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Экономические 
связи субъектов 
Российской Федерации 
с Республикой Беларусь

Одной из тенденций, 
опре деляющих харак-
тер современного пери-

ода мирового развития, являет-
ся возрастание роли внутригосу-
дарственных административно-
территориальных образований 
(регионов) в системе междуна-
родных отношений. Современ-
ные государства все в большей 
степени учитывают позицию ре-
гионов при определении своего 
внешнеполитического и внеш-
неэкономического курса. При-

нимаемые решения оценивают-
ся с точки зрения их последствий 
для регионального развития. Во 
многих странах мира регионы до-
биваются расширения своих прав 
и предоставления бо �льших пол-
номочий, расширения каналов 
выхода на международную арену 
и диверсификации форм участия 
в международной деятельности. 
Очень часто межрегиональные 
связи начинают выступать в роли 
локомотива межгосударственно-
го взаимодействия. 

Концепция внешней политики 
Российской Федерации в качестве 
одной из целей межрегиональ-
ных связей нашей страны выделя-
ет создание благоприятных внеш-
них условий для поступательно-
го движения России, подъема ее 
экономики, повышения уровня 
жизни населения. Соответствен-
но, всемерное содействие разви-
тию межрегиональных и пригра-
ничных связей следует рассма-
тривать как одну из важнейших 
задач российской внешней поли-
тики. 

Со стороны большинства зару-
бежных партнеров отмечается 
возрастающий интерес к нашей 
стране, и особенно к наиболее ди-
намично развивающимся субъек-
там Федерации. Вместе с тем оче-
виден застой в отношениях ре-
гионов с теми государствами, где 
социально-экономическая обста-
новка значительно политизиро-
вана (Украина, Грузия). 

Межрегиональное и пригра-
ничное сотрудничество России 
с соседними странами транс-
формировалось в перспектив-
ную составляющую российской 
внешней политики. Общая ак-
тивизация внешнеполитичес-
кой деятельности России приво-
дит к расширению и углублению 
международных контактов субъ-
ектов Российской Федерации. 
Механизмы межрегионального 
взаимодействия позволяют более 
аргументированно доводить до 
наших партнеров российскую 
озабоченность по ключевым во-
просам двусторонних отноше-
ний и международной повестки 
дня, становятся все более значи-
мым инструментом дальнейшей 
интеграции нашей страны в сис-
тему мирового хозяйства. Такое 
сотрудничество, которое понача-
лу велось в плане получения по-
мощи и содействия, сегодня до-
стигло этапа, когда с опорой на 
улучшение экономической ситу-
ации в России и заинтересован-
ность иностранных партнеров 
в получении доступа к нашим ре-
сурсам и рынку его необходимо 
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выстраивать на российских усло-
виях, ориентировать на выполне-
ние наших задач. 

Важность двусторонних межре-
гиональных связей сложно пере-
оценить. Достаточно упомянуть, 
что они не только расширяют гео-
графические рамки сотрудниче-
ства, выводя его за пределы сто-
лиц, но и постепенно придают 
ему новое качественное состоя-
ние. Сегодня мы видим, что меж-
дународная деятельность регио-
нов содействует конкретизации 
содержания соглашений, заклю-
чаемых на межправительствен-
ном уровне, вносит заметный 
вклад в укрепление пригранично-
го взаимодействия, способствует 
расширению контактов в самых 
различных областях.

Субъекты Российской Федерации 
активно подключились к работе 
по активизации межрегиональ-
ного и приграничного сотрудни-
чества на пространстве СНГ. По-
ступающая из регионов и россий-
ских посольств информация под-
тверждает: такое сотрудничество 
набирает обороты. Продолжается 
формирование договорно-право-
вой основы взаимодействия. Рас-
тут объемы торгово-экономиче-
ских, научно-технических и куль-
турных связей. В этом процессе 
Республика Беларусь — наш глав-
ный партнер.

Сотрудничество с Беларусью 
по линии регионов — это толь-
ко часть нашего многопланово-
го межгосударственного сотруд-
ничества. У нас Союзное госу-
дарство, основанное на общем 
прошлом, многолетних единых 
хозяйственных связях, нацио-
нальном, культурном и духовном 
родстве. Несмотря на шерохо-
ватости, которые иногда возни-
кают, связи регионов органич-
но вписываются в планы стро-
ительства Союзного государст-
ва. Практика межрегионального 
российско-белорусского взаи-
модействия содержит элемен-
ты, которые могли бы быть вос-
требованы в отношениях с дру-

гими государствами СНГ. Важно 
то, что такая положительная ди-
намика отмечается даже в усло-
виях глобального финансово-
экономического кризиса. 

Российская сторона традицион-
но поддерживает на международ-
ной арене усилия Минска на ре-
гиональном направлении. Так, на 
15-й сессии Конгресса местных 
и региональных властей Сове-
та Европы (КМРВСЕ) в мае 2008 г. 
Россия поддержала заявку Белару-
си на получение статуса наблюда-
теля при Конгрессе. И Республика 
Беларусь такой статус получила.

Очень важным для развития еди-
ного экономического пространс-
тва между Республикой Беларусь 
и регионами Российской Феде-
рации является Соглашение о со-
здании равных условий субъек-
там хозяйствования, подписан-
ное главами двух государств 25 де-
кабря 1998 г., согласно которому 
организации любых организа-
ционно-правовых форм, а также 
граждане, обладающие статусом 
предпринимателя, пользуются 
равными правами и свободами на 
территориях России и Беларуси. 

В настоящее время все шесть бе-
лорусских областей и Минск свя-
заны соглашениями о сотрудниче-
стве с 80 субъектами Российской 
Федерации. Между ними заключе-
но более 240 соглашений, прото-
колов и меморандумов, которы-
ми регулируется взаимодействие 
в экономической, научно-техни-
ческой, культурной и других сфе-
рах. Действует 12 двусторонних 
советов и комиссий по сотрудни-
честву между Правительством Рес-
публики Беларусь и администра-
циями российских регионов (Чу-
вашии, Якутии, Алтайского края, 
Брянской, Ивановской, Калинин-
градской, Курской, Ленинград-
ской, Московской, Нижегород-
ской областей, Москвы и Санкт- 

Петербурга). Только с начала 
2009 г. заседания советов прове-
дены с участием Калининград-
ской и Нижегородской областей, 
Санкт-Петербурга, что позволя-
ет на комплексной основе фор-
мировать перспективные направ-
ления взаимодействия и обеспе-
чивать контроль за реализацией 
принимаемых решений. 

Позитивный вклад в расширение 
межрегионального взаимодейс-
твия вносят отделения посольства 
Беларуси, открытые в десяти рос-
сийских регионах: Тюмени, Кали-
нинграде, Краснодаре, Мурман-

ске, Санкт-Петербурге, Уфе, Ека-
теринбурге, Новосибирске, Ха-
баровске и Нижнем Новгороде. 
Работа отделений позитивно оце-
нивается руководством субъектов 
Российской Федерации. В насто-
ящее время в благожелательном 
ключе рассматривается просьба 
белорусской стороны об откры-
тии отделений посольства допол-
нительно в четырех российских 
городах.

В крупных городах России заре-
гистрированы 16 белорусских 
торговых домов, появилась сеть 
фирменных национальных бе-
лорусских магазинов и дилер-
ских агентств. Все они вносят 
серьезный вклад в развитие дву-
сторонних торгово-экономиче-
ских отношений. В свою очередь 
в Минске аккредитованы предста-
вительства четырех россий ских 
субъектов: Москвы, Нижегород-
ской области, Краснодар ского 
края и Республики Дагестан. 
В июне 2009 г. в Минске открыл-
ся культурно-деловой центр «Дом 
Москвы» и головной офис банка 
«Москва–Минск», что позволит 
расширить контакты между заин-
тересованными деловыми струк-
турами Москвы и Беларуси, укре-
пить хозяйственные связи между 
предприятиями. 

Очень часто межрегиональные связи 
начинают выступать в роли локомотива 
межгосударственного взаимодействия. 



118 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 8/2009

РЕГИОН ВО ГЛАВЕ УГЛА | Андрей Демидов

В последнее время идет актив-
ный обмен делегациями. Толь-
ко с начала 2009 г. Беларусь по-
сетили премьер-министр Татар-
стана Р.Н. Минниханов, губерна-
торы Калининградской области 
Г.В. Боос, Нижегородской облас-
ти В.П. Шанцев, Ленинградской 
области В.П. Сердюков. В январе 
2009 г. состоялся рабочий визит 
премьер-министра Республики 
Беларусь С.С. Сидорского в Моск-
ву, в феврале — в Санкт-Петербург. 
Одной из основных целей этих 
визитов было проведение заседа-
ний советов делового сотрудни-
чества российских регионов с Бе-
ларусью. 

В то же время, по информации, 
полученной из администрации 
Калужской области, на протяже-
нии ряда лет не проводилось зна-
чимых двусторонних встреч ру-
ководства этого российского ре-
гиона с представителями Брест-
ской, Гомельской, Гродненской, 
Минской и Могилевской об-
ластей. Здесь, как представляет-
ся, можно говорить о недостатке 
инициативных предложений со 
стороны как российских (Калуж-
ская область), так и белорусских 
регионов. 

Белорусские коллеги в связях 
с российскими регионами про-
водят системную работу. Пре-
мьер-министром правительства 
республики утвержден список за-
крепления членов белорусского 
правительства за регионами Рос-
сийской Федерации. Ответствен-
ным поручено совместно с ру-
ководством закрепленных рос-
сийских регионов согласовывать 
годовой график встреч и перего-
воров, нацеленных на расшире-
ние торгово-экономических от-
ношений и увеличение товаро-
оборота. Очевидно, и россиянам 

тоже стоит подумать о подобно-
го рода распределении полномо-
чий, чтобы избежать дублирова-
ния, при котором зачастую в Мин-
ске одновременно оказывались 
делегации сразу нескольких субъ-
ектов Российской Федерации во 
главе с губернаторами. 

В рамках межрегионального вза-
имодействия успешно развива-
ется торгово-экономическое со-
трудничество. Из российских ре-
гионов в Беларусь поставляются 
в основном энергоносители, про-
дукция металлургии, химической 
и нефтехимической промышлен-
ности. Из Беларуси импортиру-

ются главным образом сельхоз-
техника, транспортные средства, 
машиностроительное оборудова-
ние, минеральное сырье, продук-
ты питания. 

Основными торговыми партне-
рами Беларуси являются Тюмен-
ская область (около 30% от об-
щего объема товарооборота, 
в основном за счет поставок уг-
леводородов), Москва (15,7%), 
Московская область (6,3%), 
Санкт-Петербург (4,6%), Перм-
ская область (3,4%), Смоленская 
область (3,0%), Республика Та-
тарстан (2,1%), Нижегородская 
и Самар ская (по 1,7%), Ярослав-
ская, Сверд ловская и Вологодская 
области (по 1,6%).

В качестве положительного при-
мера образцовой организации 
торговли и сервисного обслужи-
вания реализуемой в России бе-
лорусской продукции хотелось 
бы отметить представительство 
Минского завода холодильников 
«Атлант-Союз» в Санкт-Петер-
бурге. Здесь имеются прекрасные 
складские помещения, органи-
зована доставка холодильников 

потребителю, обеспечено гаран-
тийное обслуживание. 

Как еще один позитивный момент 
следовало бы выделить растущее 
стремление регионов при рас-
ширении торгово-экономичес-
ких связей делать все больший ак-
цент на развитии кооперации, со-
здании новых производств с той 
целью, чтобы не просто выступать 
рынком для произведенной за ру-
бежом продукции, но и активно 
продвигать свои товары. Хоро-
шим примером в этом плане явля-
ется договоренность, достигнутая 
в январе 2009 г. делегацией Рес-
публики Татарстан во главе с пре-
мьер-министром Р.Н. Минниха-
новым с представителями Гомель-
ской области во главе с председа-
телем Гомельского облисполкома 
А.С. Якобсоном. В соответствии 
с этой договоренностью сторо-
ны предполагают начать на базе 
предприятия «Татэлектромаш» 
сборку из белорусских комплек-
тующих зерно- и кормоубороч-
ных комбайнов. 

Другим заслуживающим внима-
ния примером является подписа-
ние в феврале 2009 г. соглашения 
между администрацией Брянской 
области и ОАО «АМКОДОР», на-
целенного на сотрудничество по 
выпуску специальной техники на 
территории области. 

Развитие производственной ко-
операции имеет значение, в том 
числе с точки зрения удешевле-
ния и повышения конкуренто-
способности белорусских това-
ров на рынке российских регио-
нов. Товары, доставляемые по же-
лезной дороге в края и области 
Сибири и Дальнего Востока, ста-
новятся столь дорогими, что рос-
сийским регионам выгоднее по-
купать аналогичную китайскую 
продукцию. 

Важно продолжать уделять вни-
мание разнообразию взаимо-
действия регионов наших стран, 
шире использовать такие формы, 
как проведение на взаимной ос-
нове выставок, ярмарок, презен-

Очевиден застой в отношениях 
регионов с теми государствами, 
где социально-экономическая 
обстановка значительно 
политизирована (Украина, Грузия). 
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таций товаров и услуг, обмен де-
легациями.

Полагаем, что необходимо ак-
тивнее привлекать представите-
лей регионов России и Беларуси 
к участию в работе российско-бе-
лорусских межправительствен-
ных комиссий по экономичес-
кому и научно-техническому со-
трудничеству. Может быть, стоит 
подумать о создании в рамках Со-
юзного государства подкомитета 
по вопросам межрегионального 
сотрудничества. 

Самого серьезного внимания за-
служивает опыт Москвы по раз-
витию сотрудничества с Бела-
русью. Об этом свидетельству-
ет общий объем товарооборота, 
составивший в 2008 г. значитель-
ную сумму, — 5,4 млрд долл. Рост  
по сравнению с предыдущим 
годом — 24,3%. 

Московские власти активно ведут 
работу по диверсификации на-
правлений взаимодействия, нала-
живают связи в инновационных 
областях, в том числе в сферах на-
нотехнологий и наноматериалов, 
энергосбережения, возобновляе-
мых источников энергии, эколо-
гии. В условиях перевода россий-
ской экономики на инноваци-
онный путь развития и в период 
глобального финансово-эконо-
мического кризиса эти факторы 
приобретают особое значение. 

Возможно, заслуживает внимания 
инициатива Москвы создавать 
в крупных городах России рос-
сийско-белорусские культурные 
и деловые центры, формировать 
перечни совместных программ, 
в осуществлении которых важное 
место отводится регионам, обоб-
щать статистические данные об 
экономической и социальной эф-
фективности совместных меро-
приятий, проводимых в рамках 
регионального партнерства. 

Можно было бы также использо-
вать опыт деятельности органи-
зации «Международная ассоциа-
ция городов», созданной при под-

держке правительства Москвы, 
в которую входят 72 города мира. 

Устойчивое развитие многопла-
нового сотрудничества россий-
ской столицы с Беларусью обус-
ловлено четкой системой взаимо-
действия органов исполнитель-
ной власти на широкой правовой 
и договорной основе. Главным 
элементом данной структуры яв-
ляется Совет делового сотрудни-
чества г. Москвы и Республики Бе-
ларусь, который определяет стра-
тегию выполнения двусторонних 
соглашений. Ежегодные заседа-
ния Совета фактически представ-
ляют собой совместные заседа-
ния правительств Москвы и Бе-
ларуси. 

Модель сотрудничества, реализу-
емая Москвой, показала, что под-
держания взаимодействия толь-
ко на межправительственном 
уровне и по отраслям экономи-
ки явно недостаточно. Создана 
вертикаль ответственности го-
родских структур путем форми-
рования интеграционной среды 
на местном организационно-уп-
равленческом уровне: на уров-
не административных округов 
и районов Москвы, с одной сто-
роны, и областей и районов Бе-
ларуси — с другой. В результате 

административные округа Моск-
вы закреплены за соответствую-
щими областями Беларуси. Рас-
цениваем этот опыт как позитив-
ный, нуждающийся в отдельном 
осмыслении. 

Утвержден график проведения 
в Москве специализированных 
ярмарок белорусских товаропро-
изводителей и ярмарок выходно-
го дня. В текущем году уже прове-
дено свыше 50 ярмарок на 14 пло-
щадках в административных ок-
ругах Москвы. 

Несмотря на влияние мирово-
го финансового кризиса, реали-
зуются согласованные инвести-
ционные проекты в строитель-
ной сфере в Москве и в Минске  
(15 проектов). 

Важное значение имеет сотруд-
ничество Калининградской об-
ласти с Республикой Беларусь, 
регулируемое в соответствии со 
специальным межправительст-
венным соглашением от 1999 г. 
о долгосрочном сотрудничест-
ве области с республикой. Сторо-
ны регулярно обмениваются дву-
сторонними визитами, действует 
Совет по сотрудничеству Кали-
нинградской области с Республи-
кой Беларусь.
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Активную политику по наращи-
ванию товарооборота с Белару-
сью в настоящее время проводит 
Красноярский край. Губернатор 
А.Г. Хлопонин взял курс на интен-
сификацию деловых контактов 
с Беларусью с целью увеличе-
ния числа совместных проектов 
и поднятия товарного оборота на 
взаимовыгодный уровень. Имен-
но Красноярский край президент 
А.Г. Лукашенко назвал «опорной 
точкой» Беларуси в Сибири, пос-
кольку многие вновь открывшие-
ся белорусские производства со-
средоточены именно в этом ре-
гионе. 

Важным фактором сотрудничес-
тва на региональном уровне явля-
ются связи в гуманитарной сфере 
и в области культуры. Для их раз-
вития создана необходимая до-
говорно-правовая база, включая 
действующие соглашения между 
региональными организациями 
и учреждениями культуры Рос-
сии и Беларуси. Хорошей тради-
цией стало проведение на взаим-
ной основе Дней культуры регио-
нов, в т.ч. приграничных областей. 
Осуществляются гастрольные по-
ездки филармонических, театраль-
ных и других сценических коллек-
тивов. Представители российских 
регионов являются постоянны-
ми участниками ежегодного Меж-
дународного фестиваля искусств 
в Витебске «Славянский базар».

Правительством Москвы подарен 
и установлен в Минске памятник 
А.С. Пушкину к 200-летию со дня 
рождения поэта. В Москве уста-
новлен памятник Янке Купале. 

Одной из серьезных составля-
ющих российско-белорусских 
межрегиональных торгово-эко-
номических связей является при-
граничное сотрудничество ре-
гионов. 

Последние годы МИД России по-
следовательно работает над совер-
шенствованием российской и меж-
дународной правовой базы меж-
регионального и приграничного 
взаимодействия. С января 2003 г. 

российские регионы в своем при-
граничном сотрудничестве дейст-
вуют в едином правовом поле с ев-
ропейскими партнерами на осно-
ве ратифицированной Россий-
ской Федерацией Европейской 
рамочной конвенции о пригра-
ничном сотрудничестве пригра-
ничных сообществ и властей. 4 ок-
тября 2006 г. С.В. Лавров от имени 
нашей страны подписал в Страс-
бурге Дополнительный протокол 
и Протокол № 2 к Европейской ра-
мочной конвенции о пригранич-
ном сотрудничестве территори-
альных сообществ и властей. 

Эти документы нацеливают госу-
дарства и местные власти на за-
ключение конкретных соглаше-
ний о создании приграничных со-
обществ. В соответствии с этими 
основополагающими правовыми 
актами Россия, исходя из обще-
принятых в Европе оценок и под-
ходов к приграничному сотруд-
ничеству, признает право субъек-
тов Федерации и муниципальных 
образований сотрудничать в пре-
делах общих с партнерами пол-
номочий путем заключения со-
ответствующих соглашений. Из 
Конвенции вытекают обязатель-
ства государств поощрять при-
граничные связи путем создания 
для них благоприятных условий, 

включая принятие новых или ан-
нулирование действующих внут-
ренних законодательных актов. 

На текущий момент в россий ском 
законодательстве правовая база 
деятельности субъектов Федера-
ции и муниципальных образова-
ний в приграничном сотрудни-
честве вообще и в рамках евроре-
гионов в частности отсутствует. 
В настоящее время на рассмот-
рении в Госдуме (в профильных 
комитетах и комиссиях) в поряд-
ке законодательной инициати-
вы Совета Федерации находится 
подготовленный при активном 
участии МИД России законопро-
ект «О приграничном сотруд-
ничестве в Российской Федера-
ции», включающий раздел о евро-
регионах. 

Двустороннее торгово-эконо- 
мическое сотрудничество между 
Республикой Беларусь и при-
граничными регионами России 
(Смоленской, Брянской и Псков-
ской областями) осуществляет-
ся в соответствии с подписан-
ными в период с 1998 по 2000 г. 
дву сторонними соглашениями 
между Правительством, мини-
стерством иностранных дел Рес-
публики Беларусь и админист-
рациями указанных областей 

Памятник Янке Купале в Москве Памятник А.С. Пушкину в Минске
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России о торгово-экономиче-
ском, научно-техническом и куль-
турном сотрудничестве. 

Показательным является пример 
Смоленской области, строящей 
свое приграничное взаимодейст-
вие с белорусскими партнерами 
не только на уровне областей, но 
и на уровне муниципальных об-
разований. С Беларусью граничат 
7 районов Смоленской области, 
которые связаны со своими парт-
нерами договорными отноше-
ниями. Это взаимодействие ох-
ватывает сферы торговли, сель-
ского хозяйства, рационального 
использования природных ресур-
сов, а также гуманитарную сферу. 
Развивается кооперация в области 
научно-исследовательских работ, 
в сфере образования, здравоохра-
нения, спорта и туризма. 

Важным является то, что в соот-
ветствии с подписанными согла-
шениями жители приграничных 
регионов Смоленской области 
имеют возможность получить экс-
тренную медицинскую помощь 
в ближайшем учреждении здраво-
охранения Беларуси. Дети имеют 
возможность ходить в школы, ко-
торые расположены ближе: либо 
в Витебской, либо в Могилевской 
областях. 

Отмечается системность в рабо-
те с белорусскими партнерами со 
стороны администрации Курской 
области. И здесь города и районы 
заключают соглашения в рамках 
действующих межрегиональных 
договорно-правовых документов 

Хотелось бы отдельно остано-
виться на вопросах, связанных 
с деятельностью созданного в ян-
варе 1994 г. по инициативе руко-
водителей Белгородской и Харь-
ковской областей в целях разви-
тия взаимовыгодного экономи-
ческого, научно-технического 
и культурного сотрудничества 
приграничных областей России 
и Украины Совета руководителей 
приграничных областей двух го-
сударств. На том этапе в его со-
став вошли 5 российских облас-

тей (Белгородская, Брянская, Во-
ронежская, Курская, Ростовская) 
и 5 областей Украины (Донец-
кая, Луганская, Сумская, Харьков-
ская и Черниговская). В декабре 
1996 г. в связи с вхождением в со-
став Совета трех областей Рес-
публики Беларусь (Витебской, 
Гомельской и Могилевской) было 
принято решение об изменении 
названия на Совет руководителей 
приграничных областей Респуб-
лики Беларусь, Российской Фе-
дерации и Украины. Совет имеет 
устав и создал рабочий орган (ис-
полком). 

Создание Совета можно было 
бы охарактеризовать как полез-
ный и плодотворный факт. Тем не 
менее эффективность его работы 
оставалась ниже желаемого уров-
ня, а с 2005 г. полноценная работа 
Совета из-за неактивности укра-
инской стороны по существу при-
остановлена. По мнению россий-
ской стороны деятельность Сове-
та необходимо восстановить. 

Анализ развития пригранично-
го сотрудничества государств 
Европы показывает, что наибо-
лее продвинутой формой тако-
го взаимодействия являются со-
общества, именуемые еврореги-
онами. Необходимо отметить, 
что деятельность региональ-
ных и местных властей в составе 
таких сообществ строится строго 
в соответствии с внутренним за-
конодательством стран. Финан-
сирование деятельности евроре-
гионов осуществляется в зависи-
мости от условий, оговоренных 
в соответствующих соглашени-
ях. Не исключается привлечение 
средств частных инвесторов 
и международных организаций. 
Частично работу еврорегионов 
финансирует Евросоюз. Совет 
Европы обеспечивает сообщест-

вам правовую и идеологическую 
поддержку. 

Каких-либо дополнительных про-
блем в отношения между государ-
ствами еврорегионы не привно-
сят. Не отмечено и случаев утра-
ты суверенитета государств над 
своими территориальными обра-
зованиями, участвующими в дея-
тельности еврорегионов. Харак-
терно, однако, что центральные 
власти во всех европейских стра-
нах держат под контролем вопро-
сы формирования и деятельности 
еврорегионов. 

Российская Федерация и Респуб-
лика Беларусь являются участни-
ками еврорегионов «Днепр» (Го-
мельская область и Брянская об-
ласть) и «Неман» (Гродненская 
область и Калининградская об-
ласть). В рамках еврорегиона 
«Днепр» развиваются интеграци-
онные связи, в частности коопе-
рация Брянского и Гомельского 
заводов сельскохозяйственного 
машиностроения, развитие тор-
говли между приднепровскими 
областями, регулярные выставки-
ярмарки товаров и услуг в Брян-
ской, Смоленской, Гомельской, 
Черниговской и Могилевской об-
ластях, совместные экологичес-
кие и гуманитарные проекты для 
Приднепровья. В первом полуго-
дии 2009 г. управление МЧС Рос-
сии по Брянской области и Го-
мельское областное управление 
МЧС Республики Беларусь согла-
совали комплекс мер по взаимо-
действию. К этой работе подклю-
чается и Черниговская область 
Украины. Реализация экологиче-
ских проектов — одно из основ-
ных направлений деятельности 
трансграничного союза «Неман».

По мнению администраций рос-
сийских регионов, на фоне по-

Сотрудничество, которое поначалу велось 
в плане получения помощи и содействия, 
сегодня необходимо выстраивать на 
российских условиях, ориентировать 
на выполнение наших задач. 
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ступательного развития двусто-
ронних межрегиональных и при-
граничных связей наметилась 
необходимость оптимизации 
таможенного и пограничного 
конт роля. Проявились и пробле-
мы, связанные с недостаточным 
уровнем развития транспорт-
ной инфраструктуры, нерешен-
ностью валютно-финансовых во-
просов, касающихся взаимных 
расчетов. В связи с этим прини-

маются определенные меры, но 
процесс идет не так быстро, как 
хотелось бы. Есть надежда, что по-
зитивный вклад внесет ратифи-
цированное 29 марта 2009 г. Со-
глашение между Правительством 
Российской Федерации и Прави-
тельством Республики Беларусь о 
транзите товаров, перемещаемых 
между таможенными органами 
двух стран. 

Динамичное развитие межрегио-
нального и приграничного взаи-
модействия с Беларусью во мно-
гом предопределено особым ха-
рактером отношений между на-
шими двумя государствами 
и народами. Однако несмотря на 
обоюдную заинтересованность 

в развитии двусторонних контак-
тов в отношениях между россий-
скими и белорусскими региона-
ми, сохраняются значительные 
неиспользованные резервы. Нет 
сомнения, что объективно суще-
ствующий потенциал межреги-
онального сотрудничества еще 
далеко не исчерпан и его необ-
ходимо активнее задействовать. 
Повышению эффективности со-
трудничества, как представляет-

ся, способствовала бы модерни-
зация правовой базы отношений, 
нацеленность на усиление прак-
тической отдачи от заключенных 
договорно-правовых докумен-
тов. Кроме того, целесообразно 
предусмотреть возможность раз-
работки механизмов налогово-
го стимулирования хозяйствен-
ной деятельности конкуренто-
способных совместных предпри-
ятий и придания положительной 
динамики процессам развития 
совместных структур среднего и 
малого бизнеса.

Имеются сложности с обеспече-
нием российским предприяти-
ям и их продукции равного ста-
туса на белорусской территории 

с предприятиями и продукцией 
третьих стран. Неурегулированы 
вопросы взаимной защиты прав 
предпринимателей и обеспече-
ния безопасности бизнеса, упро-
щения процедур оформления 
регистрации совместных пред-
приятий и предприятий малого 
бизнеса, вопросы регистрации 
и временного проживания граж-
дан, вопросы упрощения поряд-
ка таможенного контроля. Нере-
шенной остается проблема, свя-
занная с высокими тарифами на 
железнодорожные перевозки по 
России вследствие больших рас-
стояний. Или, например, сдержи-
вает наше взаимодейст вие то об-
стоятельство, что при готовности 
железнодорожной инфраструк-
туры Калининградской области 
к беспрепятственной транспор-
тировке калийных удобрений, 
а портовых терминалов — к сни-
жению стоимости своих услуг до 
уровня, конкурентоспособного 
с портом Клайпеда, сохраняется 
перевалка всего потока белорус-
ских калийных удобрений через 
порт Клайпеда. 

Многие российские регионы ука-
зывают на имеющее место услож-
нение расчетов за поставленную 
курскими предприятиями про-
дукцию. Дело в том, что постанов-
лением правления Национально-
го банка Республики Беларусь от 
11 ноября 2008 г. № 165 белорус-
ским предприятиям, не имеющим 
валютных счетов, запрещено про-
изводить оплату предприятиям-
нерезидентам до момента получе-
ния товара. Российские предпри-
ятия вынуждены отгружать про-
дукцию с длительной отсрочкой 
платежа, что усиливает дефицит 
оборотных средств у этих пред-
приятий, приводит к дополни-
тельным рискам несвоевремен-
ных расчетов за отгруженные из-
делия.

Отмечается, что критерием про-
водимых в Беларуси тендеров на 
поставку продукции, в продаже 
которой заинтересована россий-
ская сторона, зачастую являются 
не эффективность и конкуренто-

Из России в Беларусь поставляются 
в основном энергоносители, 
продукция металлургии, химической 
и нефтехимической промышленности. 
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способность, а административно-
экономические принципы.

Для повышения эффективнос-
ти российско-белорусского меж-
регионального и пригранично-
го сотрудничества необходимо 
активнее использовать практику 
создания межрегиональных сове-
тов делового сотрудничества, де-
ятельность которых позволяет на 
комплексной основе формиро-
вать перспективные направления 
взаимодействия и обеспечивать 
контроль за реализацией прини-
маемых решений.

Считаем целесообразным про-
работать вопрос о создании дву-
сторонней подкомиссии или под-
комитета в рамках Союзного го-
сударства по межрегиональному 
и приграничному сотрудничеству.

Важно провести инвентаризацию 
нормативно-правовой базы меж-
регионального российско-бело-
русского взаимодействия с целью 
создания более эффективного ме-
ханизма сотрудничества, предпо-
лагающего переход от простых 
товарных поставок к практике 
кооперационного взаимодейс-
твия, наращивание инвестицион-
ных потоков. 

Региональным властям стоило бы 
поощрять разработку и запуск на 
региональном уровне новых нау-
коемких и инновационных про-
ектов, ориентированных на пер-
спективу. Разработать в рамках 
программы межрегионально-
го сотрудничества систему под-
держки экспорта высокотехно-
логичной продукции и техноло-
гий с учетом интересов россий-
ских и белорусских предприятий 
и требований диверсификации 
экономики в условиях экономи-
ческого кризиса. Насущной оста-
ется реализация совместных про-
ектов по внедрению энергосбере-
гающих технологий. 

В целях решения проблемы высо-
ких тарифов на железнодорож-
ные перевозки по России имеет 
смысл расширять кооперацию 

между сторонами на базе сбороч-
ных производств и выпуска ком-
плектующих деталей на террито-
рии непосред ственно сибирских 
регионов. 

Стоило бы создавать хозяйствую-
щим субъектам России и Белару-
си равные условия при реализа-
ции товаров (работ, услуг), про-
ведении тендеров (конкурентных 
торгов), а также при государ-
ственных закупках и получении 
кредитных ресурсов.

Для формирования благоприят-
ных рыночных условий важно 
создать единую систему сертифи-
кации на товары (работы, услуги), 
действующую на территории Рос-
сии и Беларуси, или подписать со-
глашения о признании сертифи-
катов, выдаваемых на территории 
обоих государств. 

Способствовать оперативному 
решению вопросов по перемеще-
нию грузов транспортными сред-
ствами на пунктах пропуска на 
российско-белорусской грани-

це (имеют место простои от 5 до 
10 часов). В российских регионах 
необходимо организовать сер-
висные центры по гарантийному 
обслуживанию и обеспечению за-
пасными частями техники бело-
русского производства, поставля-
емой в Россию. 

В сфере морского транспорта 
следует вести работу в направле-
нии создания конкурентоспособ-
ных условий перевозок грузов на 
калининградском направлении. 

Для увеличения и восстановле-
ния грузопотока в направлении 
портов Калининграда Белорус-
ской железной дороге необхо-
димо снизить тарифы пропор-
ционально выполняемой тонно-
километровой работе.

Очень важно активизировать пе-
реговорный процесс с целью при-
нятия решений по транспортной 
проблематике (транзит через 
порты Калининград ской обла-
сти), отвечающих интересам рос-
сийской и белорусской сторон. 

Из Беларуси импортируются 
сельхозтехника, транспортные 
средства, машиностроительное 
оборудование, минеральное 
сырье, продукты питания. 
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Перспективным видится исполь-
зование Махачкалинского транс-
портного узла (Махачкалинский 
морской порт, Махачкалинское 
отделение Северо-Кавказской же-
лезной дороги, ОАО «Махачкалин-
ские авиалинии») для поставки бе-
лорусских товаров в страны Сред-
него Востока и Центральной Азии.

Для регионов России, производя-
щих автомобильную продукцию, 
важно рассмотреть вопрос об уп-
рощении допуска российской ав-
томобильной техники, произво-
димой в рамках российско-бело-
русской кооперации, на белорус-
ский рынок. 

В связи с этим считаем необходи-
мым:
 распространить действие ОТТС 

(одобрение типа транспортного 
средства) России на автомобиль-
ную технику российского произ-
водства в Беларуси без проведе-
ния дополнительных сертифика-
ционных работ;
 упростить процедуру покупки 

российских рублей резидентами 
Республики Беларусь для расче-
тов по внешнеторговым догово-
рам;
 уравнять условия по налогообло-

жению автомобильной техники, 
ввозимой на таможенную терри-
торию Беларуси из России, с ана-
логичной техникой, ввозимой из 
других стран;
 разрешить системообразующим 

банкам Беларуси выдавать креди-
ты на приобретение не только бе-
лорусских товаров, но и, напри-
мер, автомобилей российского 
производства.

Создавать в субъектах Россий-
ской Федерации региональные 
торгово-логистические центры 
по реализации продукции бело-
русских предприятий. 

Регулярно проводить выставки-
ярмарки потребительских това-
ров на территории российских 
регионов, включая ярмарки вы-
ходного дня. Составить графики 
проведения таких мероприятий. 

Способствовать созданию еди-
ного информационного про-
странства как неотъемлемо-
го элемента экономической ин-
теграции путем формирования 
банка данных, содержащего ин-
формацию о проводимых тен-
дерах, конкурсах, маркетинго-
вых исследованиях рынка, тор-
гово-промышленных и инвести-
ционных потенциалах регионов, 

а также о перспективных научно-
технических разработках. Про-
работать вопрос о создании ин-
формационно-аналитического 
портала с базой коммерческих 
предложений предприятий рос-
сийских регионов и Республики 
Беларусь. 

В целях поддержания и развития 
духовной близости народов Рос-
сии и Беларуси считаем необ-
ходимым усиливать культурную 
и гуманитарную составляющие 
российско-белорусского меж-
регионального взаимодействия, 
в т.ч. за счет развития связей в об-
ласти образования и по религиоз-
ной линии.

Мы внимательно следим за успе-
хами белорусских партнеров. По 
оценкам международных консал-
тинговых агентств, белорусская 
экономика даже в условиях кри-
зиса растет рекордными для госу-
дарств СНГ темпами. 

Согласно исследованиям, про-
веденным Всемирным банком 
и Международной финансовой 
корпорацией, Республика Бела-
русь поднялась в мировом рей-
тинге на 30 позиций — со 115-го 
места в 2007 г. до 85-го в 2008 г. и 
вошла в первую десятку стран — 
реформаторов экономики. Счи-
таем, что необходимо совмест-
но повышать общую конкурен-
тоспособность, работать на опе-
режение, осваивать современные 
технологии и новые рынки. эс

ПЭС 9229 / 06.10.2009

Товары, доставляемые по железной 
дороге в Сибирь и на Дальний Восток, 
становятся столь дорогими, что 
российским регионам выгоднее покупать 
аналогичную китайскую продукцию. 


