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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Александр СУРИКОВ
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Российской Федерации в Республике Беларусь

Александр СУРИКОВ,

Чрезвычайный и Полномочный Посол
Российской Федерации в Республике Беларусь:

«Пространство Евразийского экономического союза
создает новые возможности для международного
сотрудничества городов»
— Известно, что Евразийский экономический союз, начавший
свою деятельность 1 января 2015 года, является шестой экономикой мира с совокупным внутренним валовым продуктом, достигающим почти трех триллионов долларов. Добавление еще одного
триллиона долларов к этой величине ожидается к 2030 году. При
этом только одна треть названной величины придется на общий
рынок, а две трети — на общую стратегию развития. Это означает, что в основе интеграционного эффекта в ЕАЭС должна
лежать совместная деятельность по расширению кооперации,
созданию совместных высокотехнологичных производств, а также повышенная инвестиционная активность.
В этих условиях именно регионы стран, входящих в ЕАЭС,
становятся тем основным резервом, который еще предстоит
ввести в действие в ближайшие десятилетия, чтобы добиться
выполнения поставленных масштабных задач евразийской интеграции. А в регионах, как известно, опережающее развитие высоких технологий и появление новых адекватных форм организации производства происходит, прежде всего, в городах, которые,
следуя мировой практике, все больше превращаются в самостоятельных участников международного взаимодействия, становясь реальной движущей силой развития межгосударственных
интеграционных процессов в целом и осуществления разнообразных совместных межмуниципальных проектов сотрудничества
в частности. Как же Вы оцениваете роль «дипломатии городов»
в качестве интеграционного фактора в Евразийском экономическом союзе?
— Сотрудничество городов в рамках действующего с 1 января 2015
года Евразийского экономического союза (ЕАЭС) получает дополнительные стимулы для расширения и развития. Создание единого рынка труда, услуг, товаров и капитала, при осуществлении согласованной
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политики, приведет к повышению потенциала развития национальных
экономик и притока дополнительных инвестиций. Эффект объединения потенциалов породненных городов сказывается, в первую очередь,
при наличии транспортно-логистических связей, особенно в приграничных регионах. Между соседними городами возникают взаимовыгодные торгово-экономические связи, которым способствуют действия
правовых основ единого рынка услуг. Однако для его успешного функционирования, необходимо либерализировать требования к поставщикам услуг, то есть устранить ограничения на иностранное участие в отраслях, где реализуются совместные проекты, а также гармонизировать
законодательство. Предстоит большая работа поэтапного сокращения
изъятий и ограничений, что будет укреплять евразийский интеграционный проект. Товары, произведенные в ЕАЭС, станут более привлекательными для иностранных инвестиций и крупнейших мировых рынков. Роль городов, как индустриальных центров, при этом возрастает.
Рядом с ними появляются парки высоких технологий, новые научнообразовательные центры, которые требуют дополнительных ресурсов
для развития и сотрудничества за пределами своего региона. В данном
аспекте «дипломатия городов» и укрепление побратимских связей являются важными инструментами взаимодействия региональных органов
власти и местных самоуправлений с партнерами из других государств,
заинтересованных в совместной реализации взаимовыгодных проектов
сотрудничества.
— В какой стадии становления и развития находятся сегодня побратимские и партнерские связи городов Российской Федерации с городами других стран, входящих в Евразийский экономический союз?
— Необходимо отметить, что города-побратимы имеют более широкую и глубокую основу взаимодействия, чем города, между которыми
заключены соглашения о партнерских отношениях, предполагающих
только экономическое сотрудничество по совместным взаимовыгодным проектам. Отношения городов-побратимов основаны, прежде
всего, на общих интересах в развитии дружеских связей, совместной
деятельности в образовательной, культурной, социальной или спортивной сфере, а также помощи при возникновении каких-либо проблем.
В современных непростых геополитических условиях, с учетом празднования 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной
войне, побратимское движение городов стран, входящих в ЕАЭС, про-
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должает набирать силу. Количество породненных городов растет —
более 100 породненных городов только в рамках ЕАЭС. В качестве недавних примеров можно привести Липецк и Астрахань, заключивших
соглашение о побратимстве с Витебском 28 июня и 9 сентября 2014 года
соответственно. Новосибирск и Ереван стали городами-побратимами 10 октября 2014 года. На новый уровень вышли отношения Калуги
и Минска после оформления соглашения о побратимстве 25 марта 2015
года. В этот же день в Казахстане аналогичный документ подписали главы городов Махачкалы и Актау. Породненные города делятся опытом
административной и хозяйственной деятельности, в рамках совместных проектов решают экономические проблемы, сообща отмечают
важные события культурно-исторического плана, взаимно обогащая
друг друга и достигая лучшего взаимопонимания.
— Какие перспективы в плане усиления интеграционной составляющей «дипломатии городов» в Евразийском экономическом союзе видятся Вам в данный момент?
— По мере создания единого рынка, интеграционные процессы
будут способствовать устранению избыточных административных барьеров, которые действуют в государствах ЕАЭС в настоящее время.
Производители стран-участниц будут повышать конкурентоспособность, увеличивать товарооборот, а также проводить модернизацию
своей промышленности. «Дипломатия городов» при должных усилиях
и инициативе региональных органов власти и местных самоуправлений
имеет широкие возможности для развития интеграции и повышения ее
качества. Основные перспективы связаны, прежде всего, с эффективным сотрудничеством городов в сфере науки и образования. Совместные инженерно-технические проекты и обмен студентами позволят
повышать профессиональную квалификацию, улучшать систему образования, полноценно использовать академические и общеобразовательные учреждения. За счет создания совместных инновационных
производств, индустриальных технологических парков появятся новые
рабочие места, повысится качество товаров, которое должно отвечать
мировым стандартам. Показателем результативности должен стать
рост благосостояния граждан стран-участниц ЕАЭС.
— С помощью каких форматов и инструментов межмуниципального взаимодействия целесообразно осваивать имеющийся
потенциал сотрудничества городов под эгидой дипломатических
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представительств стран, входящих в Евразийский экономический союз?
— Одним из эффективных форматов являются встречи городовпобратимов России и Беларуси, которые содействуют увеличению количества заинтересованных муниципальных образований в налаживании активного двустороннего сотрудничества. Так, по итогам седьмой
встречи, состоявшейся в Минске в ноябре 2012 года, соглашение о побратимстве заключили Кострома и Бобруйск, российский город Дзержинский и Дзержинск (Минский район), Любня и Воложин. Очередная
восьмая встреча намечена в Пскове на ближайшее время. Подобные мероприятия позволяют делиться опытом, обсуждать и намечать решения
по реализации межрегиональных соглашений, а также заключать новые
договоры и контракты в сферах взаимного интереса. Подобный формат в перспективе целесообразно распространять на всех участников
ЕАЭС. При этом важную роль должны играть дипломатические представительства, одна из задач которых заключается в распространении
идеи интеграции на постсоветском пространстве, где определяющими
факторами становятся инновационное развитие и модернизация экономик этих государств.
Хорошей традицией становится организация форума регионов России и Беларуси, который проводится на более высоком уровне и направлен на расширение прямых контактов между региональными делегациями, руководителями крупных производств и коммерческих
организаций двух стран, а также выработку рекомендаций по совершенствованию нормативно-правовой базы для ускоренного развития
экономик государств в условиях создания Евразийского экономического союза. Первый такой форум прошел в Минске в июне 2014 года. Второй намечено провести 17–18 сентября 2015 года в Великом Новгороде,
где также состоится выставка продукции товаропроизводителей двух
стран.
Другим важным форматом является форум межрегионального
сотрудничества России и Казахстана, который проходит ежегодно
с 2003 года. На заседаниях рассматриваются вопросы по развитию высоких технологий, промышленной кооперации, индустриально-инновационного взаимодействия и других важнейших направлений сотрудничества в рамках интеграционного объединения. С 2011 года
мероприятия такого формата проводятся с Арменией и Кыргызстаном.
Во второй половине июня 2015 года в Ереване состоится IV российско-
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армянский межрегиональный форум, в рамках которого ожидается
подписание соглашения о сотрудничестве между Волгоградской областью России и Арменией. Ожидаемое событие позволит наметить пути
дальнейшего развития и совместной деятельности в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. Проведение форумов
межрегионального сотрудничества на уровне глав регионов, руководителей муниципальных образований, заинтересованных в эффективной и качественной экономической кооперации субъектов государств
ЕАЭС, придаст новый импульс процессу евразийской интеграции.
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Ергали БУЛЕГЕНОВ
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Казахстан в Республике Беларусь

Ергали БУЛЕГЕНОВ,

Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Казахстан в Республике Беларусь:

«Дипломатия городов является составной частью
общего дела по укреплению межгосударственных
отношений»
— Как Вы оцениваете роль «дипломатии городов» в качестве интеграционного фактора в Евразийском экономическом союзе?
— На мой взгляд, сама по себе «дипломатия городов» является составной частью общего дела по укреплению межгосударственных отношений. Побратимские и партнерские отношения способствуют не
только развитию торгово-экономических связей. Благодаря «дипломатии городов» происходит более близкое знакомство с культурой, бытом
и историей других народов, приобщение друг друга к важным событиям
и знаменательным датам. Города-побратимы имеют все возможности для
более тесного взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере, которое
выражается в обмене делегациями, художественными и спортивными
коллективами, выставками, литературой, кинофильмами, фотоматериалами о жизни городов, совместными проектами, обмене опытом ведения административной и хозяйственной деятельности. В разрезе Евразийского экономического союза «дипломатия городов», на мой взгляд,
может внести свой существенный вклад в развитие взаимоотношений
стран-участников ЕАЭС, укрепить дружбу между народами, активизировать экономическое взаимодействие, расширить и обогатить культурнодуховные связи. Этому будут способствовать те принципы и условия, на
которых базируется наше интеграционное объединение.
— В какой стадии становления и развития находятся сегодня
побратимские и партнерские связи городов Республики Казахстан с городами других стран, входящих в Евразийский экономический союз?
— В Казахстане хорошее развитие получили приграничное и межрегиональное сотрудничество. Например, очень активно взаимодействуют казахстанские области и российские субъекты федерации, что,
конечно же, объясняется общей границей, которая является самой протяженной сухопутной неразрывной границей в мире — более 7,5 тысяч
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километров, а также устоявшимися тесными экономическими и культурно-гуманитарными связями. Кроме того, поступательно развиваются отношения с регионами Китая и ряда других государств Европы,
Азии и Америки. Наибольшее количество городов-побратимов, конечно же, имеют Астана (свыше двадцати) и Алматы (более пятнадцати).
Среди других казахстанских городов стоит отметить активность в налаживании побратимских и партнерских отношений Шымкента, УстьКаменогорска, Актау, Атырау, Костаная и Павлодара. У каждого города-побратима имеется свой план развития сотрудничества со своим
партнером, куда, помимо экономических аспектов, входят культурногуманитарные и спортивные мероприятия, проведение форумов, различных выставок. В то же время немало внимания уделяется развитию
побратимских отношений, как с городами стран дальнего зарубежья,
так и партнерами по Содружеству Независимых Государств и Евразийскому экономическому союзу. Например, Астана и Алматы являются побратимами Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, Усть-Каменогорск —
побратимом Бобруйска, Шымкент и Семей — побратимом и партнером
Могилева. Помимо этого, хорошие деловые и культурные контакты
установлены между Карагандинской и Брестской, Алматинской и Гомельской, Павлодарской и Минской, другими областями.
— Какие перспективы в плане усиления интеграционной составляющей «дипломатии городов» в Евразийском экономическом союзе видятся Вам в данный момент?
— Я, конечно же, не открою что-то новое, сказав, что Евразийский
экономический союз создает новые возможности для реализации четырех свобод: свободы движения товаров, капитала, услуг и рабочей силы.
Они будут способствовать значительному развитию наших государств,
а, самое главное, — развитию человеческого потенциала. В этих условиях «дипломатия городов» должна сыграть свою определенную роль
в интеграционных процессах между нашими странами, укреплении
и развитии экономических отношений. Одним из главных направлений
может стать культурно-гуманитарная сфера. В этом аспекте возможно
взаимное изучение истории, культуры, архитектуры и быта наших народов, творчества великих писателей и мыслителей.
В целом перспектив для «дипломатии городов» множество, главное — это желание сблизиться, найти точки соприкосновения, общие
интересы. Например, одной из таких «точек» должна стать совместная
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работа по увековечиванию памяти отцов и дедов, проявивших героизм
и мужество в годы Великой Отечественной войны. Также можно находить связь между городами через первоцелинников, которые в годы
поднятия Целины прибыли в Казахстан со всего бывшего Советского
Союза и большинство из них навсегда обрело новую «малую родину»,
связав свою судьбу с хлебным краем.
— С помощью каких форматов и инструментов межмуниципального взаимодействия целесообразно осваивать имеющийся
потенциал сотрудничества городов под эгидой дипломатических
представительств стран, входящих в Евразийский экономический союз?
— Сейчас у каждой из сторон стран-членов ЕАЭС, полагаю, наработан достаточный опыт межрегионального и межмуниципального взаимодействия. Нужно перенимать опыт друг друга. Например,
ежегодно Казахстан и Россия проводят Форум межрегионального сотрудничества с участием глав государств, на котором рассматривается
широкий круг вопросов межрегионального и приграничного взаимодействия, различные совместные проекты в экономической и культурно-гуманитарной сферах. В последние годы наблюдается активизация
контактов между областями Казахстана и Беларуси. С казахстанской
стороны можно отметить Алматинскую, Атыраускую, Карагандинскую,
Павлодарскую, Костанайскую и Акмолинскую области. С белорусской
стороны это — Брестская, Гомельская, Гродненская и Минская области.
На межрегиональные встречи можно приглашать города-побратимы,
заключать новые побратимские отношения. Кроме того, необходимо
распространять практику «дипломатии городов» не только между областными центрами, но и малыми городами, районными центрами.
Это, конечно, большой труд, требующий определенных человеческих
и финансовых ресурсов, времени. Вместе с тем это необходимо делать
для развития и укрепления побратимских отношений между городами
Евразийского экономического союза.
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РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Александр МИХНЕВИЧ
Первый заместитель
Министра иностранных дел Республики Беларусь

Александр МИХНЕВИЧ,

Первый заместитель Министра
иностранных дел Республики Беларусь:

«Благодаря многообразию побратимских связей
возникают новые импульсы для реализации
совместных проектов»
— Как Вы оцениваете роль побратимских связей в качестве интеграционного фактора в Евразийском экономическом союзе?
— В любых международных отношениях, будь они двусторонние
или многосторонние, есть такие сферы деятельности, которые являются своего рода фундаментом, «цементирующей основой». Именно на них
опирается настоящее взаимовыгодное сотрудничество. Без сомнения,
межрегиональные контакты — одна из таких системообразующих сфер.
Взаимодействие регионов уже давно стало эффективным инструментом укрепления деловых и гуманитарных связей, человеческих контактов, дающих возможность проявиться всему разнообразию граней
сотрудничества. Благодаря широкому распространению побратимских
связей возникают новые импульсы для уже существующих отношений,
самые благоприятные возможности по поиску партнеров, развитию инвестиционной деятельности и реализации совместных проектов.
Белорусско-российские отношения стали локомотивом региональных контактов на всем евразийском пространстве. В настоящее время
побратимские отношения связывают более 80 городов и регионов Беларуси и России. Показатель, что называется, достойный Книги рекордов
Гинесса. И это далеко не предел. С начала 2015 года уже подписаны соглашения и другие договоры о сотрудничестве между Минском и Калугой, Гродно и Тамбовом, Гомелем и Магнитогорском, Пружанским
районом Брестчины с Кисловодском и Пятигорском.
Отрадно, что в этом плане наша работа по развитию межрегиональных связей в рамках Евразийского экономического союза приобретает
все более динамичный характер. Реализуются 19 соглашений о межрегиональном сотрудничестве с 12 регионами Казахстана, включая
Астану и Алматы. Более 20 договоров о межрегиональном партнерстве
насчитывает белорусско-армянская договорно-правовая база. С Кыргызстаном заключены соглашения между Минском и Бишкеком, Минской и Чуйской, Гродненской и Джалал-Абадской областями.
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Всё это является наглядным свидетельством того, что сделаны уже
не просто первые шаги, а заложена практическая надежная основа для
вовлечения потенциала регионов стран — участниц ЕАЭС в процесс
углубления евразийской интеграции. Ведь местные власти — это как
раз то звено, которое ближе всех к субъектам хозяйствования, к гражданам наших стран. И кому, как не им лучше всех владеть ситуацией,
знать насущные проблемы «на местах».
В контексте евразийской интеграции наши цели ясны и продиктованы самой жизнью: создать равные условия для хозяйствующих субъектов, построить надежный мост, способный обеспечить свободное
передвижение граждан, перемещение товаров и грузов, услуг и капиталов. Именно на региональном уровне наиболее активно развиваются
промышленная кооперация, высокоэффективные экспортоориентированные совместные предприятия, производство высокотехнологичной
и наукоемкой продукции. И поэтому информационно-интеграционный
проект Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь «Евразийский экономический союз: взаимодействие городов» актуален
и востребован. Выражаем уверенность, что это издание найдет своего
читателя в каждом регионе ЕАЭС.

АЛМАТЫ
(Республика Казахстан)

Бейбит КАРЫМСАКОВ,

Руководитель аппарата акима города
Алматы:

«Благоприятное географическое расположение города делает туристическую
отрасль наиболее перспективной»
— Внешнеэкономическая деятельность является одним из важных направлений социально-экономического развития Алматы, сохранения экономического потенциала, удовлетворения
потребностей внутреннего рынка. На сегодняшний день этот
казахстанский город заключил соглашения о сотрудничестве
и побратимстве с 18 городами в разных странах мира. Какие же
современные тенденции характерны для международного взаимодействия Алматы с зарубежными партнерами? Какой опыт
реализации партнерских связей с городами других стран здесь уже
накоплен?
— В рамках данных соглашений было проведено немало встреч деловых кругов, бизнес-форумов, а также организованы многочисленные
культурные мероприятия, в том числе Дни культуры городов. Города-побратимы являются приоритетным направлением развития внешнеэкономических связей Алматы. Ежегодно у нас проходит Международный
Алматинский инвестфорум, где иностранные и казахстанские предприниматели узнают о дальнейших перспективах развития города, куда регулярно приглашаются представители деловых кругов городов-побратимов.
Данная площадка позволяет бизнес-деятелям Казахстана и зарубежья
обсудить возможные вопросы сотрудничества. Алматы принимает активное участие в проведении международных саммитов и конференций.
Кроме того, в городе функционируют и ведут свою деятельность порядка
25 представительств международных организаций, расположено 39 посольств (консульств) и представительств иностранных государств. Здесь
зарегистрировано около полутора тысяч предприятий с иностранным
капиталом, в том числе российским и белорусским.
— Как Вы оцениваете реальный уровень экономических, инвестиционных и инновационных связей Алматы с партнерами из
Евразийского экономического союза? Какие «точки роста» ви-
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дятся Вам в осуществлении этого взаимодействия в ближайшей
и среднесрочной перспективе?
— Как известно, с 1 января 2015 года начал действовать Евразийский экономический союз, который в среднесрочной и долгосрочной перспективе станет одним из факторов роста экономик странучастниц. Современное развитие экономики происходит в условиях ее
глобализации и постиндустриального развития. Город Алматы имеет
предпосылки стать региональным и международным центром в таких
областях, как: международное финансовое и деловое сотрудничество;
развитие индустрии инноваций; развитие туризма и спорта; транспортно-логистические и сервисные услуги. Серьезным резервом активизации сотрудничества предприятий ЕАЭС может стать участие компаний
в развитии так называемых «точек роста».
В Алматы полюсами индустриально-инновационного развития мегаполиса должны стать создаваемая Индустриальная зона в Алатауском
районе Алматы и Свободная экономическая зона «Парк инновационных технологий». Интерес инвесторов к Индустриальной зоне достаточно высокий. Здесь планируется не просто переместить из центра города предприятия, а в целом создать новые производства, работающие
над созданием конкурентоспособной экспортоориентированной продукции. Индустриальное лицо Алматы определяется обрабатывающей
промышленностью, на долю которой приходится 78 процентов общего объема производства. Внедрению инноваций и наукоемких производств будет способствовать дальнейшее развитие специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий», который последние
четыре года активно развивался и стал эффективной площадкой в области внедрения и производства информационных технологий, коммуникационного оборудования и электроники. Сейчас на его территории
осуществляют деятельность более 160 компаний.
Алматы является крупным центром международной торговли Казахстана, который находится на важных транзитных магистралях
Восток-Запад. На его долю приходится шестая часть всего внешнеторгового оборота страны. В 2013 году город создал почти пятую часть
казахстанского валового внутреннего продукта и занимает по этому
показателю первое место среди регионов Казахстана. Объем валового
регионального продукта в 2013 году вырос более чем на 11 процентов,
превысив 6,4 триллиона тенге, а по итогам девяти месяцев 2014 года
темп роста составил 10 процентов. В отраслевой структуре ВРП преоб-

АЛМАТЫ

ладают сферы: торговли (33%), услуг (29,7%), операции с недвижимым
имуществом (9,9%), транспорта и связи (12,3%). На долю промышленности приходится — 5,6 процента, строительства — 2,7 процента.
Учитывая благоприятное географическое расположение города,
наиболее перспективной здесь является туристическая отрасль. На
долю Алматы приходится практически половина доходов по стране от
оказания туристских услуг. В бюджет города сфера туризма дает 32,7
миллиарда тенге. По результатам исследования известного британского
издания для туристов The Rough Guide, Алматы вместе с такими городами, как Рио-де-Жанейро, Ливерпуль, Марсель, Роттердам, Глазго, вошел
в топ-10, которые стоит посетить.
Кроме того, это — город высокой инвестиционной привлекательности: по объемам инвестиций в основной капитал Алматы входит
в тройку лидеров в общереспубликанском объеме. В 2014 году объем
инвестиций в основной капитал составил 510,7 миллиардов тенге. Для
привлечения инвестиций акиматом используется практически весь
спектр финансовых инструментов, разрешенных действующим законодательством Республики Казахстан. Это — выпуск облигаций, сотрудничество с международными финансовыми институтами, реализация
проектов под государственные гарантии, а также реализация проектов
в рамках механизма государственно-частного партнерства. Среди перспективных инфраструктурных проектов с использованием механизма
государственно-частного партнерства можно выделить такие проекты,
как: создание Индустриальной зоны в Алатауском районе; СЭЗ «Парк
инновационных технологий»; строительство линии легко-рельсового
транспорта; оборудование полигона по утилизации твердо-бытовых
отходов; развитие горнолыжного курорта «Кок Жайляу».
— Какие направления сотрудничества с городами-партнерами
и городами-побратимами, на Ваш взгляд, можно было бы активизировать для более полной реализации потенциала «дипломатии
городов» или муниципального сотрудничества в 2015 году в рамках Евразийского экономического союза с учетом расширения этого интеграционного объединения за счет Армении, Кыргызстана
и других стран?
— Сотрудничество городов-партнеров членов Евразийского экономического союза способствует реализации преимуществ интеграции,
повышению конкурентоспособности экономик, что положительно от-
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разится на социально-экономическом развитии регионов. Расширение
объединения за счет Кыргызстана и Армении позволит увеличить потенциал и привлекательность интеграции, а также будет способствовать
свободному передвижению товаров, капитала и трудовых ресурсов. На
наш взгляд, в активизации «дипломатии городов» существенную роль
могут играть городские периодические печатные издания. У нас это —
«Вечерний Алматы» и «Алматы Акшамы», а также телеканал «Алматы».
Указанные средства массовой информации на сегодняшний день имеют
внушительную читательскую аудиторию, располагают достаточным потенциалом, ресурсами и высококвалифицированными кадрами. Стоит
отметить, что они активно освещали и продолжают освещать интеграционные процессы по созданию Евразийского экономического союза.

БОРИСОВ
(Республика Беларусь)

Дмитрий ГОЛУБЕВ,

Заместитель председателя Борисовского
райисполкома Минской области:

«Наши предприятия должны дополнять
друг друга, создавая благоприятные
условия для сотрудничества»
— Борисовский район на протяжении ряда лет поддерживает
и укрепляет партнерские и побратимские связи с городами России, Украины, Эстонии, Латвии, Армении, Болгарии, Молдовы,
Китая, Сербии в области торговли, экономики, культуры и спорта, здравоохранения. Район имеет партнерские Соглашения
о дружбе и сотрудничестве с 21-м городом, в том числе с 12-ю российскими городами. Какие тенденции характерны для международного взаимодействия Борисова с зарубежными партнерами?
Какой опыт реализации взаимовыгодных связей с городами других
стран здесь уже накоплен?
— Большое значение придаем взаимным визитам. В период с 11 по
13 июня 2014 года председатель Борисовского райисполкома В. В. Миранович принял участие в визите делегации деловых кругов Республики Беларусь в Республику Сербия. В рамках этого визита подписано
Соглашение о дружбе и сотрудничестве Борисова с сербским городом
Пожаревац. Председатель райисполкома ознакомился также с промышленным потенциалом данного города, изучил возможности налаживания договорных отношений по поставкам продукции организаций Борисовского района в Республику Сербия.
В июне 2014 года состоялся визит официальной делегации Борисовского района в Гагарин Российской Федерации для участия в праздновании Дня города. С 19 по 22 сентября по приглашению белорусского
национально-культурного общества «Сябры» в Эстонской Республике делегация Борисова побывала с визитом в городе-побратиме Нарва, в рамках которого ансамбль народной музыки и песни «Братка-беларус» ГУК
«Централизованная клубная система Борисовского района» принял участие в международном фестивале «День национальных меньшинств».
Для дальнейшего укрепления и развития двусторонних отношений
21–24 сентября 2014 года в Борисове побывала делегация российского
Ельца, в составе которой были представители администрации города,
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курирующие вопросы экономики, малого и среднего предпринимательства, руководители промышленных предприятий, представители
социальной сферы, средств массовой информации. Делегация ознакомилась с работой ОАО «Борисовский завод Автогидроусилитель»,
СЗАО «БЕЛДЖИ», ОАО «Здравушка-милк» ОАО «Борисовский мясокомбинат», Борисовской центральной библиотеки, других предприятий
социальной сферы, туризма.
Делегации городов-побратимов постоянно принимают участие
в проведении праздников на территории Борисовского района. Так,
участие в праздновании Дня Борисова, который проходил 3 июля
2014 года, приняли делегации из городов-побратимов: России — Ногинска, Павлово, Гагарина, Мытищи, Подольска Малоярославца, Ельца; Украины — Белой Церкви; Латвии — Валмиеры. На празднование
90-летия образования Борисовского района 6 декабря 2014 года приезжали делегации Ногинска, Мытищ, Подольска, Малоярославца, Холма,
Павлово (Россия), Валмиеры (Латвия), Капана (Армения).
На протяжении ряда лет поддерживаются и укрепляются партнерские и побратимские связи с городами-побратимами в области культуры, спорта, здравоохранения. В частности, с 2000 года учащиеся ГУО
«Гимназия № 3 Борисова» принимают участие в ежегодном международном детском конкурсе английского языка «Счастливый случай»
для ребят 10 лет. Конкурс организован Британским советом, администрацией Ногинского района и Международным центром творческой
инициативы. Все участники конкурса, представляющие Борисовский
район, становились финалистами, а шесть ребят — победители конкурса — посетили Великобританию. На базе ГУ «Центральная районная
библиотека им. И. Х. Колодеева» создан музейно-выставочный комплекс «Партнеры. Друзья. Побратимы», работала виртуальная галерея
с выставкой работ художников и мастеров городов-побратимов.
Последовательно развивается сотрудничество средств массовой
информации Борисовского района с медийными структурами городов-побратимов. Так, в газете «Адзiнства» создана рубрика «В городахпобратимах», где постоянно отражаются наиболее значимые события
экономической, социальной, культурной жизни городов-побратимов.
В телепрограмме «Свет ТВ» осуществляется проект «Города-побратимы», который представляет собой телевизионную программу, созданную с использованием современных медийных технологий для еженедельного взаимного обмена информацией с городами Елец, Мытищи.
Список городов, входящих в программу, планируется расширять.

БОРИСОВ

— Как Вы оцениваете реальный уровень экономических, инвестиционных и инновационных связей Борисова с партнерами из
Евразийского экономического союза? Какие «точки роста» видятся Вам в осуществлении этого взаимодействия в ближайшей
и среднесрочной перспективе?
— Объем внешней торговли со странами Евразийского экономического союза остается на уровне 2013 года: за 10 месяцев 2014 года —
425,7 миллионов долларов, в том числе экспорт вырос на 4,1 процента,
импорт сократился на 13,5 процентов. Почти 90 процентов экспорта
осуществляется в Россию, с которой в торгово-экономическом направлении сотрудничает более половины организаций Борисовского района, да и 57 процентов всей внешней торговли района приходится на
Российскую Федерацию. Спектр товаров, которые поставляются на российский рынок, очень широк. 14 организаций района имеют собственную товаропроводящую сеть в этой стране.
На протяжении ряда лет налаживались и в настоящее время поддерживаются дружественные отношения с городами-побратимами, расположенными в Московской области: Мытищи, Ногинск, Подольск, Управа района Южнопортовый Юго-Восточного административного округа
Москвы. С этими городами-побратимами сложились наиболее тесные
отношения. Хорошие экономические отношения у предприятий города
с городами Павлово (ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты», ОАО «Борисовский завод Автогидроусилитель»,
ОАО «Борисовский завод Агрегатов», ОАО «Экран»), Подольск (ОАО
«Борисовский молочный комбинат»).
Вместе с тем, партнерские отношения могли бы быть более плодотворными и действенными. Наши предприятия не должны конкурировать, а должны дополнять друг друга, создавая благоприятные условия
для сотрудничества. Борисовский район заинтересован в реализации
совместных проектов, обеспечивающих, в первую очередь, инновационный путь развития в машиностроении и металлообработке, торговле
продовольственными и непродовольственными товарами. Должна быть
выработана единая торговая политика как основа для наращивания
экспортного потенциала с третьими странами-потребителями. Борисовский райисполком и в дальнейшем намерен расширять торгово-экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество, способствовать установлению деловых связей с городами-побратимами.
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Александр ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска:

«Интеграция на уровне городов —
это своего рода фундамент
для сотрудничества между
государствами»
— Какие современные тенденции характерны для международного взаимодействия Брянска с зарубежными партнёрами? Какой
опыт реализации партнерских связей с городами других стран
здесь уже накоплен?
— Сотрудничая с городами-побратимами, мы представляем за рубежом нашу культуру и традиции. Через знакомство с историей, культурой, бытом друг друга рождается дружба. А дружба городов подразумевает обмен опытом, в том числе и опытом в решении проблем,
стоящих перед властью. Глядя друг другу в глаза, проще решать любые
вопросы. По моему мнению, интеграция на уровне городов — это своего рода фундамент для сотрудничества между государствами. Международное и межрегиональное взаимодействие для Брянска — один из
неизменных приоритетов. У города — 11 соглашений с зарубежными
городами о взаимном сотрудничестве. Дупница и Карлово (Болгария),
Гомель, Могилёв, Минск (Беларусь), Ауце (Латвия), Дьер (Венгрия), Конин (Польша), Науйойи Акмяне (Литва), Чернигов и Черновцы (Украина) — друзья и партнеры Брянска, сотрудничество с которыми идет по
разным направлениям.
Ежегодно в сентябре мы приглашаем официальные делегации городов-побратимов Брянска для участия в мероприятиях, посвященных
празднованию Дня города и годовщине освобождения его от немецкофашистских захватчиков. В 2015 году Россия будет отмечать знаменательную дату — 70 лет Великой Победы. Нашу свободу и независимость
мы отстаивали вместе, плечом к плечу шли к общей цели. В юбилейный
год в Брянске пройдет огромное количество мероприятий патриотического характера, и обязательно в них будут принимать участие делегации из братских городов.
Сотрудничество идет и по линии молодежной политики — в Брянске ежегодно проводится Международный фестиваль молодых семей
«Стартует 7Я», а традиционно в августе — Международный молодеж-
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ный лагерь «Радуга». Крепки наши культурные связи с городами из
других стран. С 2008 года в польском городе Конине ежегодно проводится фестиваль городов-партнеров, участниками которых в разные
годы были народный фольклорный ансамбль «Дебряночка», Брянский
городской камерный оркестр, Брянский городской духовой оркестр.
Параллельно проходила ярмарка декоративно-прикладного творчества
и художественного искусства брянских мастеров, которая пользовалась
огромной популярностью у жителей Конина. В 2015 году для участия
в 36 Международном детском фестивале песни и танца «Конин 2015»
будет направлен образцовый детский ансамбль «Юность» ДДЮТ имени
Ю. А. Гагарина. Брянские юные артисты ежегодно принимают участие
в фестивале.
Брянский городской академический хор под управлением Марио
Бустилло был приглашен для участия во II Международном фестивале мужских хоров имени Святого покровителя Ивана Рыльского в городе Дупница (Болгария). Серию благотворительных концертов дал
инструментальный коллектив в городе Дьер (Венгрия). Кроме того,
народные мастера из городов-побратимов участвуют в ярмарках народного мастерства и декоративно-прикладного творчества в рамках
праздничных мероприятий, посвященных Дню города Брянска, а также
при проведении Свенской ярмарки. Хочу также отметить, что развивается международное сотрудничество Брянска и в сфере образования.
В целях установления дружеских связей между школьными музеями
образовательных учреждений 14 ноября 2014 года прошел открытый
фестиваль музеев и музейных комнат «Бессмертные страницы Великой
Победы», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участниками фестиваля стали 34 делегации, в том числе и музееведов из заграничных городов.
Брянском и его партнерами из-за рубежа многое сделано в сфере
экономики. Так, например, брянские предприниматели вместе с коллегами из братских городов Беларуси успешно взаимодействуют в таких
мероприятиях, как: Гомельский международный экономический форум,
выставка «Весна в Гомеле», Могилевский инвестиционный форум, Славянский международный экономический форум в Брянске. В результате появляются новые интересные проекты, перспективные соглашения
и намерения. У брянских организаций налажены долгосрочные связи
с белорусскими молокоперерабатывающими предприятиями — ЧУП
«Светлогорский молочный завод», «Молочное кружево», ЧУП «Мозыр-

БРЯНСК

ские молочные продукты», ОАО «Рогачевский молочно-консервный
комбинат», ОАО «Румянцевское». Каждый день в своей работе мы помним друг о друге, и такое взаимодействие будем продолжать и дальше.
Сотрудничество между городами разных стран — кладезь полезной информации для любого представителя власти.
— Как Вы оцениваете реальный уровень экономических, инвестиционных и инновационных связей Брянска с партнёрами из
Евразийского экономического союза? Какие «точки роста» видятся Вам в осуществлении этого взаимодействия в ближайшей
и среднесрочной перспективе?
— 26 сентября 2014 года Госдума Российской Федерации ратифицировала договор о Евразийском экономическом союзе, который был подписан президентами России, Беларуси и Казахстана в конце мая в Астане. Безусловно, это событие 2014 года не только в истории трех стран,
но и в новейшей мировой истории. В условиях сложной экономической
обстановки и жесткого вызова со стороны Запада новая интеграция может дать достойный ответ, ведь потенциал у Евразийского экономического союза огромный. Это и специалисты, и научная база, и сырьевой
рынок. Подписанные договоренности только придадут им стимул и откроют двери к новым горизонтам.
У Брянска уже есть позитивный пример — совместные достижения
с городами-побратимами из Евразийского экономического союза. Продукция брянских производителей известна во многих странах ближнего и дальнего зарубежья. ЗАО «Брянский автомобильный завод», ЗАО
«Брянский Арсенал», СП ЗАО «Брянсксельмаш» являются крупными
экспортёрами продукции машиностроения. ЗАО «Группа Кремний ЭЛ»
экспортирует изделия электронной техники специального и общего
назначения. ЗАО «Термотрон-завод» поставляет оборудование для железных дорог, ООО «ДОЦ» — топливные гранулы (древесные пеллеты),
ОАО «Брянконфи», ОАО «Брянскпиво», ООО «Брянский мясоперерабатывающий комбинат» — продукцию пищевой перерабатывающей
промышленности. Мы заинтересованы в привлечении иностранных
инвестиций и передовых технологий, нацелены на ускоренную модернизацию промышленности, наращивание инновационного и кадрового
потенциала.
В силу выгодного географического положения Брянска одним из
основных наших внешнеэкономических партнёров является Беларусь.

25

26

Евразийский экономический союз: взаимодействие городов

Порядка сорока процентов от общего объёма иностранных инвестиций
в экономику города приходится на белорусские инвестиции. Основная
их часть направляется в обрабатывающие производства. Во многом это
обусловлено реализацией на территории Брянска двух международных инвестиционных проектов — совместных российско-белорусских
предприятий ЗАО СП «Брянсксельмаш» и ООО «Амкодор-Брянск».
Сейчас решается вопрос создания на базе ОАО «Брянский химический
завод имени 50-летия СССР» в городе Сельцо совместного производства с ОАО «Могилёвлифтмаш» по выпуску лифтов и лифтового оборудования. Экономическое сотрудничество между городами двух стран
развивается успешно и, на мой взгляд, у нас еще много возможностей,
незатронутых сфер деятельности, где можно было бы также добиться
позитивных результатов.
Сильный импульс развитию связей между городами даст благоприятный инвестиционный климат. Так называемые «тепличные условия»
будут способствовать повышению заинтересованности инвесторов
и субъектов предпринимательской деятельности. Комфортные условия для ведения бизнеса — задача номер один сейчас. Для дальнейшего
плодотворного развития отношений в рамках Евразийского экономического союза считаю целесообразным расширение партнёрских связей
с городами Казахстана и Армении.
— Какие направления сотрудничества Брянска с городами-партнёрами и городами-побратимами, на Ваш взгляд, можно было
бы активизировать для более полной реализации потенциала
«дипломатии городов» или муниципального сотрудничества
в 2015 году в рамках Евразийского экономического союза с учётом
расширения этого интеграционного объединения за счёт Армении, Кыргызстана и других стран?
— Жизнь диктует правила игры. В условиях санкций и сложной
экономической ситуации в мире нам нужно сплотиться, вплотную взаимодействовать, выступать единым сильным фронтом. Все это нужно,
чтобы увеличить совместный товарооборот, чтобы расширить рынки
сбыта и географию присутствия компаний. Тогда мы не будем зависеть
от чьих-то прихотей и настроения. Устранение таможенных барьеров,
снятие других видов контроля, равные возможности и условия развития для всех субъектов деятельности независимо от их прописки, несомненно, будут стимулировать взаимное сотрудничество между города-
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ми в рамках одного объединения. Общеизвестна фраза: «Все большое
начинается с малого». Под таким девизом и должно развиваться межмуниципальное сотрудничество. На мой взгляд, города должны знать
и перенимать как можно больше положительного опыта друг друга,
прежде всего, в том, что касается организации хозяйственной деятельности. Так вопросы местного значения можно будет решать более эффективно. Чистые улицы, аккуратные дворовые территории, ухоженные дома — нужно больше делиться своими достижениями и по этим
направлениям, показывать позитивный опыт, учить, советовать, помогать своим партнерам.
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ВИТЕБСК
(Республика Беларусь)

Наталья ШИЕНОК,

Начальник отдела идеологической работы,
культуры и по делам молодежи Витебского
горисполкома:

«Мы готовы к совместному созданию
новых видов продукции и услуг,
освоению новых рынков сбыта,
созданию новых рабочих мест»
— Современный Витебск — один из крупнейших индустриальных центров Беларуси, город с высокоразвитой промышленностью, наукой и культурой. На сегодняшний день он развивает
в Российской Федерации побратимские отношения с Липецком
и Астраханью, партнерские связи со Смоленском, Псковом, Самарой, Геленджиком, Ступинским районом Московской области
и Савеловским районом Москвы. Какие современные тенденции
характерны для международного взаимодействия Витебска с зарубежными партнерами? Какой опыт реализации партнерских
связей с городами других стран здесь уже накоплен?
— Да, Витебск — город особенный: одновременно древний и в то
же время молодой. За свою более чем тысячелетнюю историю он впитал
в себя неповторимые характерные черты тех людей и народов, национальностей, сословий и верований, которые жили и сосуществовали
здесь, на холмистых берегах Витьбы, Западной Двины и Лучесы. Сегодня здесь создан благоприятный инвестиционный климат, мы готовы
к взаимовыгодному сотрудничеству с любыми деловыми партнерами,
к совместному созданию новых видов продукции и услуг, освоению новых рынков сбыта, созданию новых рабочих мест.
Сотрудничество в рамках заключённых договоров с партнерами
и побратимами предусматривает не только экономические контакты, но и тесное взаимодействие в гуманитарной и культурной сферах.
Творческие коллективы, исполнители, народные мастера и ремесленники из этих городов принимают активное участие в разнообразных
культурных мероприятиях в Витебске. В том числе в таких известных
фестивалях, как Международный фестиваль искусств «Славянский
базар в Витебске», Международный фестиваль современной хорео-
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графии, Международный музыкальный фестиваль имени И. И. Соллертинского.
Так, 2–3 ноября 2012 года в Витебске находилась с визитом делегация
Савеловского района Северного административного округа Москвы,
в составе которой были представители молодежного совета управы,
члены спортивного клуба «Витязь», ансамбль русского танца «Умелицы». В ходе визита гости посетили Витебский государственный университет имени П. М. Машерова, Витебский государственный профессионально-технический колледж, приняли участие в торжественном
собрании и концерте ко Дню Октябрьской революции в КЦ «Витебск»,
дружеском матче по мини-футболу. Также для них была организована
экскурсия по Витебску, в ходе которой гости побывали в Витебском областном краеведческом музее и Музее Марка Шагала.
С целью развития международных молодежных связей в августе
2014 года в Витебске проведён волонтерский лагерь в рамках международного молодежного проекта Ewoca-3, в котором приняла участие
молодежь Витебска, Смоленска и Хагена. Проект носит экологическую
направленность. Волонтёры в течение 10 дней выполняли работы по
благоустройству комплекса культурно-массового отдыха имени Советской Армии. Символом взаимодействия Витебска и Смоленска в рамках
Международного православного молодёжного фестиваля «Одигитрия»
является традиционный пятидневный крестный ход, завершающий фестиваль, в рамках которого участники за четыре дня преодолевают 120
километров по дороге, ведущей из Витебска в Смоленск.
С 7 по 11 апреля 2014 года в УО «Витебская ордена «Знак Почета»
государственная академия ветеринарной медицины» прошёл III Международный межвузовский фестиваль современного танца «Сделай шаг
вперед!», в котором приняли участие коллективы 16 ВУЗов из Беларуси,
России, Украины и Молдовы. С 21 по 23 мая 2014 года прошёл XX конкурс-выставка визуальных искусств студентов художественных специальностей высших учебных заведений «Арт-Сессия». В конкурсе приняли участие студенты из Беларуси, России, Латвии и Германии. Второй
этап конкурса-выставки состоялся в дни Международного фестиваля
искусств «Славянский базар в Витебске». Также в рамках фестиваля
прошёл ставший традиционным День молодёжи с участием делегаций
комитетов ОО «БРСМ» всех областей республики. В свою очередь, витебчане принимают активное участие в разнообразных культурных
проектах, конкурсах, фестивалях, конференциях в российских городах-

ВИТЕБСК

партнёрах. Ежегодно мастера витебского народного клуба флористики
«Анюта» представляют свои работы на выставке-продаже, проходящей
в рамках Дня города в Смоленске. С 7 по 11 мая 2014 года в Липецкой
области проходил молодежный фестиваль исторической реконструкции «Русборг — 2014», в котором принимал участие клуб исторической
реконструкции и моделирования «Нагальфар».
Но взаимодействием в рамках подобных масштабных проектов сотрудничество не ограничивается. Существуют примеры прямых контактов в культурной сфере. В декабре 2013 года в рамках сотрудничества
с российским городом-курортом Геленджиком народный фольклорный
ансамбль русской, украинской и казачьей песни «Чумаки» выступил
с концертами в детской школе искусств имени А. В. Богатырева Витебска и ГУ «Дворец культуры г. п.Руба». В 2014 году по приглашению
администрации Геленджика коллектив народного танца «На ростанях»
УО «Витебский государственный колледж культуры и искусств» принимал участие в мероприятиях в рамках открытия курортного сезона.
С 12 по 13 июля 2014 года на сцене Культурно-исторического комплекса «Золотое кольцо г. Витебска «Двина» состоялся совместный концерт
коллективов ансамбля казаков «Ермак» (Смоленск) и вокально-казачьего ансамбля «Вольница».
Регулярно значительное число совместных мероприятий с городами-партнёрами проводится в рамках празднования Дня единения народов Беларуси и России. Так, в марте 2014 года на базе Дворца творчества
детей и молодежи Витебска состоялся фестиваль-конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «Две сестры — Беларусь и Россия». Участниками мероприятия стали около 200 детей и подростков из Минска,
городов Витебской и Смоленской областей. На протяжении трех дней
ребята демонстрировали свое мастерство, выступая в номинациях
«Эстрадный вокал» и «Народное пение» по трем возрастным группам:
7–9 лет, 10–13 лет и 14–18 лет. На конкурс были представлены по две
композиции (русского и белорусского авторов). В 2013 году «Газпром»
выбрал Витебск площадкой для проведения корпоративного фестиваля
«Факел». Примечательно, что до этого он проводился в городе-партнёре
Витебска — Геленджике. А среди участников фестиваля были делегации
из Астрахани и Самары, что только укрепило связи между городами.
Широкое распространение получили связи учреждений образования. Вузами Витебска заключены прямые договора о сотрудничестве
с вузами Смоленска, Пскова, Самары. Витебский государственный
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Ордена Дружбы народов медицинский университет имеет договора
о сотрудничестве со Смоленской государственной медицинской академией и Самарским государственным медицинским университетом.
Тесные связи установлены между Витебским государственным университетом имени П. М. Машерова и Смоленским государственным
университетом. В 2015 году это сотрудничество будет продолжено, запланировано много совместных мероприятий, деловых встреч и официальных визитов.

ВОЛГОГРАД
(Российская Федерация)

Андрей КОСОЛАПОВ,
Глава города Волгограда:

«Политика города направлена
на максимальное вовлечение
в международные отношения
институтов гражданского общества»
— 10 июня 1944 года советский Сталинград и британский Ковентри создали первый братский союз двух городов, положивший начало современной системе побратимства. В те годы их партнерство было обусловлено исторической обстановкой: оба города
пережили страшные гуманитарные трагедии во время Второй
мировой войны. Какие же современные тенденции характерны
для международного взаимодействия Волгограда с зарубежными
партнерами? Какой опыт реализации партнерских связей с городами других стран у него уже накоплен?
— Сейчас волгоградская сеть насчитывает 45 городов-побратимов
(зарубежных) и партнеров (внутрироссийских). В их числе — чешская
Острава, японская Хиросима, французский Дижон, бельгийский Льеж,
немецкие Кельн и Хемнитц, индийский Ченнаи, китайские Цзилинь
и Чэнду, турецкий Измир, финский Кеми, американский Кливленд, болгарский Русе, итальянские Турин, Ортона, Олевано Романо, а также города ближнего зарубежья: Ереван, Маарду, Тирасполь, Сухум. В Республике
Беларусь побратимом Волгограда является Минск, Соглашение о сотрудничестве с которым было подписано в сентябре 2000 года сроком на 5
лет и дополнено 9 мая 2010 года во время пребывания в Волгограде минской делегации, приглашенной на празднование 65-летия Дня Победы.
В Казахстане Волгоград пока не имеет партнеров, но с 2012 года ведутся
переговоры о заключении Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с акиматом города Актау.
Сегодняшняя политика Волгограда направлена на максимальное
вовлечение в международные отношения институтов гражданского общества, чтобы в дальнейшем они могли расширять эти связи самостоятельно, то есть не на официальном, «протокольном» уровне, а посредством так называемой народной дипломатии, при которой посланцами
доброй воли и акторами укрепления дружественных связей становятся
не официальные лица, а сама общественность. В этом ракурсе самыми
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насыщенными оказываются контакты в сфере культуры и образования:
молодежные инициативы и обмены; участие пожилого населения и ветеранов в партнерских программах со своими сверстниками. Регулярно наш город обменивается с Кеми (Финляндия), Плонском (Польша),
Измиром (Турция) и Чэнду (Китай) группами школьников, которые
приезжают на неделю, чтобы жить в принимающих семьях, посещать
занятия в школах-партнерах и участвовать в культурных программах,
впитывая таким образом живые знания о других странах и народах. Еще
одна успешная тенденция — это регулярное проведение телемостов:
между Клубом пожилых людей Волгограда и пенсионерами немецких
городов-побратимов, между детьми Сталинграда и свидетелями атомной бомбардировки Хиросимы, между Клубом интернациональной
дружбы Хиросимы и любителями японского языка и культуры в Волгограде. Творческие коллективы Волгограда получили возможность
представить себя на международных музыкальных фестивалях, организованных в Чэнду (Китай) и Ченнаи (Индия). В последнем из названных городов, кстати, расположен Российский центр науки и культуры,
привлекающий к сотрудничеству высшие образовательные учреждения
Волгограда. Также с 2010 года наш город принимал участие в конкурсе
«Приз Европы», учрежденном Парламентской ассамблеей Совета Европы, в немалой степени фокусирующемся на развитии побратимских
связей и народной дипломатии. В результате в наградном списке Волгограда имеются «Европейский диплом», «Почетный флаг» и «Почетный
знак» — последняя награда вручена Волгограду 31 октября 2014 года.
Основная цель международной деятельности нашего города — донести до жителей побратимов и партнеров, а через них до мирового сообщества правду о нашем общем прошлом, о гуманитарной трагедии, которая произошла в Сталинграде в 1942–1943 годах, чтобы никогда больше
не допустить повторения подобной катастрофы. В этой связи народная
дипломатия, способная донести истину там, где бессильны политики,
играет важную роль. Сталинград-Волгоград на протяжении всех 70 послевоенных лет выполнял в стране роль её неформального центра: ежегодно сюда приезжали сотни официальных и неофициальных делегаций,
туристических групп со всей России и всего мира. На волгоградской земле происходили исторически значимые контакты на уровне первых лиц
государств, лидеров общественного мнения и — что особенно важно —
между простыми жителями, выразителями интересов своих народов.

ВОЛГОГРАД

К сожалению, в настоящее время под международными отношениями, как субъектов федерации, так и органов местного самоуправления,
отсутствует четкая правовая база. Мы считаем, что пришло время, проанализировав международную практику и опыт регионов Российской
Федерации, ликвидировать этот нормативно-правовой пробел. Волгоград в тесном сотрудничестве с законодательной и исполнительной
властью России готов взять на себя задачу по систематизации международных связей городов. Опираясь на свой опыт международного сотрудничества, руководство города заявило о том, что Волгоград готов
стать федеральной столицей общественной или народной дипломатии,
что позволит уверенно выступать в роли инициатора и посредника при
решении муниципальных вопросов на международном уровне.
31 октября 2014 года мы провели первый «Волгоградский форум»
под названием «Политические решения и устойчивое развитие территорий», предназначенный для обмена практиками специалистов муниципалитетов наших партнеров с привлечением международных экспертов
в области культуры, политики и экономики. Опыт оказался успешным:
участники мероприятия согласились, что такая площадка для обмена
практиками городов необходима, и единогласно поддержали инициативу по поводу придания Волгограду статуса федеральной столицы общественной дипломатии. Следующий шаг по реализации этой концепции
был сделан 3 февраля 2015 года, когда было подписано Соглашение
между городом-героем Волгоградом и Волгоградским государственным
университетом о создании Центра общественной дипломатии. Этот
центр станет универсальной коммуникативной площадкой муниципалитетов России, ближнего и дальнего зарубежья, профильных международных ассоциаций. Здесь планируется разрабатывать и проводить
не имеющие аналогов в стране образовательные программы для молодежи, муниципальных и государственных служащих в сфере международных связей, что особенно важно подчеркнуть, — с учетом ментальности аудитории каждого города или страны.
Основные направления деятельности центра — систематизация опыта международной деятельности городов России, разработка и реализация проектов межрегионального и международного уровней, обучающих
программ для студентов в области общественной дипломатии и международного сотрудничества, программ повышения квалификации муниципальных и государственных служащих в области международных
связей, развитие связей с национальными и международными ассоциа-
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циями и институтами международного сотрудничества с целью реализации социально значимых проектов на территории Волгограда и привлечения дополнительного финансирования, разработка и распространение
научной, методической, учебной и просветительской литературы в области общественной дипломатии и международных связей.
Как видите, у муниципалитета Волгограда — большие планы, они
актуальны и поддержаны наши партнерами. Однако для реализации
инициативы у города недостаточно ресурсов. Концепция реализуема
только при поддержке, как региона, так и на федеральном уровне. И мы
очень рассчитываем, в том числе и на поддержку Общественной палаты Российской Федерации, чтобы разработать план действий или дорожную карту для продвижения концепции «Волгоград — российская
столица общественной дипломатии».
— Как Вы оцениваете реальный уровень экономических, инвестиционных и инновационных связей Волгограда с партнерами
из Евразийского экономического союза? Какие «точки роста» видятся Вам в осуществлении этого взаимодействия в ближайшей
и среднесрочной перспективе?
— Конкретно экономические связи между городами-побратимами
и партнерами не всегда развиваются активно. В какой-то мере по той
причине, что изначально побратимские и партнерские отношения между городами устанавливались на основе или общности военной истории
(так было с Волгоградом и Ковентри, Льежем, Остравой), или сходного
географического положения и общеисторического развития (Волгоград
и Чэнду роднит их статус города-порта). Однако при этом индустриальная и торговая совместимость городов, возможность и целесообразность организации между ними товарооборота зачастую в расчет не
принимались — это как раз сравнительно новая тенденция, к которой,
кстати, тяготеют китайские города. Волгоград некогда сделал попытку
наладить поставки из своего японского города-побратима Хиросимы
особого соуса для традиционных японских блюд, но быстро обнаружил,
что проблемы, связанные с транспортными и таможенными расходами,
перевешивают экономическую и гастрономическую привлекательность
идеи. Именно поэтому Евразийский экономический союз, как географически и экономически выгодное объединение, способен придать новый импульс развитию именно деловых отношений между городамипобратимами во входящих в него странах.
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Оценивая уровень экономических, инвестиционных и инновационных связей Волгограда с партнерами из Евразийского экономического
союза, следует отметить, что экономика стран данного союза являлась
основой единого экономического пространства, которое исторически
было сформировано, как неделимый народнохозяйственный комплекс
в рамках одного государства и развивалось как единое целое. Однако в современном внешнеторговом обороте Волгоградской области
(по данным за 9 месяцев 2014 года) более 75% занимают страны дальнего зарубежья: Италия (34%), Турция (5%), США (4%) и Германия (3%),
в то время как на Беларусь и Казахстан приходится порядка 7% товарооборота.
Основу экспорта Волгоградской области в Республику Беларусь составляет продукция химической промышленности, а также металлы
и изделия из них. Половина ввозимой в область белорусской продукции — машины, оборудование и транспортные средства, пятая часть —
текстиль, текстильные изделия и обувь. Основными внешнеторговыми
партнерами Беларуси являются такие промышленные предприятия Волгограда, как: ЗАО «ВМК «Красный Октябрь», ОАО «Северсталь-метиз»
филиал «Волгоградский», ООО «Метизный завод», ОАО СУАЛ «Филиал
ВГАЗ-СУАЛ», ОАО «Волгограднефтемаш», ОАО «Каустик», ВОАО «Химпром», ЗАО «Силд Эйр Каустик», ООО «Роспласт», ООО «Интесмо»,
предприятия группы компаний «Волма», ООО «ВГМЗ «Сарепта».
Как и в ситуации с Беларусью, основу экспорта Волгоградской области в Казахстан составляет продукция химической промышленности — более 40 процентов, а также металлы и изделия из них — около
20 процентов. Из Казахстана в область поставляются также: продукция
химической промышленности; машины, оборудование и транспортные
средства; текстиль, текстильные изделия и обувь; металлы и изделия из
них. Каждая из вышеперечисленных позиций казахстанского импорта
составляет порядка 20–25 пароцентов. Крупными партнерами Казахстана являются следующие волгоградские предприятия: ЗАО «ВМК «Красный Октябрь», ОАО «Северсталь-метиз» филиал «Волгоградский», ОАО
СУАЛ «Филиал ВГАЗ-СУАЛ», ОАО «Каустик» и ВОАО «Химпром», ЗАО
«Силд Эйр Каустик», ОАО «Волгоградский керамический завод», предприятия группы компаний «Волма», ООО «ВГМЗ «Сарепта».
Иными словами, хотя для многих волгоградских экспортеров рынки
Беларуси и Казахстана имеют большое значение, потенциал взаимной
торговли следует развивать, чтобы постепенно переходить к новым
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формам экономического сотрудничества. В среднесрочной перспективе
ожидается, что мощный инвестиционный «толчок» Волгограду дадут
мероприятия, необходимые для подготовки чемпионата мира по футболу 2018 года, так как Волгоград вошел в число российских городов, где
пройдут матчи чемпионата. В рамках подготовки к данному событию
будут создаваться новые спортивные сооружения, гостиницы и другие
объекты общественно-деловой инфраструктуры. Актуальным направлением инвестиционной деятельности в Волгограде может стать строительство современного мусороперерабатывающего комплекса. Данный
проект представляет особый интерес для инвесторов с учетом объемов
потенциальных ресурсов в данной сфере.
Волгоград одним из первых в России начал реализацию программы развития застроенных территорий. Проект предполагает за счет
средств инвесторов снос ветхого жилья и строительство на их месте
новых комфортабельных домов с соответствующей инфраструктурой.
В настоящее время на трех застроенных территориях определены инвесторы и ведется поэтапная работа, итогом которой станет создание почти двухсот тысяч квадратных метров нового жилья. Сотрудничество
в данной сфере представляется достаточно перспективным благодаря
наличию инвестиционно привлекательных площадок на всей территории города. Привлекательным направлением для инвесторов может
быть также участие в проекте комплексной застройки поймы реки Царица в Центральном районе Волгограда, одним из объектов которой
должен стать аквапарк. Администрацией Волгограда прорабатывались
различные предложения по реализации данного проекта, в том числе
«Городской курорт» — «Многофункциональный семейный водно-развлекательный комплекс (аквапарк)» от белорусского ОАО «Институт
Минскгражданпроект».
— Какие направления сотрудничества с городами-партнерами
и городами-побратимами, на Ваш взгляд, можно было бы активизировать для более полной реализации потенциала «дипломатии
городов» или муниципального сотрудничества в 2015 году в рамках Евразийского экономического союза с учетом расширения этого интеграционного объединения за счет Армении, Кыргызстана
и других стран?
— В перспективе интеграционные процессы между Россией, Беларусью и Казахстаном с последующим вовлечением в данный про-
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цесс Армении и Кыргызстана следует рассматривать в контексте восстановления единого экономического пространства, происходящего
в принципиально новых условиях и на новой основе хозяйствования. Волгоград исторически развивался как крупный промышленный и культурный центр юга России, расположенный на пересечении
важнейших транспортных магистралей — железнодорожных, автомобильных, водных, воздушных. Промышленный потенциал города сосредоточен в промышленных узлах, размещенных во всех городских
районах, и представлен ведущими предприятиями российской химической и нефтехимической отрасли, топливно-энергетического комплекса, производства строительных материалов, черной и цветной
металлургии, металлообработки, машиностроения и приборостроения, деревообработки, легкой и перерабатывающей промышленности. Пищевая индустрия города работает на произведенном в регионе
сельскохозяйственном сырье. В целях поддержания экономического
и промышленного потенциала, повышения инвестиционной привлекательности свободных промышленных площадок муниципальными
и региональными органами власти прорабатывается вопрос о создании на территории Волгограда индустриальных парков, формат которых позволяет организовать современные промышленные площадки,
обеспеченные всей необходимой инфраструктурой для развития новых конкурентоспособных производств.
Кроме того, на территории Волгограда создана территория предпринимательской активности ОАО «Волгоградмебель», на которой имеются свободные индустриальные площадки, предлагаемые для создания
новых производств. Участникам территории предпринимательской активности предоставляется льгота в форме понижения до 20 процентов
размера арендной платы за недвижимое имущество, находящееся в собственности ОАО «Волгоградмебель» и используемое в целях осуществления деятельности на территории предпринимательской активности.
В настоящее время прорабатывается вопрос создания на территории
Волгограда особой экономической зоны промышленно-производственного типа. Сегодня Беларусь и Казахстан являются наиболее динамично
развивающимися государствами на территории СНГ, поэтому Волгоград видит будущее сотрудничество с ними, прежде всего, в реализации совместных инвестиционных проектов, с дальнейшим развитием
кооперационных и торговых взаимоотношений предприятий и организаций, а также расширении других партнерских связей.
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(Российская Федерация)

Ирина БЕНКЕ,

Заместитель главы города Вологды:

«Международные связи — это особый
вид общественных отношений,
который способствует развитию
и продвижению муниципалитетов»
— Какие современные тенденции характерны для международного взаимодействия Вологды с зарубежными партнерами? Какой
опыт реализации партнерских связей с городами других стран
здесь уже существует?
— В современном мире выстраивание международных отношений
важно на любом уровне. Оно расширяет торгово-экономический потенциал города, служит инструментом привлечения новых инвесторов,
дает стимул к совершенствованию социальной сферы и культурному
обмену. Словом, выступает в роли дополнительного драйвера развития.
Сегодня сложно представить город, не включенный в различные дипломатические отношения.
В 2008 году пришло понимание значения интеграции с остальным
миром и желание занять более активную позицию в этом процессе. Мы
стали искать новые перспективы для развития Вологды, провели анализ
потенциала уже имеющихся у города международных связей и предприняли первые осторожные шаги к их возрождению. Сложности
были, но все они с лихвой компенсировались обоюдным стремлением
к совместной работе. Иностранцы с интересом восприняли предложение Вологды к налаживанию партнерских отношений. Первым городом, с которым мы установили сотрудничество, стал Страсбург. Это
случилось в декабре 2009 года. Затем произошла оптимизация внешних
связей с французским Эланкуром, финским Коувола, болгарским Бургасом, белорусскими Гродно и Могилевом. Сегодня Вологда реализует
ряд совместных проектов с иностранными партнерами в социальной,
экономической, образовательной и культурной сферах. Наше взаимодействие строится на принципах равноправного и добровольного сотрудничества. Можно сказать, мы дружим городами. Эта дружба может принимать различные формы. Мы совместно принимаем участие
в интересных международных проектах, выезжаем с нашим бизнесом
за границу, посещаем инновационные площадки, изучаем новые техно-
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логии, в первую очередь, направленные на энергосбережение и малоэтажное домостроение — приоритетные для Вологды отрасли. И у нас
появляются новые деловые связи.
Например, французское предприятие «Талес Оптроник» и Вологодский оптико-механический завод наладили производство тепловизионных камер, используемых в оборонном комплексе. Для Вологды
участие в таком проекте — еще один шаг в реализации имеющегося
научно-технического и экономического потенциала. Активно развиваются связи с Финляндией, особенно в области экспорта древесины
и деревянного домостроения. Совместно с компанией «Коувола Инновейшн» проводится работа по развитию ресурсного и исследовательского центра в сфере развития деревянного домостроения. В рамках сотрудничества между Вологодским кооперативным колледжем,
Вологодским институтом бизнеса и коммерческим колледжем KSAO
осуществляется обмен студентами и преподавателями, организуются
Дни финской и русской кухни.
Являясь членом Страсбургского клуба, Вологда принимает участие
в заседаниях клуба и Мирового форума за демократию, где представляет свой передовой опыт решения внутригородских проблем. В декабре 2013 года Администрация Вологды приняла участие в организации
Страсбургской ярмарки в Москве. В павильонах, построенных вологодскими предприятиями, осуществлялась торговля французскими
сувенирами, сладостями и блюдами французской кухни. Благодаря активному взаимодействию, руководством городов принято решение об
увековечивании сотрудничества наименованием внутригородских пространств. Так, в октябре 2013 года в Вологде появился Страсбургский
сквер, а в ноябре 2014 года в Страсбурге открылась площадь Вологды.
Есть определенные подвижки в развитии сотрудничества и с болгарским Бургасом: нам интересен опыт этого города в туристической сфере. Летом 2015 года открыты прямые авиарейсы Череповец (Вологодская область) — Бургас.
Следует также отметить, что в последние годы Вологда стала площадкой для проведения ярких международных фестивалей. В рамках
перекрестных годов культуры России и зарубежных стран уже на протяжении пять лет проходит кинофестиваль «VOICES», в котором участвуют молодые европейские режиссеры. Для начинающих сценаристов
и операторов интересен ежегодный открытый фестиваль мультимедийного творчества «Мультиматограф». Впервые в 2014 году прошел фе-
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стиваль народных промыслов «Голоса ремесел», который стал ежегодным. Театральный фестиваль «Голоса истории» занимает особое место
среди мероприятий подобного уровня в России и за рубежом: только
в Вологде постановка исторических спектаклей происходит под стенами старинного Кремля на открытой площадке.
Международные связи — это особый вид общественных отношений,
который способствует развитию и продвижению муниципалитетов,
межкультурной коммуникации. Постоянно развиваются и укрепляются связи по линии Международного Ганзейского союза. Неоднократно
туристический, культурный потенциал Вологды и творчество народных мастеров были представлены в рамках работы Международных
Ганзейских дней в городах Германии и Прибалтики.
— Как Вы оцениваете реальный уровень экономических инвестиционных и инновационных связей Вологды с партнерами из Евразийского экономического союза? Какие «точки роста» видятся
Вам в осуществлении этого взаимодействия в ближайшей и среднесрочной перспективе?
— В условиях структурных изменений в мировой экономической
системе углубление интеграции в рамках единого экономического пространства является своевременным и экономически мотивированным
шагом. На смену Евразийскому экономическому сообществу 1 января
2015 года пришел Евразийский экономический союз — более тесное
международное объединение, договор о создании которого уже подписали президенты России, Казахстана, Беларуси, Армении и Кыргызстана. Преодоление тенденций экономической разобщенности в рамках
союза и уверенный выход на путь экономической интеграции может
принести выгоду, как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе. Стоит отметить, что только в готовой белорусской продукции
около половины стоимости приходится на долю комплектующих материалов из России.
Многочисленными кооперационными связями объединены экономики Беларуси и России. Основными статьями белорусского импорта в Вологду являются наземный транспорт, оптические приборы,
мебель, электрические машины и оборудование, продовольственные
товары, сельскохозяйственное сырье. Предприятия Вологды уверенно
чувствуют себя на рынках Беларуси и активно осуществляют торгово-экономическую деятельность, ежегодно увеличивая товарооборот.
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ОАО «Вологодский оптико-механический завод» сотрудничает с белорусским предприятием ОАО «Пеленг», которое является ведущим мировым производителем в области оптико-электронного приборостроения. С 2006 года товарооборот между предприятиями вырос в сотни
раз. ЗАО «Вологодский подшипниковый завод» поставляет свою
продукцию на машиностроительные предприятия Беларуси. ЗАО
«Союзлесмонтаж» поставляет оборудование для деревообработки.
Ежегодно в Вологде проводятся торговые ярмарки белорусских производителей. В ближайшей и среднесрочной перспективе планируется
развитие экономического сотрудничества между малыми и средними
предприятиями.
Подобная кооперация являет собой наглядный пример действительно взаимовыгодного международного сотрудничества, открывающего
новые горизонты производственной деятельности, освоение новых
инвестиционных технологий. Благодаря сотрудничеству в рамках Евразийского экономического союза, появится не только свободное движении товаров, но и свободное движение услуг, рабочей силы, капитала
российских и белорусских производителей, что, в свою очередь, послужит импульсом дальнейшего развития наших предприятий.
— Какие направления сотрудничества с городами-партнерами
можно было бы активизировать для более полной реализации
потенциала «дипломатии городов» в 2015 году в рамках Евразийского экономического союза с учетом расширения этого интеграционного объединения за счет Армении, Кыргызстана и других
стран?
— Важно помнить не только о единстве кооперационных связей
стран Евразийского экономического союза, но и об общности культур, ценностях и истории наших народов. Создание ЕАЭС — это процесс консолидации экономик постсоветского пространства, который
позволяет развить каждую страну-участницу. Восстановление общих
экономических связей может стать основой для развития культурной
и общественной жизни городов. В рамках сотрудничества Вологды,
Гродно и Могилева проходят совместные мероприятия в социальной
сфере, в области культуры, туризма и образования. Вологда была
представлена традиционными народными промыслами на IX Республиканском фестивале национальных культур в Гродно. Презентация
экономического и туристского потенциала города дважды проведена

ВОЛОГДА

на ежегодном Международном инвестиционном форуме «Гродно —
город на перекрестке границ». Развивается сотрудничество в сфере
образования. Учащиеся Могилева стали призерами Детского компьютерного проекта 2015.
Осуществляется обмен опытом с коллегами из Беларуси и в социальной сфере. Сегодня Вологда стала всероссийской площадкой в сфере
социальных инноваций. В городе успешно реализуются более 40 городских проектов, имеющих значительный экономический и социальный
эффект, в которых так или иначе задействованы практически все категории населения. I Международный научно-практический форум «Социальная инноватика. Муниципальный опыт», который стартовал в Вологде в 2014 году, стал эффективной ежегодной площадкой для обмена
лучшими инновационными муниципальными практиками.
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ГОМЕЛЬ
(Республика Беларусь)

Оксана РУДЕНОК,

Заместитель председателя Гомельского
горисполкома:

«Совместные проекты помогают
находить пути решения
актуальных проблем»
— На данный момент белорусским Гомелем заключено 26 соглашений о побратимских связях и партнёрских отношениях с районами и городами из 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. Какие же современные тенденции характерны для международного
взаимодействия этого города с зарубежными партнерами? Какой
опыт реализации побратимских связей с городами других стран
здесь уже накоплен?
— Взаимовыгодное сотрудничество развивается довольно успешно
и дает весомые результаты. Это — и международное признание города,
и узнаваемость в мировом сообществе, и привлечение инвестиций, развитие туризма, а главное — представление за рубежом культуры и традиций Беларуси и укрепление дружественных связей. Совместные проекты дают возможность специалистам обмениваться профессиональным
опытом, новаторскими идеями и помогают совместно находить пути
решения актуальных проблем. Представители официальных делегаций
и деловых кругов городов-побратимов, партнеров имеют возможность
ознакомиться с промышленным и инвестиционным потенциалом Гомеля, являясь участниками Гомельского инвестиционного форума, выставки-ярмарки «Весна в Гомеле». Предприятия и организации Гомеля, в свою
очередь, принимают участие в визитах деловых кругов, международных
выставках-ярмарках. Практикуются обмены официальными делегациями, в частности по обмену опытом работы городских властей.
В 2014 году официальная делегация Гомельского горисполкома приняла
участие во 2-й встрече «Города-побратимы Беларуси и Польши как субъекты взаимодействия и взаимоподдержки в интересах обоих народов».
В 2014–2015 годах состоялись визиты делегаций Гомельского горисполкома в города-побратимы и партнеры — Калининград, Брянск, Курск, Армавир, Ростов-на-Дону, Нови-Сад. В 2014 году участниками XI Гомельского областного экономического форума стали делегация Курской области
и Представительство Администрации Краснодарского края в Минске.
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Гомельский горисполком оказывает содействие в информировании
и привлечении предприятий и организаций города к участию в зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятиях. В 2014 году они приняли участие в более 100 международных выставках и ярмарках. В июне
2014 года состоялась традиционная встреча приграничных областей
у Монумента Дружбы в городском поселке Климово Брянской области,
участие в которой приняла и официальная делегация Гомельской области. А в мероприятиях, посвященных празднованию Дня города Гомеля
в сентябре 2014 года, участвовали 8 иностранных делегаций из Брянска,
Курска, Омска, Ростова-на-Дону, Протвино, Красносельского района
Санкт-Петербурга, Нови-Сада, Бургаса. В ходе приема обсуждены возможные сферы сотрудничества, проведена презентация промышленного и инвестиционного потенциала города, подписан План международных мероприятий между Брянском и Гомелем на 2015–2016 годы.
Сотрудничество в области здравоохранения, образования, культуры, спорта, молодежных обменов налажено и реализуется с городами-побратимами Абердин, Бургас, Клермон-Ферран, Лиепая, Хуайань.
В настоящее время прорабатывается вопрос подписания Соглашения
о дружбе и сотрудничестве между Гомелем и турецким Стамбулом. Также проводится работа по установлению партнерских отношений с городами — Благовещенском в Амурской области России, эстонским Тарту,
израильской Хайфой. В декабре 2014 года с рабочим визитом в Гомеле
находился главный инспектор управления внешних связей акимата Кызылординской области Республики Казахстан Б. М. Аймаганбетов с целью проработки программы предстоящего визита делегации Кызылординской области в Беларусь.
— Какие события в этой связи ожидаются в 2015 году?
— В 2015 году знаковым событием станет VIII Международный фестиваль хореографического искусства «Сожскi карагод». Этот фестиваль
блистательно стартовал в 1997 году. С тех пор каждые два года он собирает лучших представителей хореографического искусства Европы и мира,
которые показали свои достижения в области танцевального искусства.
Активное участие в фестивале принимают творческие коллективы Беларуси, России, Украины, Молдовы, Литвы, Латвии, Эстонии, Сербии, Польши и ряда других стран. И в 2015 году данный фестиваль соберет немало
гостей, позволит установить еще более тесные отношения с городами-побратимами и партнерами, а также поспособствует расширению новых перспектив развития сотрудничества.

КОБРИН
(Республика Беларусь)

Ирина БАЛАНОВИЧ,

Заместитель председателя
Кобринского райисполкома Брестской
области:

«Наши основные партнеры —
в России»
— В 2014 году объем экспорта товаров предприятий Кобринского
района Брестской области превысил 131 миллион долларов. Всего экспортные поставки кобринской продукции осуществлялись
в 37 стран мира. Но, судя по цифрам, основным торговым партнером кобринцев остается Россия, поставки на рынок которой
превысили 108 миллионов долларов…
— Действительно, наши основные партнеры находятся в России.
Промышленные предприятия Кобринского района активно участвуют в выставках-ярмарках, проводимых на территории Российской
Федерации. Так, на протяжении многих лет продукция «Кобринского
маслодельно-сыродельного завода» становится лауреатом конкурсов
качества «Лучшие товары Республики Беларусь на рынках России». На
двенадцатой международной выставке в Москве «Молочная и мясная
индустрия» в дегустационном конкурсе «Молочный успех — 2014»
ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод» награжден за высокое качество своей продукции. Гран-при получил сыр «Чёрный граф»
с ароматом топлёного молока и творог «Нежный». Золотой медали удостоена сыворотка сухая деминерализованная.
— Надо полагать, что и города-партнеры Кобрина находятся
в России?
— Да. Партнерские отношения у Кобрина установлены с российскими городами Ливны (Орловская область) и Тихорецком (Краснодарский край) на основе Договоров о сотрудничестве. 12 ноября 2009 года
подписано Соглашение об установлении партнерских отношений в торгово-экономическом, научно-техническом культурном сотрудничестве
Кобринского района с управой района Крылатское Западного административного округа Москвы. На протяжении последних лет взаимоотношения в гуманитарной сфере, в основном, поддерживаются на уров-
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не взаимообменов делегациями, в ходе празднования государственных
праздников и исторически значимых дат.
— А как развиваются связи с партнерами в других странах? Например, с Польшей.
— С городами других стран наиболее перспективны такие формы
культурного сотрудничества, как туристические поездки, семинары,
обменные концерты творческих коллективов, культурные акции — Дни
культуры, совместные фестивали, Дни городов. Примеров такого взаимодействия можно привести немало. Так, 29 марта 2014 года народный
ансамбль песни «Бурштын» участвовал в международной европейской
ярмарке-конкурсе в польском городе Бяла Подляска. В июне того же
года этот ансамбль был участником фестиваля-ярмарки Земли Бяльской в гмине Ломазы, а в июле принимал участие в в международном
фестивале «Культура без границ» в повяте Кобыляны. В том же месяце
народный театр песни, музыки и игры «Крынiчка» и члены акробатически-циркового кружка «Веснушки» порадовали своим искусством
зрителей XXVII международного фестиваля «Надбужанские беседы»
в Словатичах. 15–17 августа 2014 года мастера Стриговской школы народного творчества стали участниками «Кирмаша» народных промыслов в польском городе Люблин.

КОСТАНАЙ
(Республика Казахстан)

Нуралы САДУАКАСОВ,

Аким Костанайской области:

«Важно информационное
обеспечение межрегионального
сотрудничества»
— В силу географического расположения Костанайская область
граничит с тремя областями Российской Федерации — Челябинской, Курганской, Оренбургской — и находится в большей отдаленности от других государств-членов Евразийского экономического союза. Какие тенденции характерны для международного
взаимодействия данной области с зарубежными партнерами?
Какой опыт реализации партнерских связей с городами других
стран здесь уже накоплен?
— Территориальная близость регионов Российской Федерации
и Костанайской области стимулирует и активизирует двустороннее
сотрудничество, которое наблюдается практически во всех отраслях
промышленности и агропромышленного комплекса, культурных, гуманитарных и спортивных отношениях. Наши взаимоотношения базируются на заключенных Соглашениях о торгово-экономическом, культурном и приграничном сотрудничестве, которые подписаны со всеми
приграничными областями Российской Федерации, а также со Свердловской областью в России и Гродненской областью в Беларуси. Примером длительного и плодотворного взаимодействия является также
сотрудничество нашей области с китайской провинцией Ганьсу, торговые отношения с которой развиваются в соответствии с подписанным
в 2004 году Соглашением о дружбе и сотрудничестве. В 2014 году с этой
провинцией было подписано уже Соглашение об углублении практического взаимодействия.
— Как Вы оцениваете реальный уровень экономических, инвестиционных и инновационных связей Костанайской области с городами-партнерами и городами-побратимами из Евразийского
экономического союза в России и Беларуси? Какие «точки роста»
видятся Вам в осуществлении этого взаимодействия в ближайшей и среднесрочной перспективе?
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— Экономические и инвестиционные связи области наиболее активно развиваются с Российской Федерацией, которая была и остается нашим основным потенциальным торговым партнёром. Сегодня 48
процентов внешнеторгового товарооборота области приходится на её
долю. Примером интеграционного объединения между нашими регионами является введенный в эксплуатацию в декабре 2013 года завод
по производству мелкосортного строительного проката ТОО «ЕвразКаспианСталь» в Костанае. Из приграничных областей наиболее активные внешнеторговые связи складываются с Челябинской областью.
В условиях рыночной экономики активизировались реальные связи
между регионами, конкретными предприятиями, торговыми фирмами,
средним и малым бизнесом. На уровне Торгово-промышленных палат
наших областей постоянно проводятся торгово-экономические миссии,
круглые столы и переговоры казахстанских и южно-уральских предпринимателей.
Немало в плане укрепления межрегионального сотрудничества делается в гуманитарной и социальной сферах. В области работает филиал Челябинского государственного университета. Активно сотрудничают наши высшие учебные заведения и колледжи: Костанайский
инженерно-экономический университет имени М. Дулатова и Рудненский индустриальный институт — с Магнитогорским государственным
техническим университетом; Рудненский социально-гуманитарный
колледж — с педагогическим колледжем Челябинска и Челябинским
филиалом «Университета российской академии образования».
Касаясь сотрудничества с Республикой Беларусь, следует сказать,
что на предприятии «АгромашХолдинг» ведется сборка комбайнов
совместно с белорусским производственным объединением «Гомсельмаш». Считаю, что дополнительные меры, направленные на наращивание взаимных поставок продукции машиностроения, с использованием различных финансовых механизмов поддержки экспорта, включая
инструменты льготного лизингового финансирования, в перспективе
будут способствовать дальнейшему развитию в отрасли. Созданный
потенциал развития торгово-экономических, культурных и других
форм взаимоотношений позволит еще более повысить эффективность
нашего сотрудничества, но уже в более расширенном формате — в рамках Евразийского экономического союза.
— Какие направления сотрудничества с городами-партнерами
и городами-побратимами, на Ваш взгляд, можно было бы акти-
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визировать для более полной реализации потенциала «дипломатии городов» в 2015 году в рамках Евразийского экономического
союза с учетом расширения этого интеграционного объединения
за счет Армении, Кыргызстана и других стран?
— С точки зрения сотрудничества для нашего региона наиболее
перспективны — сельское хозяйство, переработка продукции агропромышленного комплекса 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. 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. Перспективы
промышленности региона мы видим в дальнейшем развитии машиностроения, о котором несколько лет назад еще и не говорили. В области
созданы уникальные предприятия по сборке автомобилей — Костанайский Филиал АО «АгромашХолдинг» и ТОО «СарыаркаАвтоПром».
Поскольку горнодобывающий сектор промышленности является в течение десятка лет основным экспортным потенциалом региона — 70
процентов экспорта области приходится на горнодобывающую отрасль, — мы по-прежнему будем развивать этот сектор для работы в условиях Евразийского экономического союза.
Взаимный товарооборот области с государствами-членами ЕАЭС за
январь-октябрь 2014 года составил более 1,2 миллиарда долларов, в том
числе экспорт — 780 миллионов долларов, импорт — 450 миллионов
долларов. С учетом расширения интеграционного объединения за счет
Армении и Кыргызстана появляется огромный рынок с большими возможностями для реализации товаров и услуг. В настоящее время наша
область экспортирует в Армению макаронные изделия, в Кыргызстан —
сельскохозяйственную технику, молочную продукцию, растительное
масло. География экспорта, думаю, в дальнейшем будет расширяться.
— Какую роль в плане активизации «дипломатии городов» могли
бы играть и, возможно, уже играют имеющиеся в городах Костанайской области средства массовой информации?
— В рамках активизации «дипломатии городов» в условиях интеграции средства массовой информации, как необходимый элемент
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расширения сотрудничества, являются связующим звеном в осуществлении информационной активности предприятий и бизнеса стран
Евразийского экономического союза. Важны также: информационное
обеспечение межрегионального сотрудничества путем создания межрегиональных информационно-аналитических систем, маркетинговых
центров; обмен информацией о продукции и услугах региона; обмен
опытом по вопросу привлечения инвестиций; обмен информацией
об инвестиционных и инновационных проектах с учетом возможного
совместного участия в их реализации. Так, например, в нашей области проводятся регулярные встречи представителей областной газеты
«Костанайские новости» с руководством Челябинской областной общественной организации «Казахский общественный центр «Азамат» по
обсуждению совместных планов. Также проходят консультации с представителями медийного сообщества России и Беларуси по вопросам
развития сотрудничества в области расширения информационного
пространства, обмена телевизионными программами. В ведущей общественно-политической областной газете «Костанайские новости» выходит постоянная рубрика «Вести», в рамках которой население области информируется об основных событиях, происходящих в соседних
регионах Российской Федерации. Считаю, что все это служит только
дальнейшему благоприятному развитию сотрудничества регионов в условиях Евразийского экономического союза.

ЛИВНЫ
(Российская Федерация)

Леонид ФАУСТОВ,

Глава города Ливны Орловской области:

«В 2015 году следует активизировать,
помимо экономического
сотрудничества, налаживание
социальных связей»
— Город Ливны Орловской области 20 июля 2013 года подписал
договор о побратимском сотрудничестве с Кобринским районом
Брестской области Республики Беларусь. Как развивается это
взаимодействие?
— При подписании договора планировалось реализовывать следующие направления торгово-экономического сотрудничества: способствование ycтановлению взаимовыгодных экономических связей между хозяйствующими субъектами всех форм собственности; содействие
созданию условий для заключения прямых контактов между субъектами хозяйствования; осуществление взаимных поставок важнейших
видов продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления, продуктов питания; создание благоприятных экономических, финансовых условий на территории районов для
предпринимательской или иной хозяйственной деятельности, а также
инвестиций в совместные проекты, представляющие взаимный интерес. Предполагается также создание: совместных предприятий, филиалов, промышленных групп, торговых домов и других структур, в том
числе с участием третьих сторон, в рамках свободных экономических
зон; благоприятных условий для всесторонних контактов юридических
и физических лиц, включая их участие в ярмарках, выставках, обмене
информацией и других формах сотрудничества, в том числе в области
труда и занятости населения. За время установления побратимских
связей часть запланированных пунктов, обозначенных в Договоре о сотрудничестве, удалось реализовать. Делегация Ливен и Кобрина обменялись дружескими ознакомительными визитами. Налажены культурные и информационные связи между городами. Сегодня ведется работа
по налаживанию туристических связей.
— Какие направления сотрудничества с городами-партнерами
и городами-побратимами, на Ваш взгляд, можно было бы активи-
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зировать для более полной реализации потенциала «дипломатии
городов» или муниципального сотрудничества в 2015 году в рамках Евразийского экономического союза с учетом расширения этого интеграционного объединения за счет Армении, Кыргызстана
и других стран?
— Учитывая тот факт, что Ливны является промышленным городом, наши предприятия активно взаимодействуют с зарубежными
партнерами. Например, в 2014 году насосное оборудование ОАО «ГМС
Ливгидромаш» поставлялось в Азербайджан, Туркменистан, Таджикистан, Казахстан. У нас есть большой потенциал для дальнейшего развития экономических, инвестиционных и инновационных связей с партнерами из Евразийского экономического союза, как и ближайшей, так
и в среднесрочной перспективе. Помимо торгово-экономического сотрудничества, предполагается взаимодействие в области образования,
здравоохранения, культуры и спорта, обмена информацией. Считаем,
что в 2015 году следует активизировать, помимо экономического сотрудничества, налаживание социальных связей в рамках «дипломатии
городов». Возможно установление прямых связей между учебными
заведениями всех уровней городов-побратимов, расширение и углубление связей в области культуры и искусства, спорта. Надеемся на активизацию обмена международным опытом по организации лечебнодиагностического процесса в лечебно-профилактических учреждениях
всех уровней, организацию различных выставок, театрально-концертных гастролей, обмена туристическими и спортивными делегациями,
группами учащихся и студентов.

МИНСК
(Республика Беларусь)

Владимир ГУСАКОВ,

Председатель Президиума Национальной
академии наук Беларуси:

«Вместе нам проще решать крупные
актуальные научные проблемы»
— Какие тенденции характерны для международного взаимодействия Национальной академии наук Беларуси с зарубежными коллегами? Какой опыт реализации партнерских связей с научными
организациями других стран здесь уже накоплен?
— В последнее время Национальной академией наук Беларуси при
активной поддержке Министерства иностранных дел Республики Беларусь на международном уровне сформирована система обеспечения
использования в национальных интересах сотрудничества и кооперации в научной сфере, включающая: подписание соглашений и других
документов о научно-техническом сотрудничестве для выхода на новые
перспективные рынки сбыта наукоемкой продукции; прием в учреждениях научной сферы Республики Беларусь в рамках реализации двусторонних договоров представителей зарубежных научных и деловых
кругов в интересах развития взаимовыгодных связей с зарубежными
государствами; организация визитов в ближнее и дальнее зарубежье по
вопросам научно-технического сотрудничества представителей НАН
Беларуси, белорусских министерств и ведомств с целью развития деловых контактов, поиска новых партнеров для совместной реализации
перспективных разработок, коммерциализации результатов научной
и научно-технической деятельности; участие в международных выставочных мероприятиях для рекламы достижений, поиска контрактов
и интеграции в мировое научно-технологическое пространство.
В 2014 году НАН Беларуси организован прием делегаций от зарубежных научных и деловых кругов из 65 государств, в том числе Австрии, Польши, Вьетнама, США, Китая, а также визиты от НАН Беларуси в 62 государства, в том числе Лаос, Эквадор, Боливию, Шри-Ланку,
США, ОАЭ, Турцию. Национальная академия наук Беларуси является
открытой научной организацией для широкого международного сотрудничества и кооперации. Так, в 2014 году НАН Беларуси подписано
19 соглашений с зарубежными научными центрами, в том числе центра-
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ми Таджикистана, Камбоджи, Лаоса, Турции. В 2014 году организации
НАН Беларуси приняли участие в 22 международных выставках. В результате проведения комплекса подобных мероприятий расширен круг
стран-партнеров Беларуси в плане международного сотрудничества
и кооперации в научной сфере в Юго-Восточной Азии (Шри-Ланка,
Таиланд, Лаос, Камбоджа), Южной Америке (Аргентина, Бразилия, Эквадор, Боливия), Центральной Европе (Австрия, Румыния, Словакия,
Турция), Средней Азии (Таджикистан, Узбекистан).
— Как Вы оцениваете реальный уровень экономических, инвестиционных и инновационных связей Национальной академии наук
Беларуси и Минска с партнерами из Евразийского экономического
союза? Какие «точки роста» видятся Вам в осуществлении этого
взаимодействия в ближайшей и среднесрочной перспективе?
— Побратимом города Минска является крупный научный центр
России — Новосибирск. Сотрудничество между Национальной академией наук Беларуси и Сибирским отделением Российской академии
наук носит системный, устойчивый и продуктивный характер. Оно
осуществляется на основе Договора о научном сотрудничестве между
НАН Беларуси и Сибирским отделением Российской академии наук от
22 января 2009 года. 30 декабря 2013 года подписано Соглашение о создании Совместного центра науки и инновационной деятельности НАН
Беларуси и СО РАН. Утверждено положение о данном центре, в рамках
которого в настоящее время функционируют: научно-исследовательский Центр нефте- и лесохимических технологий на базе Института
химии новых материалов НАН Беларуси и Института катализа имени
Г. К. Борескова СО РАН; совместная лаборатория инновационных биоинженерных технологий на базе Института экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси и Института биофизики
СО РАН; российско-белорусская лаборатория системной биологии на
базе Института генетики и цитологии НАН Беларуси и Института цитологии и генетики СО РАН.
Усилению интеграции белорусских и российских (сибирских) ученых способствует и учрежденная в 1998 году Премия имени выдающегося ученого, академика Валентина Афанасьевича Коптюга, вице-президента Российской академии наук, председателя Сибирского отделения
РАН, иностранного члена НАН Беларуси. Она учреждена с целью поощрения ученых наших стран за достижение выдающихся результатов

МИНСК

при выполнении совместных научных исследований в рамках межгосударственных программ, а также за совместные научные труды, научные открытия и изобретения, имеющие важное значение для науки
и практики России и Беларуси. Так, премия за 2014 год была присуждена коллективу белорусских и сибирских ученых за цикл работ «Физические принципы улучшения эксплуатационных свойств поверхности
эвтектических силуминов под воздействием интенсивных электронных
пучков и компрессионных плазменных потоков».
Мы активно сотрудничаем с учеными Санкт-Петербургского научного центра РАН. В целях стимулирования труда молодых ученых за
научные труды и изобретения, которые имеют важное значение для
фундаментальной и прикладной науки, в 2014 году учреждена Премия
Фонда поддержки образования и науки (Алфёровского фонда) и Национальной академии наук Беларуси для молодых ученых. Активное сотрудничество в научной, научно-технической и инновационной сферах
между НАН Беларуси и Фондом «Сколково» Российской Федерации
налажено по таким приоритетным направлениям, как: космические
технологии и телекоммуникации, биомедицинские, информационные,
энергоэффективные и ядерные технологии. Для установления партнерских отношений между белорусскими и российскими организациями
определено пять белорусских контактных точек по взаимодействию
с Фондом «Сколково». В настоящее время организации НАН Беларуси
являются участниками 6 межгосударственных инновационных проектов, реализуемых совместно с Фондом «Сколково»:
— Какие направления взаимодействия можно было бы активизировать для более полной реализации потенциала научного сотрудничества в 2015 году в рамках Евразийского экономического
союза с учетом расширения этого интеграционного объединения
за счет Армении, Кыргызстана и других стран?
— В октябре 2014 года при проведении Дней Беларуси в Сибири обсуждались вопросы по перспективным направлениям сотрудничества
и достигнута договоренность о проведении очередного конкурса интеграционных проектов, согласованы приоритетные направления сотрудничества, представляющие обоюдный интерес. Считаю, что в рамках Евразийского экономического союза необходимо уделять особое
внимание совместным разработкам технологий и оборудования в области лазерной техники для медицины, лазерно-плазменных технологий
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упрочнения материалов, контрольно-измерительной аппаратуры наноразмерных объектов, неохлаждаемой тепловизионной техники, новых
информационных технологий на основе реальных достижений квантовой криптографии, нового поколения катализаторов полимеризации,
коммунальных каталитических котельных на низкокалорийном твердом топливе и других инновационных технологий. Необходимо также
развивать инфраструктуру инновационной деятельности и расширять
контакты между технопарковыми структурами.
Польза интеграции проявляется особенно ярко в настоящее время,
так как вместе нам проще решать крупные актуальные научные проблемы. Евразийский экономический союз создает все условия для такой
интеграции. Полагаю, что мы вплотную подошли к обсуждению и решению вопроса создания при Евразийской экономической комиссии Научного совета по проблемам взаимодействия академий наук государств,
входящих в этот союз. Этот Научный совет может стать прообразом
интегрированной Академии наук наших стран. Так будет значительно
проще решать многие крупные научно-технические задачи и обеспечивать ускоренное инновационное развитие экономики всех заинтересованных субъектов этого трансконтинентального объединения.

МОГИЛЕВ
(Республика Беларусь)

Андрей КУНЦЕВИЧ,

Заместитель председателя
Могилевского горисполкома:

«География сотрудничества
с городами-побратимами
расширяется»
— Какие тенденции характерны для международного взаимодействия Могилева с зарубежными партнерами? Какой опыт реализации партнерских связей с городами других стран здесь уже накоплен?
— В 2014 году продолжилась работа Могилевского горисполкома
по углублению и развитию межрегионального сотрудничества с городами Содружества Независимых Государств и дальнего зарубежья.
В частности, расширилась география сотрудничества. Подписан Договор о побратимстве с китайским городом Чжэньчжоу. Договору предшествовало сотрудничество в рамках Протокола о намерениях. Ежегодно делегации Могилева выезжали в Чжэньчжоу на международные
форумы и конференции. В июне 2014 года Могилев посетила делегация
Чжэньчжоу во главе с заместителем мэра. В ходе визита делегация изучила промышленный потенциал города и его исторические и культурные ценности, а также подписала Договор о побратимстве.
Успешно реализованы совместные мероприятия с городом-побратимом Клайпедой (Литва). Делегация Могилева приняла активное участие
в мероприятии «Бег Надежды», в международной конференции городов-побратимов. Делегация клайпедских деловых кругов приняла участие в Могилевском бизнес-форуме «Приднепровье». Прорабатывается
вопрос по реализации проекта по мусороперерабатывающему заводу
с клайпедской компанией «КРАТС».
Продолжается сотрудничество с немецким Виттенбергом. В апреле 2014 года могилевские детские творческие коллективы (20 человек)
и юные художники (8 человек) приняли участие в Международной молодежной встрече, а в мае Виттенбергская творческая молодежь (25 человек) посещала Могилев. В Могилевском бизнес-форуме «Приднепровье» приняли участие деловые круги из Виттенберга. Также этот город
представил на выставке, в рамках форума, свой туристический потенциал. Реализуется сотрудничество в сфере здравоохранения. Дважды —
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в феврале и в июне — могилевские представители здравоохранения
стажировались по вопросам оказания медицинской помощи и борьбы
с внутрибольничными инфекциями. В декабре представители коммунальных служб Виттенберга познакомились с работой коммунальной
сферы Могилева. Достигнуты договоренности о стажировке могилевских специалистов коммунальных служб в Виттенберге в 2015 году.
В 2014 году подписаны Соглашения о сотрудничестве с городами
Худжанд (Таджикистан), Хьюстон (США), Нанкин (Kитай) и Наблус
(Палестина), а также состоялась контактно-кооперационная биржа
и ярмарка-продажа в городе-побратиме Туле. Осуществляется сотрудничество публичных библиотек «Тула-Могилев. Славянский альянс».

МОЛОДЕЧНО
(Республика Беларусь)

Александр ЯХНОВЕЦ,

Председатель Молодечненского
райисполкома Минской области:

«Межрегиональное сотрудничество —
один из важнейших факторов
повышения конкурентоспособности
экономики района»
— Началом взаимодействия и укрепления дружественных отношений Молодечненского района с городскими и районными
округами Российской Федерации стало подписание Соглашений
о сотрудничестве с 11 регионами — Фрунзенским районом СанктПетербурга, Борским районом Нижегородской области, Череповцом Вологодской области, Любытинским муниципальным районом Новгородской области, Коломной и Коломенским районом
Московской области, Управой Кузьминки Москвы, Калугой, Славянским районом Краснодарского края и Светловским городским
округом Калининградской области, Качканарским городским
округом Свердловской области. Какие же современные тенденции
характерны для международного взаимодействия Молодечно с зарубежными партнерами? Какой опыт реализации партнерских
связей с городами и районами других стран у него уже накоплен?
— Успешно развивающиеся партнёрские связи между городами
и районами-побратимами способствуют развитию демократии, позволяют тысячам людей познакомиться, установить дружественные
контакты. Благодаря этим связям возникают новые возможности для
самостоятельного решения населением многих вопросов, развития
инициативы и самодеятельности граждан. Многочисленные поездки
культурных, молодёжных, туристских делегаций создают благоприятные условия для укрепления взаимопонимания и взаимодоверия. Побратимские связи Молодечненского района находятся в постоянном
развитии. Они касаются самых разнообразных гуманитарных, экологических, социальных, культурных, научно-исследовательских вопросов. Постепенно закладывалась и продолжает развиваться база для
взаимовыгодных экономических отношений, обмена информацией,
заключения прямых соглашений между отдельными предприятиями
и организациями. Делегации из городов и районов-партнеров посе-
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щают Молодечненский район во время празднования Дня города, дня
образования Молодечненского района, празднования юбилейных дат
освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне, проведения
Национального фестиваля белорусской песни и поэзии. Помимо участия в праздничных мероприятиях, члены делегаций используют время для деловых встреч, обмена опытом сотрудничества, обсуждения
новых проектов.
В развитии партнёрских связей большую роль играет молодёжь
и молодёжные объединения регионов-партнеров. С их помощью организованы поездки, устанавливаются личные контакты. В рамках празднования 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной
войне Молодечненский район посетили подростки детского общественного объединения «Радуга детства», гимназии № 2, ансамбля «Квантор»
из Коломны. Начинает развиваться сотрудничество между учреждением образования «Молодечненский государственный политехнический
колледж» и государственным бюджетным образовательным учреждением начального профессионального образования «Профессиональное
училище № 30 Московской области» Коломны.
Международное сотрудничество по-прежнему остаётся важной составной частью деятельности руководства Молодечненского района,
которое намерено и впредь делать всё от него зависящее для развития братских отношений с породненными регионами. Взаимодействие
с городами-побратимами в социально-экономической сфере является
одним из важнейших факторов повышения конкурентоспособности
экономики района. Для достижения экономического эффекта в рамках
побратимских отношений предприятиями Молодечненского района
на регулярной основе осуществляется поиск и расширение контактов
в регионах, изучение спроса и предпочтений, развитие выставочно-ярмарочной деятельности.
— Как Вы оцениваете реальный уровень экономических, инвестиционных и инновационных связей Молодечно с партнерами
из Евразийского экономического союза? Какие «точки роста» видятся Вам в осуществлении этого взаимодействия в ближайшей
и среднесрочной перспективе?
— Основными региональными партнерами Молодечненского района в Российской Федерации являются Москва и Санкт-Петербург.

МОЛОДЕЧНО

В рамках побратимского регионального сотрудничества предприятиями нашего района реализуются на экспорт строительные материалы,
косметические средства, парфюмерия, электро- и машинное оборудование, молочная и мясная продукция, мебель, металлоконструкции, алкогольная продукция, медицинские инструменты.
Всего на страны Евразийского экономического союза приходится
более 90 процентов экспорта продукции района на сумму более двухсот миллионов долларов. В побратимских регионах сформирована
действенная товаропроводящая сеть: продукция предприятий Молодечненского района реализуется через торговые дома, совместные
предприятия, представительства, организации, работающие на основе агентских отношений. ОАО «Электромодуль», ЗАО «Молодечномебель», ОАО «Радошковичский керамический завод», ОАО «Управляющая компания «Забудова» имеют торговые дома в Москве. ОАО
«Молодечненский молочный комбинат» совместно с другими предприятиями молочной отрасли реализует свою продукцию через торговый
дом ООО «Миноблпродукт» в той же Москве. Также реализует свою
продукцию через торговый дом в российской столице ООО «Торговый
дом «БеларусьАлко» СООО «Малиновщизненский спиртоводочный завод — «Аквадив». Совместные предприятия в Санкт-Петербурге имеют ЗАО «Молодечномебель» (СП ООО «Белорусская мебель»), ЗАО
«Струм» (ООО «Струм Северо-Запад»). Дистрибьюторские и дилерские организации, субъекты товаропроводящей сети Молодечненского
района функционируют, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, также
еще и в Краснодарском крае.
— Какие направления сотрудничества с городами-партнерами
и городами-побратимами, на Ваш взгляд, можно было бы активизировать для более полной реализации потенциала «дипломатии
городов» или муниципального сотрудничества в 2015 году в рамках Евразийского экономического союза с учетом расширения этого интеграционного объединения за счет Армении, Кыргызстана
и других стран?
— С каждым годом в Молодечненском районе увеличивается количество организаций с долей собственности контрагентов из стран Евразийского экономического союза. Так, в 2014 году начали осуществлять
свою деятельность 9 таких организаций, из которых: 7 — с долей контрагентов из Российской Федерации, 1 — с долей контрагента из Узбеки-
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стана и 1 — с долей контрагента из Армении. Все они осуществляют инвестирование средств в развитие предприятий. Интеграционные связи
Молодечненского региона в рамках побратимских отношений имеют
тенденцию к развитию, что способствует углублению делового взаимодействия с зарубежными партнёрами.

НЕСВИЖ
(Республика Беларусь)

Иван КРУПКО,

Председатель Несвижского райисполкома
Минской области:

«Возможности для наращивания
сотрудничества есть практически
во всех сферах»
— У Несвижского района в России есть 2 города-побратима.
В частности, 12 октября 2005 года в Несвижском районном исполнительном комитете было подписано соглашение о торговоэкономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с городом Реутов Московской области. Какие современные
тенденции характерны для международного взаимодействия Несвижа с зарубежными партнерами? Какой опыт реализации партнерских связей с городами других стран здесь уже накоплен?
— Если взять тот же Реутов, то с ним на протяжении ряда лет происходит обмен информацией о наиболее значимых культурных событиях и мероприятиях, проводимых на территориях обоих городов, с целью участия в них коллективов и исполнителей. Стало также доброй
традицией обмениваться делегациями и творческими коллективами на
праздновании Дня города. А 27 июля 2010 года в администрации Гатчинского муниципального района, что в Ленинградской области, руководством Несвижского районного исполнительного комитета было
подписано соглашение о сотрудничестве в социально-экономической
сферах между обоими регионами. С этого времени ежегодно Несвиж
посещают представители Гатчинского района, а делегации Несвижского
района участвуют в праздничных мероприятиях, проводимых в Гатчине. Большую перспективу в дальнейшем сотрудничестве с Гатчинским
районом вижу в области сельского хозяйства. Наши российские друзья
имеют выдающиеся успехи в племенном животноводстве. Несвижский
район может поделиться с партнерами большим опытом в создании инфраструктуры для сельского хозяйства, разработками и технологиями
производства сельскохозяйственной продукции.
— Как Вы оцениваете реальный уровень экономических, инвестиционных и инновационных связей Несвижа с партнерами из
Евразийского экономического союза? Какие «точки роста» ви-
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дятся Вам в осуществлении этого взаимодействия в ближайшей
и среднесрочной перспективе?
— В 2014 году предприятия Несвижского района продолжили
торгово-экономическое сотрудничество с городами Российской Федерации и Республики Казахстан. На территорию России отгружено
продукции почти на сто миллионов долларов, что составило 112,8
процентов к уровню 2013 года. Экспорт товаров на российский рынок
занимает 71,5 процента в общем объеме экспорта района. В Казахстан
отгружено продукции на сумму около 15 миллионов долларов, что составило 111 процентов к предыдущему году. На рынки стран Евразийского экономического союза предприятиями района поставляются
такие виды продукции, как: лекарственные препараты, мясная и молочная, сахар, плодоовощная, мебель и деревянные двери. Для увеличения экспортных поставок на российский и казахстанский рынки
в районе ведется строительство современного экспортоориентированного молокоперерабатывающего предприятия ООО «Несвижский
завод детского питания». ООО «Вуддорсэкспорт» расширяет ассортимент дверных полотен. СП ООО «Фармлэнд» и ОАО «Несвижский
завод медицинских препаратов» продолжают работы по регистрации
новых лекарственных препаратов. ЗАО «Росич» с целью расширения
номенклатуры экспортных поставок осуществляет сертификацию
мясной и молочной продукции. ООО «КОРСАК-ВВ» расширяет ассортимент мягкой и корпусной мебели.
СПК «Агрокомбинат Снов» для повышения качества и расширения
ассортимента товаров, реализуемых на экспорт, проводит модернизацию производства. Речь идет о реконструкции участка термической
обработки колбасных изделий, модернизации аммиачно-холодильной
установки с целью обеспечения мясоперерабатывающего производства
низкотемпературным холодом и участка подготовки мясного сырья
консервного производства, оптимизации методов и способов упаковки
готовой продукции для удовлетворения требований заказчиков, внедрении новых видов упаковочных материалов.
Наибольший удельный вес в экспорте товаров на территорию России занимает ОАО «Городейский сахарный комбинат» — 72 процента.
В 2014 году туда было отгружено сахара и плодоовощной продукции на
70,8 миллионов долларов, что составило 109,4 процента к уровню 2013
года. Реализация на экспорт сахара ОАО «Городейский сахарный ком-

НЕСВИЖ

бинат» и мебели ООО «КОРСАК-ВВ» осуществляется через товаропроводящие сети, созданные в России и Казахстане.
В 2015 году торгово-экономическое сотрудничество со странами
Евразийского экономического союза продолжается. Потенциал взаимодействия с нашими российскими городами- побратимами еще не использован в полной мере. Возможности для наращивания сотрудничества есть практически во всех сферах.
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ПСКОВ
(Российская Федерация)

Иван ЦЕЦЕРСКИЙ,
Глава города Пскова:

«В обозримом будущем
необходимо развивать
экономические связи»
— Сегодня у Пскова — 17 породненных зарубежных городов, расположенных в таких странах, как Латвия, Эстония, Китай,
Германия, Финляндия, Франция, Великобритания, Беларусь, Украина, США, Швеция. В 2015 году Псков отмечает 25-летие породненных связей с немецким Нойсом и шотландским Пертом. Какие
современные тенденции характерны для международного взаимодействия Пскова с зарубежными партнерами? Какой опыт реализации партнерских связей с городами других стран здесь уже
накоплен?
— Так, например, сотрудничество с городом Нойсом отличает выраженная социальная направленность проектов. Кроме того, есть обмены
в области образования, спорта, совместные культурные мероприятия,
по ганзейской тематике, а в основе долговременного партнерства между
городами лежат экономические связи. В целом же среди существующих
тенденций, характерных для международного взаимодействия Пскова
с зарубежными партнерами, особенно необходимо выделить: открытость в форме диалога, обсуждения проблем и перспектив; доступность
или возможность оперативно организовывать встречи и принимать решения; устойчивость или поддержание долгосрочного сотрудничества
с партнерами; трансграничное сотрудничество.
В настоящее время Псковом накоплен значительный опыт реализации партнерских связей, который выражается в реализации совместных экономических и иных проектов (в их числе — проект трансграничного сотрудничества по благоустройству городских территорий
в рамках Программы «Эстония — Латвия — Россия» и приграничного
сотрудничества «Латвия — Россия», «Эстония — Россия»), установлении и развитии творческих и культурных обменов; обменов в области
спорта и молодежного движения, официальными делегациями, дистанционном взаимодействии в формате выставок, брошюр, он-лайн гидов.
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— Как Вы оцениваете реальный уровень экономических, инвестиционных и инновационных связей Пскова с партнерами из Евразийского экономического союза? Какие «точки роста» видятся
Вам в осуществлении этого взаимодействия в ближайшей и среднесрочной перспективе?
— В качестве перспективных партнеров Псков рассматривает такие
города стран-членов Евразийского экономического союза, как Витебск,
Ереван и Аштарак, с которыми наш город не только поддерживает взаимоотношения на официальном и культурном уровнях, но также намерен
развивать экономические, инвестиционные и инновационные связи. Необходимо заметить, что Торгово-промышленная палата Псковской области активно сотрудничает с Торгово-промышленной палатой Витебска
и ее отделением в Новополоцке, содействуя установлению и развитию
контактов между предпринимателями и предприятиями в обеих странах.
Однако белорусский рынок по-прежнему остается менее доступным для
российских предприятий, чем российский рынок для белорусских коллег.
17 декабря 2014 года в Пскове с официальным визитом находилась белорусская делегация во главе с министром архитектуры и строительства
Республики Беларусь Анатолием Черным. Белорусский министр и губернатор Псковской области Андрей Турчак подписали двусторонний план
мероприятий на 2015–2017 годы по развитию торгово-экономического,
научно-технического и культурного сотрудничества. В существующей
внешнеполитической обстановке, учитывая ограничения и запрет на
ввоз определенных групп товаров из стран Европы, США и Канады, возможность поставок из Армении и Беларуси является особенно важной.
Поэтому в увеличении импорта промышленных и продовольственных
товаров из этих стран и видятся важнейшие «точки роста» во взаимодействии в ближайшей и среднесрочной перспективе.
— Какие направления сотрудничества с городами-партнерами
и городами-побратимами, на Ваш взгляд, можно было бы активизировать для более полной реализации потенциала «дипломатии
городов» или муниципального сотрудничества в 2015 году в рамках Евразийского экономического союза с учетом расширения этого интеграционного объединения за счет Армении, Кыргызстана
и других стран?
— Витебск является породненным городом Пскова с 2000 года.
Этот факт побратимства говорит о прочных, сложившихся отношени-

ПСКОВ

ях. Помимо творческих и официальных обменов делегациями, в Пскове
проходят сельскохозяйственные ярмарки, осуществляется совместное
производство некоторых видов продукции. В 2013 году состоялся официальный визит Главы Пскова в армянские города Ереван и Аштарак
для участия в официальных и торжественных мероприятиях в честь
2796-летия Еревана и проведения переговоров о целесообразности подписания соглашения о сотрудничестве между Псковом и Аштараком.
На сегодняшний день взаимоотношения между этими городами сводятся, по большей части, к обмену официальными делегациями и участию
в таких праздничных мероприятиях, как Дни города Еревана. Однако
в обозримом будущем необходимо развивать экономические связи,
проводить совместные бизнес-тренинги, семинары и конференции.
Необходимо укреплять связи не только в экономическом секторе, но
и в области науки и образования, среди школьников и студентов вузов.
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РЕЧИЦА
(Республика Беларусь)

Николай РУДНИКОВ,

Начальник отдела экономики Речицкого
райисполкома Гомельской области:

«Мы хорошо понимаем необходимость
расширения международных связей,
укрепления прежних и установления
новых отношений с партнерами
из других государств»
— На сегодняшний день Речицким районом Гомельской области
заключено 14 соглашений и договоров о побратимстве и сотрудничестве в торгово-экономической, социальной и гуманитарнокультурной областях с регионами ближнего и дальнего зарубежья.
Среди них — Россия, Украина, Литва, Польша, Италия, Молдова,
Турция. Какие современные тенденции характерны для международного взаимодействия Речицы с зарубежными партнерами?
Какой опыт реализации партнерских связей с городами других
стран здесь уже накоплен?
— Речица — город самобытный, со своей, присущей только ему,
особой аурой. Возникнув, как славянское поселение на великом древнем пути «из варяг в греки», он за свою многовековую историю прошел большой и славный путь. Речица сумела сохранить своеобразие
и провинциальный колорит: уютные ухоженные парки, скверы, площади и улицы. Но самое ценное достояние Речицы — ее трудолюбивые, талантливые и приветливые люди. Речицкий район расположен на
важнейших транспортных магистралях, соединяющих промышленные
районы России, Украины, Прибалтики и имеющих выход в Центральную Европу. Здесь проживает более ста тысяч человек, в самой Речице
численность населения составляет более 65 тысяч жителей. Район имеет благоприятные природные условия для развития всех сфер жизнедеятельности человека. Климат в регионе умеренно континентальный,
с теплым летом и мягкой зимой. Равнинный характер рельефа способствует развитию населенных пунктов, сельскохозяйственному освоению земель, функционированию промышленных предприятий и транспортных магистралей. Район необычайно богат водными ресурсами.
С севера на юг его пересекает крупнейшая река Беларуси — Днепр. На
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территории района в него впадает правый приток — река Березина,
а также находятся истоки и верховья малых рек, относящиеся к днепровскому бассейну. Среди полезных ископаемых — 23 месторождения
нефти, 6 месторождений глинистого сырья, торф.
Речицкий район является высокоразвитым индустриальным регионом Гомельской области. Здесь зарегистрировано и работает 18 промышленных предприятий, 2 лесхоза, 13 организаций агропромышленного комплекса, около 40 фермерских хозяйств, 6 строительных
организаций, 15 структурных подразделений ПО «Белоруснефть». Малый и средний бизнес является неотъемлемой составляющей социальноэкономического развития Речицкого района. В районе насчитывается
более 520 коммерческих организаций и свыше 2 тысяч индивидуальных
предпринимателей.
Ведущими отраслями являются металлообрабатывающая, деревообрабатывающая, перерабатывающая, легкая, химическая и ряд других. Агропромышленный комплекс района — один
из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в области. Основные сельскохозяйственные отрасли: мясомолочное животноводство, овощеводство, выращивание зерновых культур. В районе
возделываются зерновые колосовые культуры, которые занимают 62
процента всех посевных площадей. Под овощами и техническими культурами — 10 процентов, под картофелем — полтора процента.
Производственные мощности предприятий Речицкого района позволяют экспортировать более половины объемов произведенной
продукции и товаров народного потребления. Организации района
осуществляют экспортно-импортные операции с 42 странами мира.
Наиболее активно развивается торговля с Россией, Казахстаном, Германией, Италией, Францией, Польшей, Чехией, Австрией, Бельгией. В течение последних нескольких лет отмечается неуклонный рост объемов
внешнеторгового оборота. По итогам 2014 года объем внешней торговли района составил 252,5 миллионов долларов, в том числе экспорт —
162,8 миллионов долларов, импорт — 89,7 миллионов долларов. Главным внешнеэкономическим партнером района остается Российская
Федерация, на долю которой приходится более 62 процентов торгового
оборота. Основными статьями речицкого экспорта являются черные
металлы и изделия из них, продукция деревообработки и текстильная
продукция. За рубежом закупаются лом черных металлов, машины
и оборудование, пластмассы, некоторые виды химической и пищевой
промышленности.

РЕЧИЦА

Речицкий район вносит значительный вклад в развитие инвестиционной деятельности Гомельской области, которая традиционно занимает лидирующие позиции в республике по объему инвестиций в основной капитал. Так, за 2014 год объем инвестиций в основной капитал по
району составил 4 триллиона 370 миллиардов рублей. Сегодня на предприятиях Речицкого района реализуется ряд инвестиционных проектов, в том числе с участием иностранного капитала. Для привлечения
иностранных инвестиций, развития новых производств в Гомеле создана свободная экономическая зона «Гомель-Ратон» в состав которой
вошли почти триста гектаров, расположенных в Речице. На территории
свободной экономической зоны действует льготный порядок налогообложения, таможенного оформления, валютных операций, особый порядок защиты инвестиций.
В районе хорошо понимают необходимость расширения международных связей, укрепления прежних и установления новых отношений
с партнерами из других государств. Особое внимание уделяется формированию инвестиционного климата, созданию условий, способствующих развитию разностороннего сотрудничества с отечественными
и зарубежными инвесторами. В рамках заключенных соглашений о побратимстве и сотрудничестве осуществляется обмен визитами официальных делегаций, гуманитарное взаимодействие учреждений образования, культуры и социальной сферы, внешнеторговые партнерские
связи предприятий и организаций.
Активную позицию в развитии международных отношений занимает
учреждение образования «Речицкий районный лицей», учащиеся которого принимают участие в различных научно-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах исследовательских работ, виртуальных тематических мостах, проводят обмен делегациями. Отделом образования,
спорта и туризма райисполкома проводятся международные спортивные
турниры среди юношеских команд. Многие из них стали традиционными и собирают большое количество команд-участниц, а также гостей
и болельщиков. Высокий уровень спортивной базы района располагает
к проведению совместных учебно-тренировочных сборов.
— Как Вы оцениваете реальный уровень экономических, инвестиционных и инновационных связей Речицкого района с партнерами из Евразийского экономического союза? Какие «точки
роста» видятся в осуществлении этого взаимодействия в ближайшей и среднесрочной перспективе?
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— Речицкий район осуществляет не только гуманитарно-культурное сотрудничество с регионами ближнего и дальнего зарубежья, но
и торгово-экономическое. Яркими представителями среди предприятий региона, осуществляющих внешнюю торговлю, можно назвать
ОАО «Речицкий метизный завод», ОАО «Речицадрев», ОАО «Речицкий
текстиль», ОАО «Речицкий комбинат хлебопродуктов», иностранное
частное предприятие «Стальгрит», ЗАО «Речицкий завод полимерных
труб», ОАО «Речицаагротехсервис», ОАО «Буровая компания «Дельта».
В качестве примера положительного опыта сотрудничества можно назвать взаимодействие Речицкого района с Льговским районом Курской
области. Неоднократно делегация этого района в рамках официальных
визитов в Гомельскую область, в том числе на экономические форумы,
посещала Речицкий район. В свою очередь, представители администрации и предприятий нашего района ежегодно принимают участие
в Межрегиональной универсальной оптово-розничной ярмарке «Курская Коренская ярмарка». В результате данных мероприятий достигнуты определенные договоренности в осуществлении торгово-экономического сотрудничества.
Для установления и развития деловых связей и взаимовыгодного
сотрудничества в 2014 году делегация Речицкого района в составе заместителя председателя райисполкома и директора коммунального
сельскохозяйственного предприятия «Агрокомбинат «Холмеч» посетила производственную площадку ЗАО «Колакс-М», племзавод ФГУП
«Толстопальцево» в Московской области, где ознакомилась с работой
комплексного модульного молочного цеха и изучила технологии переработки молока на модульных цехах. Также в целях формирования
и развития добрососедских отношений, дружбы и сотрудничества, изучения передовых методов организации розничной торговли и общественного питания директор коммунального торгового унитарного
предприятия «Торгсервис» в составе делегации Речицкого района
в июне 2014 года принял участие в традиционном празднике искусства
Акмянского района «Это мой дом».
— А что можно сказать о взаимодействии с польскими партнерами?
— В соответствии с планом работы Белорусской общественной
организации «Породненные города» и договоренностью с польской
стороной 15–16 мая 2014 года в польском Белостоке состоялась вторая
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встреча городов-побратимов и партнеров Беларуси и Польши, участие
в которой приняли заместитель председателя райисполкома и генеральный директор коммунального унитарного предприятия «Речицкий
райжилкомхоз». В рамках встречи были обсуждены проблемы коммунальной политики, охраны окружающей среды и переработки бытовых
отходов, транспортной инфраструктуры городов, сотрудничества в области культуры, спорта и туризма. Все эти факты говорят о том, что
Речицкий районный исполнительный комитет всегда открыт для развития практического сотрудничества с городами не только в рамках
Евразийского экономического союза, но и с учетом новой ситуации, где
определяющими факторами становятся инновационное развитие и модернизация национальных экономик.
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САМАРА
(Российская Федерация)

Александр ФЕТИСОВ,

Глава городского округа Самара:

«Связи с международными партнерами
нуждаются в дальнейшем укреплении
и расширении»
— Самара — город-миллионник, одно их крупнейших муниципальных образований Приволжского федерального округа, седьмой по
численности населения город России. Ему традиционно принадлежат сильные позиции в социально-экономическом развитии
Поволжья и страны в целом. Самара является крупным центром
машиностроения и металлообработки, пищевой, а также космической и авиационной промышленности, одним из крупнейших
в России транспортных узлов. Какие современные тенденции характерны для международного взаимодействия городского округа Самара с зарубежными партнерами? Какой опыт реализации
партнерских связей с городами других стран здесь уже накоплен?
— Городские и региональные власти понимают важность поддержания межнациональных отношений. Для этого необходима качественная,
систематическая, ежедневная работа. Для международного взаимодействия городского округа с зарубежными партнерами в настоящее время характерны тенденции углубления и поступательного расширения
взаимодействия. Основные факторы, определяющие высокий уровень
вовлеченности городского округа Самара в проекты международного
сотрудничества, следующие: политическая и социально-экономическая
стабильность; высокий уровень жизни населения, положительно выделяющийся на фоне большинства поволжских городов — региональных
центров; выгодное экономико-географическое положение, связанное
с транспортной доступностью к экономически развитым и обширным
рынкам России и стран Азии и Европы; развитое инфраструктурное
обеспечение для организации хозяйственной и культурной деятельности в городском округе; высокий общероссийский статус городского округа Самара как одного из городов, где будут проводиться матчи
Чемпионата мира по футболу в 2018 году; взвешенная и продуманная
политика руководства городского округа, направленная на дальнейшую
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активизацию международного сотрудничества, укрепление партнерских отношений с равнозначными городами ведущих стран мира.
У Самары есть четыре города-побратима: Стара Загора (Болгария),
Штутгарт (Германия), Палермо (Италия) и Сент-Луис (США). Основой для всестороннего международного взаимодействия являются
также подписанные Соглашения о социально-экономическом, торговом и научно-техническом сотрудничестве с городами и регионами
Российской Федерации и зарубежными странами. В настоящее время городским округом заключены и действуют 22 Соглашения о сотрудничестве с городами России, ближнего и дальнего зарубежья,
в том числе с белорусскими городами Витебск (с 11 мая 2001 года),
Гомель (с 25 мая 2000 года), казахстанским Уральском (с 2009 года),
украинским Днепропетровском (с 16 сентября 2001 года), узбекским
Самаркандом. Результатом взаимодействия с городами-побратимами
и городами-партнерами является международное признание города,
узнаваемость в мировом сообществе, привлечение инвестиций, развитие туризма, эффективное взаимодействие в социальной сфере.
Можно отметить, что приоритетным направлением сотрудничества
с немецким Штутгартом является взаимодействие в области здравоохранения, а с болгарским Стара Загора связь осуществляется преимущественно в области детского дошкольного образования, школьных
обменов, культурных мероприятий и туризма, с Палермо и СентЛуисом основу взаимодействия составляет обмен специалистами различных областей, а также музыкальных, творческих коллективов.
Городской округ Самара входит в состав объединений городов, в том
числе и международных: Международная Ассамблея столиц и крупных
городов (с 2008 года), Евразийское региональное отделение Организации
Объединенных Городов и местных властей (с 2012 года). Учитывая многонациональный состав населения Самары и Самарской области, где проживают около ста национальностей, в целях сохранения стабильности
в национальных отношениях и развития международного сотрудничества
в городе действует 21 национально-культурный центр. С 2011 года создан
Общественный совет по национальным вопросам городского округа Самара. В его состав вошли представители 24 национально-культурных организаций. В 2014 году состоялось 3 заседания Совета по национальным
вопросам, в том числе одно заседание в Думе городского округа Самара,
и два — выездных. Обсуждены основные аспекты муниципальной программы «Самара многонациональная», актуальные вопросы укрепления
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межнациональных отношений и толерантности в межэтнических отношениях, выработаны направления дальнейшего взаимодействия.
Мнение общественности, в том числе Совета по национальным
вопросам, учитывается при принятии решений, способствующих развитию города и созданию в нем благоприятных условий проживания.
В развитии межмуниципальных, межрегиональных и международных
связей города активное участие принимает Дума городского округа Самара. В целях обмена опытом управления современным мегаполисом
и повышения инвестиционной привлекательности города Дума поддерживает контакты с зарубежными партнерами посредством обмена
официальными визитами, экономическими миссиями, участием представителей Думы в конференциях, форумах и выставках, приемов официальных делегаций в Думе. За последние годы Дума принимала у себя
официальные делегации городов Штутгарт (Германия), Стара Загора
(Болгария), Питтсбург (США), Хэфэй и Чжэнчжоу (Китай), демонстрируя высокий уровень заинтересованности в укреплении и развитии
международного сотрудничества городского округа. С целью изучения
опыта Китая, как лидера экономического роста, депутаты посещали Пекин, Шанхай, Шеньян. Особый интерес вызвали возможные перспективы сотрудничества в сферах градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и развития туризма. Для изучения возможности
расширения взаимодействия в сфере здравоохранения, образования,
культуры, а также знакомства с традициями и образом жизни, депутаты
Думы в составе официальных делегаций осуществляли визиты в Болгарию и Германию.
— Как можно оценить реальный уровень экономических, инвестиционных и инновационных связей с партнерами из Евразийского экономического союза? Какие «точки роста» можно обозначить в осуществлении этого взаимодействия в ближайшей
и среднесрочной перспективе?
— Экономические, инвестиционные и инновационные связи городского округа Самара с международными партнерами, в том числе
партнерами из Евразийского экономического союза, нуждаются в дальнейшем укреплении и расширении. По оценке Департамента экономического развития Администрации городского округа Самара, инвестиционное и экономическое сотрудничество с партнерами из ЕАЭС
может быть в разы интенсивнее за счет усиления связей, обмена компе-
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тенциями, культурного и научного обмена. В особенности это касается
взаимодействия с Республикой Беларусь. Так, объем иностранных инвестиций, поступивших в Самару за 2013 год, существенно возрос и составил 0,8 миллиона долларов, тогда как объем инвестиций из Республики Казахстан составляет около 22 миллионов долларов. Невысоко
и количество предприятий с иностранными инвестициями на территории городского округа Самара. Самарскими предприятиями также осуществлены инвестиции в Беларусь — 47085,8 тысяч долларов (прямые
инвестиции), Казахстан — 8273,4 тысяч долларов (торговые кредиты).
В ближайшей и среднесрочной перспективе можно обозначить следующие «точки роста»: совместное предпринимательство, международная производственная кооперация, трансграничное сотрудничество,
высшее образование и инновационная деятельность, расширение объемов поставок сельскохозяйственной продукции. Важно также участие
предприятий стран-партнеров в системе муниципальных и государственных закупок. Нужно создавать небольшие эффективные, совместные, узко фокусные рабочие группы для поиска, анализа и мониторинга
экономически взаимовыгодных условий для бизнеса, по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между Самарой и городами-партнерами. Они должны состоять из
граждан-представителей реальных секторов бизнеса, науки, некоммерческих организаций, которые способны предложить инициативу в тех
областях отношений, где необходима поддержка власти.
Среди перспективных направлений по развитию партнерского сотрудничества стоит выделить: активизацию развития отношений
в разных сферах взаимодействия между государственными органами и хозяйствующими субъектами двух городов, независимо от того,
подчинены ли те или иные ведомства области или городу, либо делать
это комплексно на уровне областей; организацию системной работы в решении вопросов по развитию приграничной торговли, взаимных инвестиций, созданию совместных предприятий, сотрудничеству
в научно-технической и инновационной сферах; регулярный обмен
информацией о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, совместных мероприятиях, обеспечивающих
развитие общего информационного пространства, в целях укрепления экономических и культурных связей городов-партнеров; развитие
приоритетных направлений торгово-экономического сотрудничества
между городами или областями, в том числе посредством проведения
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совместных выставочно-ярмарочных мероприятий, организации системы взаимного обмена информацией об инвестиционных проектах;
совместную подготовку студентов, аспирантов по техническим, экономическим, сельскохозяйственным, гуманитарным и медицинским специальностям; совместную работу в рамках ассоциации высших учебных заведений, а также организацию проведения научно-практических
конференций, круглых столов с участием преподавателей и студентов;
организацию творческого обмена между съемочными группами региональных телекомпаний для активизации освещения в электронных
средствах массовой информации вопросов двустороннего сотрудничества, чтобы в обязательном порядке освещать жизнь приграничных областей, знакомить с культурой, традициями; проведение между
журналистами городов-партнеров взаимных стажировок и встреч, совместных семинаров и конференций, так как уже сегодня нужно заполнять информационное пространство атмосферой партнерства, дружбы; развитие межнационального сотрудничества в области социальной
зашиты и социальной поддержки населения; организацию и проведение научно-практических конференций, семинаров по вопросам межнациональных, межконфессиональных и общественно-политических
отношений; организацию совместного отдыха детей в весенне-летний
период на территории городов-партнеров, что позволит укреплять партнерские отношения между молодежью городов. Все вышеперечисленное должно привести к тому, что города-партнеры в ходе работы найдут
точки взаимовыгодного сотрудничества.
— Какие направления сотрудничества с городами-партнерами
и городами-побратимами можно было бы активизировать для
более полной реализации потенциала «дипломатии городов» или
муниципального сотрудничества в 2015 году в рамках Евразийского экономического союза с учетом расширения этого интеграционного объединения за счет Армении, Кыргызстана и других
стран?
— Успех эксперимента по созданию Единого экономического пространства России, Казахстана и Беларуси способствовал тому, что
местные элиты и население устремились к дальнейшему стиранию
границ и институциональных барьеров. Все макроэкономические индикаторы, особенно показатели внешнеторгового баланса, продемонстрировали, что создавшие ЕЭП страны оказались в выигрыше. То-
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варооборот между ними ежегодно рос значительно более высокими
темпами, чем между каждой отдельной страной и внешними контрагентами. Значительно увеличилась мобильность капиталов, рабочей
силы и населения, ощутимо вырос объем рынка сбыта производителей товаров внутри ЕЭП. Города-партнеры должны в полной мере
воспользоваться преимуществами, созданными общим финансовым
рынком, единым рынком труда, рынком товаров и услуг, а также единой системой технического регулирования и исполнения технических
регламентов, согласованной политикой в области обеспечения единства измерений.
В первую очередь, требуется развитие естественно-сложившихся
преимуществ, обусловленных языковой, исторической, этнокультурной и хозяйственной общностью народов постсоветского пространства.
Общественное мнение в странах СНГ целиком настроено на совместное
развитие и благополучие дружественных народов. Главный цементирующий фактор притяжения обществ республик бывшего Советского Союза к России — русский язык, который до сих пор используется гражданами постсоветского пространства, и положительный исторический
опыт — старшие поколения ностальгируют по советским временам,
осознают значимость экономической и культурной интеграции и передают свое видение поколению следующему. Кроме того, свою роль играет разница в уровне жизни между Россией и другими республиками,
осознание которой усиливается высокой миграционной активностью
в СНГ по вектору центр — периферия.
В 2015 году наиболее актуальными направлениями для взаимодействия с городами-партнерами и городами-побратимами являются:
взаимодействие по различным сферам городского хозяйства — поставка материалов для инженерной инфраструктуры, дорожного строительства и ремонта, сотрудничество в сфере поставок коммунальной
техники и городского пассажирского транспорта; взаимодействие по
наиболее значимым отраслям промышленности городского округа Самара, в особенности в части реализации инвестиционных проектов,
направленных на импортозамещение, — аэрокосмический и нефтетехнологический кластеры, производство электрооборудования; поставка
продуктов питания, а также реализация проектов в сфере сельского хозяйства. Кроме того, считаем одним из приоритетных направлений взаимодействия более интенсивную реализацию культурного и научного
обмена между странами Евразийского экономического союза.
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— Насколько часто стороны обмениваются визитами на высоком уровне?
— 28–29 мая 2014 года Самарскую область посетила делегация Республики Беларусь во главе с заместителем Премьер-министра М. И. Русым. В состав делегации вошли руководители белорусских профильных
министерств и ведущих предприятий. Этот визит начался с официальной встречи с Губернатором Самарской области Н. И. Меркушкиным.
Во встрече также приняли участие председатель Правительства Самарской области А. П. Нефёдов, члены кабинета министров Самарской
области и Республики Беларусь и предприниматели. В ходе заседания
обсуждались итоги и перспективы развития торгово-экономического
сотрудничества между Республикой Беларусь и Самарской областью
в сфере модернизации пассажирского транспорта, в дорожном строительстве, в промышленной сфере и в агропромышленном комплексе.
Белорусской стороне были представлены инвестиционные возможности нашего региона. Участники заседания выразили взаимную заинтересованность в необходимости дальнейшего развития кооперационных
связей между самарскими и белорусскими предприятиями. По итогам
работы был подписан План мероприятий по развитию сотрудничества
между Правительством Республики Беларусь и Правительством Самарской области Российской Федерации на 2014–2017 годы. Также в маеиюне 2015 года в городском округе Самара планируется организация
белорусской торгово-экономической миссии, для чего ведутся переговоры ТПП Самарской области с Могилевским отделением Белорусской
торгово-промышленной палаты.
10–11 июля 2014 года прошла серия бизнес-встреч казахских и самарских предпринимателей. Визит был организован Национальным
агентством по экспорту и инвестициям KAZNEXTNVEST при поддержке ТПП Самарской области, МЭРИТ Самарской области и Администрации городского округа Самара. Состоялась биржа контактов
с целью обсуждения перспектив развития взаимовыгодного сотрудничества между предпринимателями различных сфер деятельности
Самарской области и Казахстана. В рамках визита состоялись индивидуальные переговоры представителей самарских предприятий с ведущими казахстанскими компаниями различных отраслей: пищевая
промышленность, производство продукции глубокой переработки зерна, кондитерских изделий, питьевой волы и безалкогольных напитков,
строительных материалов, лакокрасочных материалов, электротехни-
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ческой продукции, лекарственных препаратов, изготовление конденсаторного оборудования.
Говоря о сотрудничестве с Кыргызской Республикой, можно вспомнить визит 6 ноября 2013 года в городской округ Самара Чрезвычайного
и Полномочного Посла этой страны в Российской Федерации Б. Т. Джунусова. На встрече с первым заместителем Главы городского округа
Самара Л. В. Карпушкиным кыргызская сторона предложила провести
ряд совместных мероприятий — выставки, ярмарки — на территории
городского округа Самара. Также поднимался вопрос о реализации совместных экономических проектов и развитии туризма. В целях укрепления международных связей в городском округе Самара планируется
открыть почетное консульство Кыргызской Республики.
С городами Армении городской округ Самара сотрудничает в рамках деятельности Международной Ассамблеи столиц и крупных регионов, куда входит Ереван. С 2012 года в Самаре действует региональная
армянская национально-культурная автономия «Наири», активно участвующая в программах, проводимых Министерством диаспоры Республики Армения.

СМОЛЕНСК
(Российская Федерация)

Евгений ПАВЛОВ,

Глава города Смоленска:

«Каждая из сторон всегда готова
прийти на помощь соседу в любой
затруднительной ситуации»
— На сегодняшний день город-герой Смоленск имеет в Республике
Беларусь побратимские отношения с Витебском и партнерские
связи с Оршей, Могилевом и Администрацией Московского района
Минска. Какие тенденции характерны для этого международного взаимодействия? Какой опыт реализации партнерских связей
с белорусскими городами в Смоленске уже накоплен?
— Из глубины истории происходит неразрывная связь двух братских народов Беларуси и России. Географическое положение, обычаи,
традиции, быт, родственные связи являются ярким свидетельством
единения нашего населения. В 1918 году в Смоленске состоялась VI Северо-Западная конференция РСДРП, которая провозгласила образование Белорусской ССР.
Витебск — наш самый близкий город-побратим. В 1998 году руководителями Витебска и Смоленска был заключен Договор о побратимстве. Сотрудничество городов-побратимов открывает уникальные возможности для самых разных проектов совместной работы, развития
доверительных братских отношений между нашими гражданами. Так,
например, проводятся ежегодные совместные выставки и выставки-ярмарки «Школьный базар», «Товары и услуги малого и среднего бизнеса»,
«Город мастеров». Между учебными заведениями различных уровней
подготовки осуществляются многосторонние прямые связи в области
науки и образования. В сфере спорта несколько лет подряд успешно
проходят турниры по футболу, баскетболу, волейболу и другие мероприятия. В 2010 году в нашем городе открылось первое в Смоленске дипломатическое представительство — отделение Посольства Республики
Беларусь в Российской Федерации.
В ноябре 2011 года в городе-герое Смоленске состоялось важное общественно-политическое событие — встреча городов-побратимов России и Беларуси. В ней приняли участие порядка 25 муниципальных образований двух стран. Встреча проходила под эгидой Международной
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ассоциации «Породненные города». Руководители муниципалитетов,
представители бизнес-сообщества обсудили пути развития дружеских
связей, определили основные направления дальнейшей работы по реализации инвестиционных, торгово-экономических и культурно-образовательных программ.
Пожалуй, самый масштабный и долгосрочный проект, который осуществляется между Витебском и Смоленском в сфере молодежного сотрудничества, это ЭВОКА — совместное участие молодежи в трудовых
лагерях, которое направлено на улучшение экологической обстановки
в наших городах и на сплочение молодежи. Сегодня в Смоленске белорусские строители возводят многоэтажные жилые дома с внедрением
новых современных технологий в домостроении.
— А как развивается взаимодействие с другими белорусскими городами?
— В 2012 году было подписано Соглашение об установлении и развитии торгово-экономических, научно-технических и культурных связей между Смоленском и Могилевом. Более того, Могилев и Смоленск
основаны на берегах одной великой реки — Днепр. В древности по этой
водной артерии пролегал знаменитый путь «из варяг в греки». Уже тогда наши регионы стали стратегическими партнерами. Сегодня же это
партнёрство приобрело ещё более совершенные формы. Мы не просто
сотрудничаем друг с другом в самых разных сферах деятельности. Каждая из сторон всегда готова прийти па помощь соседу в любой затруднительной ситуации. Одним из приоритетных направлений развития
межмуниципального сотрудничества является развитие культурных
связей, укрепление дружбы и сотрудничества между творческими коллективами Смоленска и Могилева.
В том же 2012 году документально зафиксировали давние дружеские отношения Смоленск и Орша. Руководителями обоих городов
было подписано Соглашение о сотрудничестве. Активное взаимодействие осуществляется среди смоленских и оршанских школ, проводятся
межшкольные научно-практические конференции, пленарные заседания, а также познавательные поездки в рамках школьных обменов.
Ежегодно в вузах и других учебных заведениях Смоленска обучается
около двух тысяч белорусских граждан. Среди них на различных уровнях подготовки осуществляются многосторонние прямые связи в области науки и образования. Один из интересных проектов, проводимый
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при поддержке МИД Российской Федерации и Администрации Смоленской области, это — Международный волонтерский лагерь «Надежда», в котором, безусловно, принимают участие и ребята из Республики
Беларусь. Главной задачей международного лагеря является помощь
в социализации детям с ограниченными возможностями и ребятам,
попавшим в трудную жизненную ситуацию. Ha территории Смоленской области вот уже пятый год подряд проводится Международный
туристский фестиваль «Соловьева переправа», на который ежегодно
приглашаются представители белорусских городов. Основными задачами фестиваля являются: сохранение памяти о наших земляках, воинах,
погибших при защите Отечества; формирование у молодежи патриотического сознания, уважения к истории; предоставление возможности
интересного досуга и пропаганда здорового образа жизни; укрепление
международных связей с регионами стран ближнего и дальнего зарубежья; создание международных туристских маршрутов.
Одним из последних было подписано Соглашение между Смоленском и Администрацией Московского района Минска о сотрудничестве в торгово-экономической области. Стороны договорились о расширении взаимовыгодного сотрудничества, обеспечении условий для
совместной предпринимательской деятельности, проведении выставок,
ярмарок, обмене делегациями представителей наших городов и специалистами в различных областях, спортивными командами, творческими коллективами, молодежными группами.
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ТЮМЕНЬ
(Российская Федерация)

Александр МООР,

Глава администрации города Тюмени:

«Много внимания в рамках
сотрудничества городов-побратимов
уделяется совместным мероприятиям
социальной направленности»
— Одной из форм развития международного сотрудничества
российского города Тюмень является установление и развитие побратимских отношений. Побратимами Тюмени сейчас являются
американский Хьюстон, китайский Дацин, немецкий Целле, белорусский Брест. Какие современные тенденции характерны для
международного взаимодействия Вашего города с зарубежными
партнерами? Какой опыт реализации партнерских связей с городами других стран в Тюмени уже накоплен?
— В целях презентации инвестиционного потенциала Тюмени,
привлечения инвестиций и создания благоприятных условий для развития инвестиционной и предпринимательской деятельности в городе,
а также обмена опытом и лучшими практиками в указанных сферах,
Администрацией Тюмени реализуются мероприятия по организации
международного сотрудничества. Так, в течение 2013–2014 годов наш
город с официальными и деловыми визитами посетили 23 делегации из
14 стран. В 2013 году проведено 15 встреч с иностранными делегациями из 11 стран — Японии, Германии, Франции, Польши, Беларуси, Венгрии, Швеции, Люксембурга, Финляндии, США, Дании. В течение 2014
года — 8 встреч с делегациями из 6 стран — Германии, США, Венгрии,
Чехии, Китая, Бельгии.
В частности, в декабре 2013 года состоялся визит венгерской делегации во главе с консулом по внешнеэкономическим вопросам Генерального Консульства Венгрии в Екатеринбурге Тамашем Варга, в рамках которого прошел «круглый стол» по актуальным вопросам в сфере
агропромышленного комплекса с участием тюменских предприятий
пищевой и перерабатывающей промышленности. По его итогам достигнута договоренность о развитии внешнеэкономического сотрудничества между тюменскими и венгерскими предприятиями по таким
направлениям, как: создание совместных производств и обмен опытом
по имеющимся технологиям и переработке пищевой продукции; по-
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ставка оборудования для предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности; поставка сырья для производства пищевой продукции; реализация продукции тюменских производителей через сеть торговых домов Венгрии. Также в рамках этого визита обсуждался вопрос
об установлении побратимских отношений между Тюменью и одним из
городов Венгрии.
В марте 2014 года для дальнейшего развития внешнеэкономического сотрудничества с Венгрией состоялся визит официальной делегации Тюмени в эту страну с участием представителей городской
Администрации и предприятий города, заинтересованных в сотрудничестве с венгерской стороной. По итогам поездки 26 марта 2014 года
состоялась презентация итогов этого визита для предприятий пищевой
и перерабатывающей промышленности Тюменской области с целью
привлечения их к участию в инвестиционных проектах, модернизации
технологии и производств. А 27 марта 2014 года прошла презентация
итогов данного визита для торговых сетей и рестораторов Тюмени для
обсуждения вопросов возможного сотрудничества в части импортаэкспорта продукции венгерских и тюменских предприятий. По результатам анализа предложений, поступивших от участников делегации
и презентаций, Администрацией Тюмени в адрес венгерской стороны
направлены сводные предложения по сотрудничеству, включающие
в себя 25 направлений сотрудничества, в том числе 18 потенциальных
инвестиционных проектов, 13 потенциальных партнеров со стороны
Венгрии, 12 потенциальных партнеров с тюменской стороны. В числе основных направлений сотрудничества — дипломатическое взаимодействие, партнерство по вопросам местного значения городского
округа, экспортно-импортные отношения, открытие или модернизация
производств, технологический консалтинг, экспорт-импорт продукции
в целях производства. Направления сотрудничества — открытие или
модернизация производств, экспортно-импортные отношения — затрагивают такие отрасли, как: хлебное производство, разведение крупного рогатого скота, выпуск печенья, сыров, производство и переработка мяса, растениеводство, рыбная переработка, создание тепличного
хозяйства, выпуск натуральных соков, сорбентов, кормов для крупного
рогатого скота.
С 16 по 17 июня 2014 года состоялся ответный визит делегации
Венгрии во главе с почетным президентом Венгеро-Российского Комитета при Венгерской Торгово-промышленной палате и почетным пре-
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зидентом Будапештской Торгово-промышленной палаты Тотом Имре
и Генеральным консулом Венгрии в городе Екатеринбурге Шандором
Молнари. Для обсуждения перспектив развития взаимовыгодного сотрудничества 16 июня 2014 года была организована биржа контактов
«Перспективы сотрудничества Тюменской области и Венгрии» с участием венгерских и тюменских предприятий. В рамках мероприятия состоялся «круглый стол», индивидуальные переговоры представителей
тюменских и венгерских предприятий, осуществляющих свою деятельность в различных сферах: водоснабжение и водоотведение; развитие
агропромышленного комплекса; строительство и реконструкция объектов топливно-энергетического комплекса; производство фруктовых
и овощных консервов; оборудование для пивоваренных заводов; выпуск аппаратов в области здравоохранения; производство напольных
покрытий; проектные работы в нефтяной и газовой промышленности;
мотозапчасти; выпуск коммутационных шкафов, пультов управления;
транспортных средств и оборудования; табачных изделий.
С 18 по 20 июня 2014 года Тюмень посетила делегация Чешской Республики во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Чешской
Республики в Российской Федерации Владимиром Ремеком. В рамках
визита 19 июня 2014 года была проведена Российско-Чешская биржа
контактов «Перспективы двустороннего взаимовыгодного сотрудничества тюменских и чешских предприятий», в ходе которой состоялись
презентации чешских компаний, индивидуальные переговоры представителей тюменских и чешских предприятий различных сфер деятельности: производство изделий для энергетики, технологического оборудования в области энергетики и ЖКХ; строительство; выпуск насосов
и насосных станций, обрабатывающих станков и технологического
оборудования в области машиностроения, энергетики и производства
строительных материалов, газовых котлов; утилизация опасных медицинских и промышленных отходов; оборудование пекарен, хлебопекарных печей.
В период с 30 октября по 1 ноября 2014 года в Тюмени в рамках
проведения конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства состоялась выставка «Тюменская марка», которую посетили и приняли участие в конференции «Перспективы развития бизнеса
тюменских производителей товаров и услуг, в том числе выхода на внерегиональные рынки», Генеральный консул Германии в Екатеринбурге
Андреас Классен, Генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге Шан-
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дор Молнар, Почётный консул Республики Беларусь в Тюмени Владимир Шугля, представитель Народного Правительства города Дацин,
провинции Хэйлунзян Китайской Народной Республики Чжао Ин. Был
отмечен положительный настрой предприятий-участников конференции, рост заказов на поставку продукции, оказание услуг, выполнение
работ и импортозамещение. А 14 ноября 2014 года в Администрации
Тюмени состоялась рабочая встреча с Торгово-экономическим представителем Фламандского региона при Посольстве Бельгии в России Андре
де Рейком и уполномоченным по делам торговли Фландрии в Нижнем
Новгороде Андреем Емельяновым.
Что касается взаимодействия с городами-побратимами, то оно продолжается на протяжении многих лет на основании заключенных соглашений о сотрудничестве, в рамках которых осуществляются двусторонние партнерские связи в торгово-экономической, научно-технической
и гуманитарной сферах посредством обмена делегациями, реализации
совместных программ и мероприятий по обмену опытом. Большое внимание в рамках сотрудничества городов-побратимов уделяется проведению совместных мероприятий социальной направленности.
— И как это происходит в отношениях с белорусскими партнерами?
— В 2014 году исполнилось 15 лет со дня установления побратимских отношений между Тюменью и Брестом. Соглашение о развитии
экономического, технического и гуманитарного сотрудничества подписано 11 октября 1999 года. Основными направлениями взаимодействия
городов являются: развитие выставочной деятельности, экспортноимпортных отношений на условиях взаимовыгодного сотрудничества;
социальное партнерство: проведение мероприятий по вопросам гражданско-патриотического воспитания детей и подростков; проведение
мероприятий по обмену опытом в сфере благоустройства и развития
инфраструктуры.
В рамках данного соглашения 27 июня 2014 года в сквере Пограничников состоялся митинг и торжественное возложение цветов к памятнику воинам-пограничникам — защитникам Брестской крепости,
посвященные 70-летию освобождения Брестской крепости от фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Мероприятие было организовано Правительством Тюменской области,
Администрацией Тюмени, муниципальным автономным образователь-
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ным учреждением дополнительного образования детей «Клуб детского
творчества имени A. M. Кижеватова», государственным автономным
образовательным учреждением дополнительного образования детей
Тюменской области «Оздоровительно-образовательный центр «Радуга». В мероприятии приняли участие делегация из Бреста, ветераны
Великой Отечественной войны, воспитанники военно-патриотических
клубов и объединений.
9–10 октября 2014 в Тюмени состоялось 38-е заседание постоянно
действующего семинара при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства Союзного государства на тему
«Актуальные инновационные и бюджетные аспекты строительства
Союзного государства», в котором приняли участие представители
Администрации Тюмени, депутаты Парламентского Собрания Союза
Беларуси и России, руководители органов власти Тюменской области,
представители контрольных органов Союзного государства, профильных министерств и ведомств Беларуси и России, а также предприниматели, эксперты и ученые ведущих образовательных организаций высшего образования двух стран.
— А как у Тюмени развиваются побратимские отношения с американским Хьюстоном?
— Соглашение об установлении побратимства между городами Тюмень и Хьюстон подписано 21 октября 1995 года. Основными направлениями сотрудничества являются: реализация совместных обучающих
программ; проведение совместной научно-исследовательской деятельности; сотрудничество в сфере внеучебной работы с иностранными студентами. 30 января 2014 года состоялся визит делегации США в Тюмень
с целью посещения Первого инвестиционного Форума в Тюменской области. Делегацию возглавил Генеральный консул США в Екатеринбурге
Отто Ханс Ван Маерссен. Состоялась встреча представителей Администрации Тюмени с американской делегацией при участии представителей
организаций высшего образования нашего города, а также представителей региональной общественной организации «Ассоциация выпускников Президентской программы Тюменской области». На встрече обсуждались перспективы возможного сотрудничества двух городов в сфере
образования. Представители Тюмени поделились опытом реализации
программы «Стратегия жизни», в которую вовлечены учащиеся старших
классов общеобразовательных организаций города, направленной на
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формирование у старшеклассников интереса к предпринимательской деятельности, а также выразили заинтересованность в привлечении представителей американского бизнеса к участию в проекте.
Развитию побратимских отношений городов-побратимов, в том
числе Тюмени и Хьюстона, способствует активное сотрудничество
организаций высшего образования двух городов, а также реализация
обменных программ. В феврале 2014 года состоялся рабочий визит
представителей Центра международного и межкультурного образования Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Тюменский государственный университет» в Университет
Хьюстона для налаживания партнерских связей в сфере студенческого
обмена. В 2015 году работа по установлению партнерских связей университетов продолжается.
В течение 2014 года с целью подготовки к реализации совместной
программы обучения «Профессиональная Магистерская программа
по Геонаукам» между Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением «Тюменский государственный нефтегазовый университет» и Университетом Хьюстона проводилась работа по
согласованию учебных планов данных образовательных организаций
высшего образования и разрабатывалась схема реализации вышеназванной программы обучения. В 2015 году побратимским связям Тюмени и Хьюстона исполнится двадцать лет.
— А в чем специфика побратимства с китайской стороной?
— Да, Тюмень успешно развивает экономические и политические
отношения с китайским городом Дацин, соглашение о сотрудничестве
с которым было подписано 29 июня 1993 года. Этот документ является
фундаментальной основой двустороннего сотрудничества в торговоэкономической, научно-технической и гуманитарной сферах. В 2014
году побратимским связям городов Тюмени и Дацина исполнился 21
год. В период с 23 по 26 июня 2014 года состоялся визит в Тюмень китайской делегации во главе с Генеральным консулом КНР в Екатеринбурге
Тянь Юнсяном. Программа визита предусматривала посещение предприятий Тюмени — ООО «Технологическая компания «Шлюмберже»,
ЗАО «ФАТУМ», а также встречу с руководством Торгово-промышленной палаты Тюменской области; знакомство с образовательными программами высших учебных заведений города, общение с китайскими
студентами. Обсуждались вопросы развития сотрудничества в сферах
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экономики и образования, а именно: новые методики и технологии
в образовании, лего-конструирование и робототехника, профориентация. Участники встречи отметили необходимость продолжения сотрудничества в сферах машиностроения, пищевой промышленности,
нефтегазосервиса, а также туризма. В целях развития побратимских
связей в 2015 году Тюменским государственным университетом будет
проведена работа по установлению сотрудничества с Педагогическим
университетом Дацина для организации программ обучения подготовительного отделения.
— В 2014 году исполнилось 20 лет и со дня установления побратимских отношений между Тюменью и немецким Целле…
— Да. Соглашение о сотрудничестве между городами Тюмень
и Целле подписано 25 мая 1994 года и основано на взаимном интересе в области экономики, образования, культуры, спорта и молодежной
политики, науки. За первые семь лет работы было реализовано 6 программ сотрудничества. С 1995 года стали ежегодными обмены делегациями школьников, студентов и преподавателей общеобразовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования.
В Тюмени и Целле созданы Немецко-Русское и Русско-Немецкое общества, в рамках которых осуществляется обмен делегациями. В течение
2014 года делегация из Германии посетила Тюмень четыре раза. 27–30
января 2014 года она приняла участие в Первом инвестиционном Форуме в Тюменской области. В мае 2014 года состоялись встречи немецких
представителей с официальными лицами Правительства Тюменской
области, Администрации Тюмени, предприятий Тюменской области,
а также в рамках «круглого стола» на тему «Тюмень — Германия: эффективный диалог». Тогда же в ходе реализации обменной программы
между обучающимися образовательных учреждений среднего профессионального образования городов-побратимов группа из 10 студентов
Тюмени посетила Целле с целью стажировки в профильных колледжах:
Аксель Брунс Шуле (обучение по специальностям, связанным с автотранспортом, технологиями обработки металлов) и Альбрехт Таер
Шуле (обучение по специальностям, связанным с гостиничным сервисом и сферой общественного питания). В 2015 год запланирован ответный визит в Тюмень студентов Целле на стажировку в профильные
колледжи города.
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(Российская Федерация)

Юрий КУЗИН,

Мэр города Череповца Вологодской области:

«Продуманная и согласованная
политика эффективного взаимодействия городов братских государств
будет иметь серьезное значение
для начатых преобразований на всех
уровнях и этапах интеграции»
— Скоро исполнится двадцать лет, как российский Череповец
установил партнерские отношения с белорусским Молодечно. Какие современные тенденции характеры для международного взаимодействия этого российского города из Вологодской области
с зарубежными партнерами? Какой опыт реализации партнерских связей с городами других стран у Череповца уже накоплен?
— Действительно, история взаимоотношений между Череповцом
и Молодечно стартовала в 1998 году с двусторонней договоренности
рассмотреть вопрос об установлении партнёрских связей. Следующим
этапом стало двустороннее подписание договора о заключении партнерских связей в апреле 1999 года. Целью данного документа стало
укрепление и развитие связей между органами управления, предприятиями, учреждениями, организациями, а также жителями городов на
основе взаимных интересов в экономической, социальной, культурной
и общественной сферах в рамках действующих законодательств обеих
сторон.
Мы имеем общее культурное наследие и много других общих или
сходных интересов. На регулярной основе организуется обмен делегациями Молодечно и Череповца для участия в официальных мероприятиях, посвященных празднованию дней городов. За годы сотрудничества
был организован обмен опытом по вопросам борьбы с распространением и употреблением наркотиков, механизмы преодоления этой проблемы. Были установлены контакты учреждений социальной защиты
Череповца с Центром социального обслуживания семьи и детей и Центром коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Молодечно по обсуждению основных направлений работы системы социальной
защиты населения. Установлены прямые контакты между отдельными
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учреждениями образования обоих городов. Юношеская команда баскетболистов Череповца приняла участие в турнире городов-партнеров
Молодечно. По приглашению белорусской стороны детский ансамбль
«Потешки» из Череповца принял участие в Молодечно в программе республиканского фестиваля песни и поэзии. Таким образом, резюмируя
историю взаимоотношений Череповца и Молодечно, можно выделить
тенденцию развития сотрудничества в социальной сфере, сфере культуры и спорта, в области информации, а также в направлении обмена
опытом по вопросам местного самоуправления.
В то же время сегодня одной из наиболее актуальных тем является
налаживание ЭКОНОМИЧЕСКИХ, инвестиционных и инновационных
связей. Именно эти направления сотрудничества с городами-побратимами следует выделять как наиболее перспективные и активизировать
их для более полной реализации потенциала «дипломатии городов»
в рамках Евразийского экономического союза с учетом расширения
этого интеграционного объединения. Учитывая потенциал Череповца
как города, в котором представлены и равноправно сосуществуют различные масштабы бизнеса, развитие отношений с городами-побратимами в экономическом направлении подразумевает наличие очевидных
преимуществ для всех участников данного процесса.
— Как Вы оцениваете реальный уровень экономических, инвестиционных и инновационных связей Череповца с партнерами
из Евразийского экономического союза? Какие «точки роста» видятся Вам в осуществлении этого взаимодействия в ближайшей
и среднесрочной перспективе?
— Следует отметить, что такие связи существуют, более того — постоянно поддерживаются и расширяются. Многие наши предприятия
имеют тесную экономическую и технологическую кооперацию с белорусскими предприятиями. Предприятия Череповца являются и поставщиками своей продукции па территорию Беларуси и импортируют из
Беларуси технологии и оборудование для реализации своих производственных программ. Среди основных поставщиков череповецкой продукции на белорусский рынок — ПАО «Северсталь» и его структурные
подразделения, ОАО «ФосАгро», ОАО «Череповецкий литейно-механических завод». Череповецкий металлургический комбинат поставляет металл автомобилестроительным и машиностроительным предприятиям, производителям бытовой техники в Беларуси. В числе партнеров
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ЧерМК — БелАЗ, МАЗ, минский завод «Атлант». Объем поставок за
2014 год составил 250 тысяч тонн, основные продукты — горячекатаный и холоднокатаный прокат, прокат с покрытием и сортовой прокат.
В 2014 году ОАО «Северсталь-метиз» поставлено 21520 тонн метизной
продукции на общую сумму более 750 миллионов российских рублей.
Это такая продукция, как: железнодорожный крепеж, канаты стальные,
проволока стальная, сортовая холоднотянутая стать, стальные фасонные профили.
Ярким примером международного сотрудничества с белорусскими партнерами является ОАО «Череповецкий литейно-механический
завод». Оно сотрудничает с предприятиями Беларуси с 2004 года, когда поставило им продукции на сумму 3 миллиона российских рублей.
В 2012 году объем поставок составил 126,2 миллионов рублей, а в 2014
году — уже 270 миллионов российских рублей. Прогноз на 2015 год —
800 миллионов рублей. Кроме того, ОАО «ЧЛМЗ» импортирует из Беларуси тракторокомплекты и оборудование. В 2012 году завод купил у белорусских партнеров тракторокомплектов на 72,8 миллионов рублей,
а навесного оборудования — на 2,4 миллионов российских рублей.
ОАО «Минский тракторный завод» в рамках перераспределения
объемов и номенклатуры сборочных предприятий Российской Федерации выбрало ОАО «ЧЛМЗ» в качестве одного из основных производителей тракторов и спецтехники на базе наиболее массового своего
продукта — сельскохозяйственного трактора «Беларус 82.1». Данное
решение было закреплено соглашениями. С 2009 года на ОАО «ЧЛМЗ»
запущен цех сборки тракторов и спецтехники, а 14 сентября 2010 года
был торжественно открыт сборочный конвейер, рассчитанный на выпуск 1500 единиц тракторов ежегодно. На сегодняшний день освоено
производство 29 моделей сертифицированной техники, производимой
по лицензиям Минского факторного завода, Экспериментального завода Белорусской академии наук, завода «ДорЭлектроМаш» и Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов. Российский партнёр показал
себя с наилучшей стороны и в декабре 2014 года был награждён Дипломом ОАО «Минский тракторный завод» за высокоэффективную работу
по сборке тракторов «Belarus» и их реализации как лучшее сборочное
производство в России.
Генеральный директор российского предприятия Владимир Николаевич Боглаев считает, что к наиболее масштабным инновационным
и перспективным по всем параметрам совместным проектам можно от-
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нести проект по организации на территории Череповца производства
тяговых электроприводов переменно-переменного тока для карьерной
техники. Само «железо» редуктора — мотор-колеса — на 60 процентов
может быть произведено на машиностроительных мощностях Череповца. Также в случае принятия решения о строительстве целлюлозно-бумажного комбината вблизи Череповца актуальной будет организация
совместного с белоруской стороной — компанией АМКАДОР — производства специальной техники для лесной отрасли. И мы готовы прикладывать самые серьезные усилия по развитию данного проекта. Считаем, что Череповец и его машиностроительные предприятия могут стать
основой взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Беларусью
по производству и обслуживанию спецтехники в российских регионах
с перспективой расширения в отраслях тяжелого машиностроения,
станкостроения, электротехники.
Во многих регионах России сегодня можно увидеть продукцию
белорусских предприятий пищевой и обрабатывающей промышленности. С 2012 года в Череповце ежегодно по инициативе белорусской
стороны проводятся ярмарки белорусских товаров — пищевой продукции и непродовольственных товаров, которые пользуются большой популярностью у череповчан. В городе на постоянной основе
работают торговые предприятия, реализующие белорусские товары,
в том числе бытовую технику. Но потенциал нашего рынка далеко не
исчерпан, и мы ждем новых предложений по поставкам продукции
белорусских производителей.
— Какие направления сотрудничества с городами-партерами
и городами-побратимами на Ваш взгляд, можно было бы активизировать для более полной реализации потенциала «дипломатии
городов» или муниципального сотрудничества в 2015 году в рамках Евразийского экономического союза с учетом расширения этого интеграционного объединения за счет Армении, Кыргызстана
и других стран?
— На мой взгляд, чтобы наше сотрудничество было еще более продуктивным, необходимо настроить и синхронизировать нормативную
законодательную базу участников Евразийского экономического союза.
Взаимовыгодный обмен информацией также будет только способствовать расширению деловых контактов и сотрудничества. Бизнес-миссии
деловых кругов, трехсторонние межрегиональные форумы будут спо-
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собствовать расширению международной кооперации. Уверен, что российские предприятия заинтересованы в создании и реализации новых
совместных программ и проектов. Заключение соглашений о сотрудничестве — верный шаг в этом направлении, но иногда не единственный,
поскольку на пути к цели встает множество преград и ограничений.
Важно думать и над тем, как упростить участие в совместных проектах
и программах. В итоге на первый план выходит необходимость выработки единой или согласованной экономической политики государствучастников Евразийского экономического союза, содержащей не только
направления и приоритеты сотрудничества, отвечающие экономическим интересам всех сторон, но и механизмы их осуществления.
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