Евразийский экономический союз, подразумевающий наивысшую степень экономической интеграции
на постсоветском пространстве. Какие документы, касающиеся
регионального аспекта развития данного интеграционного объединения, следовало бы разработать в первую очередь? Какие
наиболее актуальные вопросы взаимодействия регионов должны
найти в них свое отражение?
– Думаю, прежде всего, необходимо принять документы, регулирующие финансовые взаимоотношения, налоговую, таможенную и миграционную политику, рынок труда, государственные закупки, а также
промышленное, аграрное, инвестиционное и инновационное направления взаимодействия. Разрабатывая эти законопроекты, надо учитывать
уже имеющийся опыт сотрудничества регионов и муниципальных образований государств – участников Таможенного союза, а также опыт
в сфере интеграции, наработанный европейскими странами. Времени
очень мало – уже к 2015 году необходимо завершить кодификацию нормативно-правовой базы Таможенного союза и Единого экономического
пространства, перевести в плоскость практической реализации все документы в сфере экономики, промышленности, сельского хозяйства,
транспорта, энергетики и торговли. Создать единый рынок с беспрепятственным перемещением товаров, услуг, капитала, рабочей силы.
А также разработать согласованные правила конкуренции и технического регулирования тарифов. Все это, вне всяких сомнений, окажет
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положительный эффект на развитие экономики Ульяновской области,
а также всех участников Евразийского союза.
– Сама идея создания Евразийского экономического союза весьма
прагматична, она подразумевает получение выгоды всеми его
участниками, в том числе и на уровне регионов. Какие конкретные
преимущества Вы ожидаете получить для Ульяновской области?
И что уже предпринимается в регионе для осуществления этих
планов?
– Я рассматриваю интеграционное объединение на постсоветском
пространстве, в первую очередь, как цивилизационный, духовный
и экономический союз государств и народов, культурно и исторически очень близких друг к другу. Нас очень многое связывает. Поэтому
главную задачу Союза я вижу в том, чтобы сберечь те общие духовные и нравственные ценности, которые веками формировали и берегли
наши предки. Уверен, что это – прекрасная основа для создания нового,
мощного, долговременного объединения. Подлинного экономического
союза, конкурентоспособного на мировой арене. Сильного и динамично развивающегося. Думаю, эта задача вполне достойная наших общих
предков, а также тех поколений, которые придут нам на смену. Если
говорить о стороне сугубо прагматической, то членство каждой из стран
в Евразийском экономическом союзе, безусловно, подразумевает получение ими определенных дивидендов. В том числе и в виде увеличения
взаимного товарооборота, и расширения социально-экономических
и культурных контактов. Огромные возможности Союз открывает и для
предпринимательства. Речь идет о быстро развивающихся рынках, где
будут действовать единые стандарты и требования к товарам и услугам.
Думаю, вы знаете о том, что как раз сейчас в наших странах – России,
Беларуси и Казахстане – идут процессы по переводу экономик на единые
современные технические регламенты. Необычайно важно и то, что каждое предприятие в любом государстве – члене Евразийского экономического союза – будет пользоваться всеми преимуществами отечественного
производителя, включая доступ к государственным и муниципальным
заказам и контрактам. Должен сказать, что многие предприятия Ульяновской области уже ощутили первые преимущества, связанные с сотрудничеством в рамках Таможенного союза.
Разумеется, чтобы закрепиться и выстоять на таком высоко конкурентном и открытом рынке, предпринимательству, в первую очередь малому и среднему, предстоит очень серьезно поработать над повышением
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своей эффективности, над снижением издержек. Им придется постоянно
совершенствовать производство в соответствии с требованиями технического и технологического прогресса. Для того, чтобы быть на уровне
требований огромного интеграционного объединения, Ульяновская область уже в течение нескольких лет проводит политику, направленную на
обеспечение конкурентоспособности региона, востребованности нашей
продукции и услуг, инвестиционной и инновационной привлекательности. В регионе разработана, реализована и последовательно совершенствуется программа мер по улучшению делового климата, который,
по мнению многих федеральных и международных экспертов, является
на сегодня одним из лучших в России. Фактическим подтверждением
этого стал рост инвестиций в регион – за 6 лет их объем вырос более,
чем в 2 раза, и составил около 200 миллиардов российских рублей. У
нас уже запущены или реализуются более 70 крупных инвестиционных
проектов. Динамично развиваются кластеры, в том числе автомобильный, строительный, кластер по производству стройматериалов, атомный
и ядерно-медицинский, авиационный. Ядром последнего является завод
«Авиастар-СП» – флагман российского транспортного авиастроения.
Авиастроение в настоящее время – это наиболее динамично развивающаяся отрасль промышленности Ульяновской области. По вкладу в ВРП
и численности работников она стремительно приближается к традиционному для Ульяновской области автомобилестроению. Авиационная
отрасль сегодня – локомотив развития и российской, и ульяновской
экономики. Сегодня завод ведет модернизацию для Министерства обороны уникального самолета Ан-124 «Руслан». На предприятии начато серийное производство транспортных самолетов Ил-76МД-90А. Оно также
участвует в программе производства двух новых современных гражданских
самолетов – Сухой Суперджет и МС-21.
Хочу напомнить, что в советское время Ульяновский авиационнопромышленный комплекс работал в тесной кооперации с производителями и поставщиками деталей и комплектующих из многих регионов СССР.
Этих поставщиков, по разным данным, насчитывалось от 1600 до 3000.
Теперь есть возможность возобновить эту кооперацию уже в рамках
Таможенного союза, Единого экономического пространства и будущего
союза – Евразийского. В Ульяновске расположены два крупных аэропорта, способных принимать любые типы воздушных судов. Это, в первую
очередь, Ульяновск-Восточный – с его уникальной взлетно-посадочной
полосой, рассчитанной на посадку космических челноков. Отнюдь не
случайно именно здесь базируется созданная в начале 90-х годов про-
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шлого века в Ульяновске авиакомпания «Волга-Днепр», контролирующая
около половины мировых перевозок сверхтяжелых и уникальных грузов.
В нашем городе сохранилось едва ли не единственное в России высшее
училище гражданской авиации. Сейчас оно успешно работает и развивается, готовя не только пилотов, но и других специалистов для гражданской авиации. У этого без преувеличения уникального ВУЗа – давние
и богатейшие традиции. Тысячи его выпускников успешно работают
в десятках стран мира, в том числе и в странах будущего Евразийского
экономического союза. Думаю, это еще одна перспективная точка роста
нашего взаимовыгодного сотрудничества. Словом, наш город вполне
справедливо является авиационной столицей России.
Должен сказать, что важную роль в евразийской экономической
кооперации может сыграть очень удачное географическое положение
Ульяновской области – она находится на пересечении путей с севера на
юг и с запада на восток. В радиусе 500 километров сосредоточено более
20 тысяч предприятий, множество крупных городов и значительная часть
населения страны. Все это создает огромный транзитный потенциал.
Например, именно наши аэропорты наиболее удобны для промежуточных посадок пассажирских и грузовых самолетов, летящих из Северной
Америки в динамично развивающиеся страны Юго-Восточной Азии.
Помимо воздушных путей, через Ульяновск проходят федеральные автомобильные трассы и железнодорожная магистраль, связывающая центр
страны с Уралом и Сибирью. Через нашу область протекает крупнейшая
река Европы – Волга. Таким образом, есть все условия для создания мощного транспортного хаба. Думаю, совсем не случайно на федеральном
уровне принято решение о создании именно в Ульяновске центра транспортного авиастроения. И именно здесь организована первая в России
портовая особая экономическая зона (ПОЭЗ). Она предоставляет регионам Поволжья и странам Таможенного союза огромные возможности
для реализации логистических, транспортных и промышленных проектов. Резиденты ПОЭЗ уже строят здесь свои заводы по производству
и сервисному обслуживанию авиационной техники. К портовой зоне
примыкает промышленная зона «Заволжье». Именно сюда приходит
и отечественный, и зарубежный капитал. Именно здесь организуются
техно- и индустриальные парки. Процесс идет настолько успешно, что
недавно площадь промышленной зоны пришлось значительно увеличить.
Всестороннюю поддержку инвесторам оказывает специально созданная государственная корпорация. Она ведет сопровождение инвестиционных проектов от идеи до воплощения в жизнь. Инвесторы на
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длительный период освобождаются от всех налогов. Это дает возможность предприятиям крепко встать на ноги. Отнюдь не случайно только
за последние годы здесь открыли либо строят сейчас свои предприятия
всемирно известные «Хенкель», «Таката Петри», «Хемпель», «Сабмиллер» (ныне «Эфес»), две фабрики «Марс». На днях заложен первый камень в строительство шинного гиганта «Бриджстоун». По сути, второе
дыхание обрел и всемирно известный УАЗ. Сегодня, помимо широкой
линейки машин собственной разработки, Ульяновский автозавод освоил
производство японских автомобилей «Исудзу». Уверен, что продукция
наших предприятий найдет своих потребителей и в странах будущего
Евразийского союза.
Но Ульяновск – не только промышленный город. Это еще и крупный
научный центр с широкими международными связями. И студенческий
город. И широкая площадка для международных экономических, авиационных и культурных форумов, где экспертное сообщество обсуждает
пути развития мировой цивилизации по самым разным направлениям.
Здесь же все чаще проходят яркие премьеры в сфере искусства, ежегодные театральные и кинофестивали. Словом, Ульяновская область
уже сейчас вносит существенный вклад в формирование евразийского
сообщества и развитие Таможенного союза. Уверен, что с созданием Евразийского экономического союза интеграционные связи в различных
областях будут только развиваться.
– Известно, что создание Евразийского экономического союза является эволюционным, поэтапным процессом. Какие, на Ваш взгляд,
этапы такого развития должны проходить сегодня регионы России, Казахстана и Беларуси, чтобы к 1 января 2015 года стать
полноценными участниками новой международной организации
на постсоветском пространстве? Каким образом в этом процессе
участвует Ульяновская область? И с какими сложностями приходится сталкиваться на этом пути сейчас?
– Мы находимся в постоянном диалоге и взаимодействии, как с руководством Казахстана и Беларуси, так и с регионами этих государств.
Решая вопросы взаимного сотрудничества, мы все вместе движемся по
пути экономической и культурной интеграции. Например, совсем недавно делегация Ульяновской области побывала в казахстанском Уральске.
Мы увидели там много интересного и полезного. В 90-х годах прошлого
века началось, а с 2005 года особенно динамично развивается наше сотрудничество с Беларусью. Заходя в наши магазины, ульяновцы всегда
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видят на прилавках белорусские товары и продукты. Это – и бесчисленное множество сортов белорусского сыра, и разнообразная молочная
продукция. Большим и устойчивым спросом у нас пользуются изделия
белорусских текстильщиков. В области успешно функционирует широкая сеть магазинов «Белорусский трикотаж». Очень востребованы
косметические товары, всевозможные кремы, особенно полюбившиеся ульяновским женщинам. У нас хорошо известны и востребованы
грузовики, и сельскохозяйственные машины из братской республики.
Телевизоры, холодильники, другая бытовая техника. Так что, несмотря на
географическое расстояние, наши связи и с Казахстаном, и, прежде всего,
с Беларусью динамично развиваются. А с созданием Евразийского союза
они получат еще большие перспективы роста. За последние десять лет
нашими государствами пройден огромный совместный путь. Накоплены
опыт и взаимопонимание. Однако базой сотрудничества является не
только солидный пакет соглашений с Беларусью. Очень важны наши связи на муниципальном уровне. С самого начала нами были установлены
отношения с регионами и муниципалитетами республики. Ряд городов
и районов Ульяновской области заключил договоры с Борисовом и другими белорусскими городами и районами, а также столицей братского государства. Убежден, что немалое значение для успеха Таможенного союза,
Единого экономического пространства и формирующегося Евразийского
экономического союза будут иметь тысячи нитей – экономических, социальных, культурных, связывающих между собой не только государства,
но регионы, города и районы. А сложности и препятствия есть всегда, но
мы их уверенно преодолеваем в совместном сотрудничестве.
– В процессе подготовки к созданию Евразийского экономического
союза его участниками вырабатывается единая или согласованные макроэкономическая, промышленная и сельскохозяйственной политики. Очевидно, что аналогичная работа должна проводиться и на уровне межрегионального сотрудничества. Ее основой
должны стать предложения самих регионов. В чем Вам видятся
особенности и специфика данной политики? И какие предложения
Ульяновской области могли бы быть в ней учтены?
– Убежден, что, помимо согласованной экономической, аграрной,
промышленной, социальной, отраслевой политики на уровне государств-членов Евразийского экономического союза, необходимо также целенаправленно формировать общее понимание и взаимодействие
на региональном и муниципальном уровнях. Развитие единой поли-
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тики межрегионального сотрудничества должно строиться с опорой
на перспективные проекты, «точки роста» межрегиональных и межмуниципальных отношений и экономических связей. Особый акцент
необходимо сделать на реализации совместных инвестиционных, научно-технических, образовательных и инновационных проектов. При
разработке планов и программ межрегионального и межмуниципального
сотрудничества считаю полезным и необходимым максимально широко
использовать возможности, учитывать мнения научного, экспертного
и бизнес-сообществ, привлекать к этому процессу гражданское общество, опираясь на его активное участие и поддержку. Необходимо проводить регулярные консультации на всех этих уровнях, с организацией
«круглых столов», конференций, различных форумов с широким представительством участников и выработкой совместных решений и рекомендаций. С учетом географического положения Ульяновской области
(по существу, в центре формирующегося Евразийского экономического
союза в его нынешних предполагаемых пределах), разнообразного национального состава региона, имеющихся наработок и опыта проведения
различных форумов межрегионального, межмуниципального, федерального и международного уровня, Ульяновск вполне может стать одной из
постоянных переговорных площадок будущего Союза.

Сергей ЯСТРЕБОВ:
«Реальная интеграция зависит от объемов
производственной кооперации»
– Как известно, новая международная организация – Евразийский экономический союз – должна стать реальностью 1 января
2015 года. В этой связи сейчас идет обсуждение вопросов, связанных с такими тематическими направлениями интеграционного
строительства, как наука и технологии, транспорт и логистика,
производственная кооперация, взаимодействие малого и среднего
бизнеса, туризм, информационные технологии. Не менее актуальной в этом контексте является и тема комплексного сотрудничества регионов стран, которые войдут в Евразийский экономический союз, подразумевающий наивысшую степень экономической
интеграции на постсоветском пространстве. Какие документы,
касающиеся регионального аспекта развития данного интеграционного объединения, следовало бы разработать в первую очередь?
Какие наиболее актуальные вопросы взаимодействия регионов
должны найти в них свое отражение?
– В настоящее время процессы, происходящие в экономической
политике стран Евразийского экономического пространства, характеризуются усилением международной активности и необходимостью
межрегиональной экономической интеграции. Ярославская область
– развитый промышленный регион, открытый для современных технологий. Основные выгоды межрегиональной интеграции – возможность
привлечения инвестиций для формирования и развития конкурентоспособных производств. Наша основная задача – создать условия для
прихода на территорию региона компаний, готовых вложить ресурсы
и средства в создание производств и новых рабочих мест. Для достижения этой цели необходимо особое внимание уделить выработке общих
направлений, принципов и правил предоставления инвесторам поддержки. Кроме того, особую актуальность в настоящий момент вызывают информационно-аналитическая и маркетинговая поддержка
экономического взаимодействия регионов, в рамках которой могут
быть реализованы мероприятия по научно-технологическому обмену,
созданию региональных баз знаний по кооперационным проектам и
актуальным проблемам интеграции.
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– Сама идея создания Евразийского экономического союза подразумевает прагматичное получение выгоды всеми его участниками,
в том числе и на уровне регионов. Какие же конкретные выгоды
от функционирования данного интеграционного объединения просматриваются на перспективу в Ярославской области? И что уже
предпринимается в регионе для реального осуществления этих
планов?
– Развитие интеграционных процессов с Казахстаном и Беларусью позволит Ярославской области решить вопросы модернизации экономики,
найти новые способы кооперации с целью создания продуктов с высокой
добавленной стоимостью. Кроме того, функционирование данного интеграционного объединения позволит привлечь новых инвесторов, как
уже в действующие проекты фармацевтического, химического, лакокрасочного, машиностроительного производств, так и стимулировать создание новых производств. Кооперация в промышленном секторе России,
Казахстана и Беларуси сформирует единый рынок со свободным движением капиталов, товаров, услуг и рабочей силы. Считаем, что реальная
интеграция зависит от объемов производственной кооперации, новым
этапом сотрудничества в которой может стать совместный международный машиностроительный кластер, основой которого станут белорусские
и ярославские машиностроительные предприятия. Именно с этой целью
необходимо наладить взаимодействие региональных бизнес-структур.
Республика Беларусь на протяжении многих лет остается основным
потребителем продукции, отгружаемой предприятиями Ярославской
области на экспорт, и является одним из государств, с регионами которого у Ярославской области сложились прочные многолетние традиции
дружбы и делового сотрудничества, закрепленные двусторонними взаимовыгодными соглашениями. В 1996 году были подписаны Соглашение
о сотрудничестве между Министерством промышленности Республики
Беларусь и Администрацией Ярославской области и Соглашение о сотрудничестве между Минским областным исполнительным комитетом
и Администрацией Ярославской области. В июне 2000 года подписано
Соглашение между Администрацией Ярославской области и Министерством иностранных дел Республики Беларусь о торгово-экономическом
и культурном сотрудничестве.
С 1998 по 2008 год значимым свидетельством экономического сотрудничества Беларуси и Ярославской области являлась совместная
межгосударственная российско-белорусская программа «Развитие дизельного автомобилестроения», реализация которой позволила создать
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конкурентоспособную автомобильную технику с дизельными двигателями, соответствующими экологическим требованиям Евро-2, Евро-3,
Евро-4, увеличить срок службы силовых агрегатов до одного миллиона
километров пробега и дала возможность не только стабилизировать
экономическую обстановку на заводах, но и сократить технический
и технологический разрыв между нашими и зарубежными автомобилестроителями, а также уменьшить зависимость России и Беларуси от
импорта автомобильной техники. В целях дальнейшей активизации
взаимодействия регионов в январе 2014 года в Минске была подписана
Программа развития двустороннего сотрудничества на 2014-2016 годы,
которая предполагает расширение отношений в таких традиционных
сферах сотрудничества, как машиностроение, сельское хозяйство, архитектура, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, спорт, туризм, культура, образование, молодежная политика.
Основным же из них остается сотрудничество в области дизелестроения.
– Создание Евразийского экономического союза декларируется
как эволюционный и поэтапный процесс. Какие же этапы эволюционного развития должны проходить сегодня регионы России, Казахстана и Беларуси, чтобы к 1 января 2015 года стать
полноценными участниками новой международной организации
на постсоветском пространстве? Каким образом в этом процессе
участвует Ярославская область? И с какими сложностями приходится сталкиваться на этом пути уже сейчас?
– Особое внимание на уровне Российской Федерации в настоящий
момент уделяется процессу гармонизации таможенного и технического
регулирования. Техническое регулирование, основанное на базовых
принципах Соглашения Всемирной торговой организации о технических
барьерах в торговле, помогает сделать нашу жизнь безопасной, защищает
рынок от недоброкачественной продукции, накладывает соответствующие обязательства на производителей и других участников рынка. Единые требования к продукции предполагают также и повышение уровня
компетенции органов по подтверждению соответствия и испытательных
лабораторий, обучение персонала и повышения качества лабораторной
базы, а также применение международных стандартов при проведении
и аккредитации. Сложности технического регулирования также обсуждаются и на региональном уровне. Так, в Ярославской области в октябре
2013 года состоялась межрегиональная конференция «Техническое и таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности», которая
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проводилась совместно с представителями Евразийской экономической
комиссии – постоянно действующего регулирующего органа Таможенного союза и Единого экономического пространства. Благодаря деятельности Евразийской экономической комиссии приняты документы,
обеспечивающие упразднение тарифных и нетарифных барьеров во
взаимной торговле, отменены все виды контроля на внутренних границах, обеспечивается защита товаров трех стран от недобросовестной
конкуренции. Что касается проблем, то нужно обратить внимание на
отсутствие уполномоченного органа, ответственного за формирование
статистической отчетности о взаимной торговле Российской Федерации
со странами Таможенного союза. С Республикой Беларусь официальная
статистика отсутствует с 1 января 2012 года, с Республикой Казахстан –
с 1 января 2011 года.
– Факты свидетельствуют о том, что сегодня в процессе подготовки к появлению Евразийского экономического союза немало
делается в плане выработки единой или согласованной макроэкономической, промышленной, сельскохозяйственной политики
государств-участников создаваемого объединения. Очевидно, что
аналогичная работа должна проводиться сейчас и по определению
единой или согласованной политики межрегионального сотрудничества, основанной на предложениях самих регионов. В чем Вам
видятся особенности и специфика данной политики? И какие
предложения Ярославской области могли бы быть в ней учтены?
– В настоящий момент у Ярославской области подписано около
50 соглашений в сфере межрегионального сотрудничества. Основным
направлением данных соглашений является выработка мероприятий
и направлений торгово-экономического сотрудничества. Приоритетная
задача на сегодняшний день – вывод российских товаров на мировые
рынки и рынки Единого экономического пространства. Правительством
области ведется постоянная работа по организации деловых миссий,
встреч и переговоров, приему официальных делегаций, в том числе
представителей деловых кругов Беларуси и Казахстана. Более 50 крупных
и средних предприятий экспортируют свою продукцию в эти республики. Специфика единой согласованной политики межрегионального
сотрудничества заключается в выработке конкретных кооперационных
форм взаимодействия. Таких, как реализация совместных программ научно-технического и промышленного сотрудничества, создание сетевых
структур, кластеров, зон экономического роста и инвестиционных зон.
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