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Реализация инициативы России и ЕС «Пар-
тнерство для модернизации» уже принесла свои 
плоды в различных областях, в частности в об-
ласти технического регулирования, космической 
и атомной сферах, гармонизации законодатель-
ства, реализации конкретных проектов. Сейчас 
ведется работа по сближению рамочных усло-
вий деятельности бизнеса.

В рамках «Партнерства для модернизации» 
Министерство экономического развития РФ все-
мерно способствует сотрудничеству компаний 
России и стран — членов ЕС. На двусторонней 
основе был подписано 23 декларации о сотруд-
ничестве в интересах модернизации, с отдель-
ными странами уже приняты конкретные планы 
действий по их имплементации (фактической 
реализации международных обязательств на 
внутригосударственном уровне), где задейство-
ваны компании с обеих сторон. В этой работе 
самое активное участие принимают и торговые 
представители Российской Федерации в стра-
нах — членах ЕС. Они обеспечивают «связку» 
между компаниями с российской и европейской 
стороны, имеющими заинтересованность в на-
лаживании сотрудничества, в том числе и в мо-
дернизационной сфере, поддержку и сопрово-
ждение приоритетных проектов. На сегодня их 
насчитывается более 300.

Наиболее перспективные и успешные дву-
сторонние проекты ведутся по производству 
оптоволокна, созданию высокотехнологичного 
оборудования для сжигания твердых бытовых 
отходов, производства композитных агрега-
тов для авиационных программ, производ-
ству электровозов, металлорежущих станков 
с ЧПУ, по созданию противораковых лекарствен-
ных средств, по производству теплового обо-
рудования (теплообменники и шаровые краны) 
и другим направлениям.

Опираясь на наше партнерство, Россия и ЕС 
смогут устойчиво экономически развиваться, 
в определенной степени снижая риски сложив-
шейся мировой экономической ситуации. А она 
достаточно сложная. Посткризисные темпы 
восстановления мировой экономики в 2011 году 
резко замедлились. В 2012 году торможение про-
должилось в основном за счет обострения кри-
зиса в еврозоне. 

Отношения России и ЕС должны иметь об-
щую направленность и основываться на сопря-
женных долгосрочных целях. Но на протяжении 
последних 10–15 лет они напоминают своего 
рода «отдаляющийся горизонт», оформленный 
в виде разнообразных идей, инициатив, планов, 
«общих пространств», дорожных карт и про-
чего. По части из них нам удалось добиться 
определенных результатов. Другие же, к сожа-
лению, не нашли своего реального воплоще-
ния. Примерами «точек роста» могут послужить 
взаимодействие по линии систем «Галилео» 
и ГЛОНАСС, реализация проекта по запуску 
ракетоносителя «Союз» с космодрома «Куру», 
взаимодействие по крупным исследовательским 
проектам, сотрудничество по линии техплат-
форм и в сфере высокоскоростного транспорта, 
авиации и автомобилестроения. 

У российских компаний уже накоплены до-
статочные инвестиционные ресурсы, они могли 
бы выступать полноправными партнерами и со-
инвесторами не только по проектам в России, но 
и в Европейском Союзе.

Вместе с тем для многих перспективных ин-
вестиций из России вход закрыт, и делается это 
на законодательном уровне. Чего стоит толь-
ко «Третий энергетический пакет», приведший 
к прямым убыткам для российских энергетиче-
ских компаний и затрудняющий осуществление 
новых крупных проектов.

Компаниям сегодня не всегда хватает «полити-
ческого сигнала» для наращивания партнерства. 
Такие сигналы на политическом уровне есть с на-
шей стороны. Президентом Российской Федера-
ции В.В. Путиным в качестве основной стратеги-
ческой цели взаимодействия России и Евросоюза 
было названо создание гармоничного сообщества 
экономик от Лиссабона до Владивостока. Просма-
тривается и заинтересованность регионов в нала-
живании модернизационного сотрудничества. 

Российское правительство исходит из необхо-
димости использования доступных ресурсов, пре-
жде всего инвестиционных возможностей страны 
и проведения грамотной экономической политики, 
укрепления международного экономического со-
трудничества. Экономический рост можно обеспе-
чить также за счет уменьшения оттока капитала, 
улучшения инвестиционного климата, перестраи-
вания системы торговых представительств, под-
держки и стимулирования экспорта (особенно 
в неэнергетическом секторе) и улучшения произво-
дительности труда. Свою позитивную роль долж-
ны сыграть и «дорожные карты» Национальной 
предпринимательской инициативы, включающей 
22 предложенных предпринимателями проекта, 
направленных на упрощение, удешевление и уско-
рение процедур ведения бизнеса в России.

Сегодня необходимо придать новый им-
пульс нашей совместной инициативе. Необ-
ходимо привлечь бизнес к текущей работе 
и стратегическому планированию деятельно-
сти отраслевых диалогов, которые в большей 
степени ориентированы на сотрудничество 
в регулятивной сфере, имея в виду задачи мо-
дернизации. С учетом функционирования Та-
моженного союза его эксперты должны быть 
задействованы в тех диалогах, где возможны 
совпадения компетенций этого интеграцион-
ного объединения с их повесткой дня. 

Необходима также кросс-диалоговая 
коммуникация и сопряжение деятельности 
отраслевых диалогов. Диалогам следует 
определить основные задачи своей работы 
на стратегическую перспективу, в том числе 
во взаимодействии с другими диалогами. Эти 
задачи и соответствующие конкретные шаги 
должны основываться на стоящих перед эко-
номиками России и ЕС долгосрочных целях 
в отдельных отраслях (например, для РФ - 
станкостроение, биотехнологии, композиты, 
новое градостроительство, новая спортивная 
инфраструктура). В соответствии с этими це-
лями и будет выстраиваться наше будущее 
стратегическое партнерство. 



РОССИЯ – ЕС: 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 

СОТРУДНИЧЕСТВА
ЕС является нашим ближайшим соседом и главным торговым партнером. Именно поэтому нам необходим постоянный по-
иск точек соприкосновения интересов, чему в немалой степени может способствовать совместная инициатива России и ЕС 
«Партнерство для модернизации», запущенная во время саммита Россия — ЕС в Ростове-на-Дону в июне 2010 года. О новых 
возможностях для развития прагматических экономических отношений России с ЕС и о том, как продвигается наше страте-
гическое партнерство, — директор Департамента Европы Министерства экономического развития РФ Елена Данилова. 

Ц и ф р ы  и  ф а к т ы

Около 50% составляет доля ЕС во внешнеторговом 
обороте России.

Около 70% российского экспорта представлено 
топливно-энергетическими товарами. 

75% общего объема накопленных иностранных инве-
стиций в России приходится на страны ЕС, более 60% 
накопленных инвестиций — из России.

П р и о р и т е т ы 
в  э к о н о м и ч е с к и х 
о т н о ш е н и я х  с  Е С :

• Расширение взаимных инвестиций и технологиче-
ский обмен.

• Обеспечение стабильности поставок энергоно-
сителей и работы энергосистемы и увеличение 
объемов инвестиций в экономику.

• Формирование общей транспортно-логи стичес-
кой системы.

• Создание единого образовательного пространства.

• Стратегическое сотрудничество в области космо-
са, включая ГЛОНАСС.

• Укрепление партнерства в сфере атомной энерге-
тики, в т. ыч. на рынках третьих стран.
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Форум-2012 собрал более 160 представите-
лей федеральных и региональных министерств 
и ведомств обеих стран, российского и швед-
ского бизнеса, банкиров, политиков, экономи-
стов. В работе Форума приняли участие: статс-
секретарь, заместитель министра природных 
ресурсов и экологии России Н.В. Попов, статс-
секретарь Минприроды Швеции А. Фланкинг, 
статс-секретарь МИДа Швеции Г. Оом, дирек-
тор Института экономики РАН Р.С. Гринберг, 
заместитель директора Департамента Европы 
Минэкономразвития России С.Г. Караулов, за-
местители губернаторов, региональные ми-
нистры и заместители министров. На Форуме 
присутствовали представители более десяти 
российских регионов, в том числе Москвы, 
Санкт-Петербурга, Псковской, Рязанской, Ле-
нинградской областей, Республики Карелии, 
Республики Коми, Чеченской Республики, 
а также представители руководства Российско-
Шведского делового совета, крупнейших компа-
ний и банков России и Швеции. Впервые в ра-
боте Форума приняли участие представители 
деловых кругов Исландии и Латвии — стран, 
не имеющих собственных торговых представи-
тельств в России. 

Официальная часть форума открылась юби-
лейной презентацией торгового представителя 
РФ в Швеции Александра Катасова — «Торг-
предству — 85, история развития российско-
шведских торгово-экономических отношений 
и их современное состояние».  

На пленарном заседании перед гостями 
Форума выступали представители компаний 
и регионов России и Швеции с презентациями, 
раскрывающими возможности и перспективы 
партнерства на двустороннем уровне. Одной из 
ведущих тем обсуждения в рамках форума ста-
ло использование и продвижение энергосбере-
гающих и природоохранных технологий, в сфере 
которых у Швеции накоплен большой позитив-
ный опыт. Всего в рамках события вниманию 
участников Форума было предложено более 
40 презентаций и выступлений. 

Секционная работа на Форуме продолжилась 
в двух направлениях — «Инвестиционные про-
екты российских и шведских регионов» и «Осо-
бенности ведения бизнеса в области поставок 
автомобильных компонентов».  Основными 
экспертами в обсуждении, посвященном произ-
водству автокомпонентов, выступили ведущая 
шведская проектно-инжиниринговая компания 

«Свеко» (SWECO) и российская Национальная 
ассоциация производителей автокомпонентов 
(НАПАК). В работе секции также приняли уча-
стие представители Шведской ассоциации про-
изводителей автокомпонентов (FKG), Шведского 
управления экономического и регионального 
роста (Tillväxtverket) и руководители 10 шведских 
компаний — производителей автокомпонентов, 
имеющие намерения открыть собственное про-
изводство в России.

 █ БИЗНЕС-МИССИИ
Участие в конференциях и обсуждениях — 

это лишь видимая всем участникам часть всех 
событий, происходивших в ходе Форума. Торго-
вое представительство РФ в Швеции при пла-
нировании мероприятия постаралось учесть ин-
дивидуальные интересы гостей и организовало 
множество бизнес-миссий, визитов, встреч и по-
ездок, создав оптимальные условия для более 
предметного изучения возможностей и перспек-
тив сотрудничества.

В рамках Форума состоялось несколько ра-
бочих встреч статс-секретаря, заместителя ми-
нистра природных ресурсов и экологии России 
Н.В. Попова, в том числе со статс-секретарем 
МИД Швеции Г. Оомом (G.Oom), а также со статс-
секретарем Министерства охраны окружающей 
среды Швеции А. Фланкингом (A. Flanking) и Ар-
ктическим послом Швеции Г. Линдом (G. Lind). 
В ходе встречи г-н Фланкинг рассказал о про-
ектах в области экологии и охраны природы, 
которые Швеция собирается предложить в рам-
ках сотрудничества стран Балтийского региона, 
а г-н Г. Линд — об инициативах Швеции, гото-
вящихся к реализации. Кроме того,  по итогам 

переговоров Н.В. Попова с президентом швед-
ской компании «Свеко Раша АБ» (Sweco Russia 
AB) Б. Карлссоном (B. Carlsson) была достигнута 
договоренность о дальнейшем развитии со-
трудничества Минприроды России и компании 
«Свеко».

В ходе Форума были организованы и несколь-
ко эксклюзивных бизнес-миссий. Представители 
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» посетили 
ряд предприятий и научных парков Гетеборга, 
где им была предоставлена возможность не 
только познакомиться с современными швед-
скими технологиями, но и определить новые 
направления двустороннего взаимодействия. 
Делегация Концерна посетила компанию «СКФ 
Груп» (SKF Group) по производству подшипни-
ков, «Селден Груп» (Selden Group), занимающую-
ся производством комплектующих и оборудо-
вания для речных судов, технологический парк 
«Линдхольмен Сайнс Парк» (Lindholmen Science 
Park) и внедренческую компанию при Техноло-
гическом университете Чалмерса — «Чалмерс 
Индустри Текнолоджи» (Chalmers Industrial 
Technology). Презентация производственных 
фирм дала возможность представителям Кон-
церна получить информацию о потенциальных 
вариантах сотрудничества (изготовление ти-
тановых длинномерных мачт, электродвигате-
лей, корпусных деталей и других конструкций). 
А компания «Селден Груп» даже передала рос-
сиянам образцы и чертежи изделий, по выпуску 
которых в будущем могут быть достигнуты кон-
кретные договоренности. Кроме того, на встрече 
с руководством технопарка «Чалмерс Индустри 
Текнолоджи» у представителей Концерна была 
возможность обсудить перспективы потенциаль-
ного сотрудничества по совместному производ-
ству радиолокатора для обнаружения объектов 
в условиях недостаточной видимости, а во вре-
мя посещения завода «СКФ Груп» — провести 
переговоры о возможности открытия сервисных 
центров по обслуживанию железнодорожных 
колесных пар на базе ОАО «Головной центр 
сервисного обслуживания и ремонта Концерна 
ПВО «Алмаз-Антей» «Гранит». В ходе инвести-
ционного форума в Стокгольме руководством 
Концерна «Алмаз-Антей» были проведены пере-
говоры и с представителями компании «Скания» 

II РОССИЙСКО-ШВЕДСКИЙ  

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ 
II Российско-Шведский инвестиционный форум состоялся в Стокгольме в  ноябре 2012 года. Инициатором и организато-
ром проведения Форума выступило Торговое представительство РФ в Королевстве Швеция. Основными темами Форума 
стали отраслевые инвестиции и особые экономические зоны как катализатор инвестиционного процесса. В качестве ак-
туальных акцентов мероприятия были определены природоохранные технологии и расширение локализации производ-
ства автокомпонентов в России.

Динамика развития внешней торговли России со Швецией в 2006–2012 гг. 
(млрд долл. США)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011
II кв.

2012
II кв.

2012 
(6 мес.)

2011 
(6 мес.)

          Товарооборот 4,34 6,12 8,66 5,24 6,43 9,16 3,71 5,11 137,9%
Экспорт 
России 2,20 3,00 4,13 3,20 3,58 5,13 1,82 3,36 184,8%

Импорт России 2,14 3,12 4,53 2,04 2,85 4,04 1,89 1,75 92,7%
Сальдо 0,06 -0,12 -0,40 1,16 0,73 0,73 -0,07 1,61
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— Оценив итоги первого инвестфорума, мы 
пообещали сделать его ежегодным. И, несмо-
тря на то что подготовка и проведение нового 
Форума потребовали долгой и очень кропотли-
вой работы, обещание свое сдержали. И мне 
хочется отметить, что в этом году активность 
со стороны шведского и российского бизнеса, 
а также представителей властных структур 
обеих стран явно возросла.

В этом году география Форума расшири-
лась. Приглашая регионы к участию, мы де-
лали предварительный мониторинг возмож-
ностей каждой области, сопоставляя, в каких 
сферах и технологиях может возникнуть 
взаимный интерес у российской и шведской 
сторон. Некоторые регионы сами проявили 
инициативу. Так, представители из республик 
Северного Кавказа проявили серьезный инте-
рес к сфере малоэтажного домостроения — 
у Швеции в этой области накоплен богатый 
опыт, разработаны интересные технологии. 

Еще пример. В Швеции имеется уникаль-
ная технология производства синтетического 
топлива из природного газа, а на территории 
страны нет доступа к недорогому сырью, 
в России же – есть, и это может стать интерес-
ным предметом сотрудничества.

Специалисты торгпредства нашли швед-
ские предприятия, которые имеют к России 
конкретные предложения. Эти предложения 
мы направили в регионы. В частности, Псков-
ская область, первый вице-губернатор кото-
рой принял участие в работе Форума, прояви-
ла ко многим из них серьезный интерес.

Самыми востребованными индустриаль-
но ориентированными направлениями в этом 
году стали природоохранные технологии 
и производство автокомпонентов. Так, всемир-
но известная шведская компания «Скания», 
имеющая планы по расширению локализации 
производства у нас в стране, стремится при-
влечь шведских изготовителей автокомпо-
нентов – своих субпоставщиков к открытию 
производств в России. При этом представите-
ли «Скании» отметили, что они имеют в виду 
выпуск автокомпонентов на территории Рос-

сии не только для внутреннего рынка. Это 
действительно важный шаг, поскольку наша 
страна заинтересована в приходе масштаб-
ных высокотехнологичных производств.

Крайне важным мне представляется и уча-
стие в Форуме делегации Концерна «Алмаз- 
Антей». Его представители присутствовали не 
только на пленарном заседании и на секцион-
ной работе. Торгпредство помогло организо-
вать бизнес-миссию концерна в Гетеборг, где 
делегация ознакомилась с принципами рабо-
ты шведских предприятий и технопарков, об-
судила вопросы дальнейшего взаимодействия 
в сфере продвижения гражданской продукции 
с конкретными предприятиями по конкретным 
технологиям. 

Организуя подобные форумы, торгпред-
ство видит свою задачу в том, чтобы озна-
комить как можно больше российских ре-
гионов с теми наработками и технологиями, 
которыми обладает Швеция и которые могли 
бы быть полезны России, а главное— соз-
дать новые деловые контакты. Опыт про-
ведения предыдущего Форума показывает, 
что применение комплекса нестандартных 
подходов может дать очень хороший эф-
фект. Я могу назвать несколько приоритет-
ных проектов последнего времени, которые 
запускались при непосредственном участии 
нашего торгового представительства, — это 
разработка международного проекта по 
строительству целлюлозно-бумажного ком-
бината «Ангара Пейпа», внедрение в Туль-
ской области системы экстренных вызовов 
«112» на базе разработок компании «Эрик-
ссон», заключение контракта Лианозовским 
электромеханическим заводом (входящим 
в Концерн «Алмаз-Антей») со шведской 
компанией на изготовление конструктивных 
деталей для выпуска метеорологических ра-
даров и др. 

Резюмируя сказанное, хочу отметить, что 
итоги Форума внушают нам оптимизм и на-
дежду на серьезное сотрудничество в пер-
спективе.



ГЛАВНОЕ — 
ЕСТЬ ВЗАИМНАЯ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

 ▲ Александр Катасов, торговый представитель 
Российской Федерации в Королевстве Швеция

(Scania), на которых обсуждались возможности 
открытия в России сервисных центров по ре-
монту автомобильных агрегатов на базе ОАО 
«Головной центр сервисного обслуживания и ре-
монта Концерна ПВО «Алмаз-Антей» «Гранит».

Еще одна бизнес-миссия была организована 
для делегации российской Национальной ассо-
циации производителей автокомпонентов (НА-
ПАК), а также для представителей администра-
ций Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
Индустриального парка Greenstate (п. Горелово, 
Ленинградская обл.), ООО «Скания-Питер», 
ООО «Металлопродукция» и специализирован-
ного автомобильного маркетингового агентства 
«НАПИ» (Russian Automotive Market Research). 
Основной целью проведения этой бизнес-миссии 
стало привлечение шведских производителей 
автокомпонентов к открытию собственных про-
изводств на российской территории.  Участники 
бизнес-миссии смогли посетить головной офис 
и производственные площадки компании «Ска-
ния АБ» в г. Сёдертелье (Södertälje), где при уча-
стии сотрудников Торгпредства состоялись пере-
говоры с руководством шведского концерна.

Специализированная бизнес-миссия была 
организована и для делегации Федерального 

бюджетного учреждения «Государственная ре-
гистрационная палата при Министерстве юсти-
ции России» во главе с заместителем Пред-
седателя Палаты А.П. Исахановым. По итогам 
бизнес-миссии российскому и шведскому ве-
домствам удалось согласовать условия допуска 
Палаты к информационным ресурсам Шведской 
службы в части, касающейся получения инфор-
мации из ЕБР. 

Представители деловых кругов Северного 
Кавказа в рамках бизнес-миссии получили воз-
можность посетить регионы и предприятия, спе-
циализирующиеся на современных технологиях 
малоэтажного жилищного строительства. По 
итогам встреч и переговоров предполагается 
продолжить диалог об организации поставок из 
Швеции в г. Гудермес сборных домов с последу-
ющей локализацией производства в Чеченской 
Республике. 

Богатый на события Инвестиционный фо-
рум — 2012 завершил свою работу. Но для мно-
гих российских и шведских проектов, организа-
ций и компаний он стал лишь отправной точкой 
в начале совместной партнерской деятельно-
сти — и в этом его несомненная заслуга.

Ирина ОВЕЧКИНА

И н в е с т и ц и о н н о е  с о т р у д н и ч е с т в о

Швеция устойчиво входит в число 10–12 крупнейших инвесторов в российскую экономику. Традиционно шведские ин-
весторы в большей степени вкладывали в такие отрасли, как  обрабатывающие производства (37%), транспорт и связь 
(26%) и финансовая деятельность (23%). 

Собственные производственные сети в России активно развивают компании «Вольво – грузовые автомобили», «Ска-
ния», «Теле2», «Орифлэйм», СКФ, СЦА, АББ, «Альфа-Лаваль», «Тэтра Пак» и др., а компания «ИКЕА» является крупней-
шим в России частным инвестором. 

Наибольшая инвестиционная активность шведских инвесторов наблюдается в высокотехнологичных отраслях эконо-
мики, что определяется высоким научно-техническим и производственным потенциалом шведских компаний.

В региональном распределении шведских инвестиций традиционно большая часть приходится на Центральный феде-
ральный округ, где значительная доля инвестиционных вложений в виде портфельных инвестиций происходит в Мо-
скве (около 60% накопленных инвестиций).

Аналогичную роль аккумулятора инвестиционной деятельности в Северо-Западном федеральном округе выполняет 
г. Санкт-Петербург, доля которого составляет более 70% в общем объеме накопленных инвестиций округа.

Значительный объем инвестиций накоплен и в Приволжском федеральном округе, где более 80% накопленных ин-
вестиций приходится на  Калужскую, Саратовскую и Нижегородскую области. Такое распределение объясняется не 
только географическим положением региона, но и созданным там местными властями инвестиционным климатом, 
благоприятным для иностранных инвесторов.
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ДИАПАЗОН ИННОВАЦИОННОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА РАСШИРЯЕТСЯ

Высшее руководство России и Австрии 
заинтересовано в дальнейшем развитии дву-
сторонних отношений, укреплении торгово-
экономического сотрудничества между 
странами. Подтверждением этому стал со-
стоявшийся весной 2011 года визит в Россию 
Федерального Президента Австрийской Ре-
спублики Хайнца Фишера, в рамках которо-
го он побывал в Москве и Казани. Г-н Фишер 
высказывал убежденность в необходимости 
диверсификации экономических связей между 
нашими странами, в первую очередь за счет 
развития инвестиционного сотрудничества, 
совместного освоения современных техноло-
гий и ноу-хау, реализации имеющих важное 
народнохозяйственное значение проектов. 
Одним из итогов этого визита стало подписа-
ние в Кремле Декларации о партнерстве для 
модернизации между Россией и Австрией. 
В документе отмечается, что стороны «будут 
прилагать усилия к упрощению экономическо-
го сотрудничества, включая вложение инве-
стиций в те отрасли экономики, которые в наи-
большей мере способствуют экономическому 
росту и внедрению инноваций». Особое вни-
мание в Декларации уделено обмену техноло-
гиями и опытом, расширению существующего 
сотрудничества и взаимной поддержке при 
выходе на рынки третьих стран, а также взаи-
модействию предприятий малого и среднего 
бизнеса. Кроме того, обе страны выразили 
готовность вести обмен научно-техническими 
кадрами, содействовать разностороннему 
сотрудничеству высококвалифицированных 
специалистов, в том числе на площадке ин-
новационного центра «Сколково». Еще одной 
важной сферой сотрудничества признано раз-
витие связей в области энергетики и энерго-
эффективности.

В рамках визита Федерального Прези-
дента Австрии Хайнца Фишера также было 
подписано межправительственное соглаше-
ние о научно-техническом сотрудничестве 
и принята Программа действий по развитию 
российско-австрийского сотрудничества в целях 
модернизации экономики. В рамках этой Про-
граммы были согласованы 27 совместных 
российско-австрийских проектов на сумму около 
500 млн евро. Речь идет, в частности, о проектах 
в области экологии, транспорта, обмена ноу-хау, 
ЖКХ, модернизации сельского хозяйства. Це-
лью одного из них является создание Центра по 
поддержке инноваций при Торгпредстве России 
в Австрии.

 █ ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Торгпредство России в Австрии тщательно 

прорабатывает все предложения российских 
предприятий на поставку в Австрию высоко-
технологичной продукции. Усилия по поиску 
подходящих партнеров и заинтересованных ав-
стрийских фирм дали свои результаты — доля 
несырьевых товаров в общем объеме россий-
ского экспорта в Австрию увеличилась с 6,1% 
в 2009 году до более чем 16% на сегодняшний 
день, а доля машин и оборудования за этот же 
период — с 0,9 до 5,3%. Только в 2011 году рос-
сийские предприятия экспортировали в Австрию 
машин, оборудования и транспортных средств 
на 14 млн евро, что на 14,3% больше, чем 
в предшествующем году. Перечень поставляе-
мых в Австрию российских готовых изделий 
пополнился такими товарами, как летательные 
аппараты, радиоприемники, осветительные 
приборы. Ведутся также поставки российских 
фруктово-овощных соков. 

Увеличение доли несырьевых товаров и го-
товых изделий в развитии российского экспор-
та в Австрию, безусловно, позитивный момент. 
Специалисты прогнозируют, что в перспективе 
эта доля будет расти, кроме того, планируется 
наращивание объема поставок машин и обо-
рудования за счет развития кооперационных 
связей и промышленного освоения новых тех-
нологий.

Новым импульсом в развитии экспортного по-
тенциала России призваны стать промышленно-
производственные, технико-внедренческие 
и туристско-рекреационные особые экономиче-
ские зоны (ОЭЗ), созданные и создаваемые на 
территории Российской Федерации. 

Значительный вклад в дело расширения экс-
порта готовой и высокотехнологичной продукции 
могут внести предприятия малого и среднего 
бизнеса, которым в экономических программах 
Правительства России в последнее время уде-
ляется  повышенное внимание. 

 █ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА
Важным направлением работы является при-

влечение австрийских инвестиций в предприятия 
российской промышленности, ориентированные 
на замещение неэффективного импорта, а также 
экспорта — как в Австрию, так и в другие страны; 
совместное внедрение в производство инноваций, 
в том числе на базе лицензионных соглашений. 
Реализация такого рода проектов, как правило, 
предполагает поставки австрийскими фирмами 
своим российским партнерам современного обо-
рудования и других инвестиционных товаров на 
условиях кредита под государственные гарантии 
Австрийского контрольного банка, при наличии 
соответствующих российских встречных гарантий, 
с погашением кредита за счет выручки от после-
дующего экспорта продукции из России.

Австрийские инвестиции играют важную роль 
в организации и развитии производства в ряде 
отраслей российской экономики. В некоторых 
из них австрийский капитал занимает ведущие 
позиции среди иностранных инвесторов. К при-
меру, на долю инвестиций из Австрии в общем 
объеме иностранных капиталовложений в рос-
сийские предприятия деревообработки и произ-
водства изделий из дерева приходится 44,8%, 
в предприятия целлюлозно-бумажного произ-
водства, издательской и полиграфической дея-
тельности — 27,2%, в предприятия химического 
производства — 29,5%.

Анализ инвестиционной деятельности ав-
стрийских фирм на российском рынке показы-
вает, что хорошие перспективы для расшире-
ния российско-австрийского инвестиционного 
сотрудничества имеются в таких областях, как 
нефтегазовая и нефтеперерабатывающая 
промышленность, металлургия, машинострое-
ние — в частности, авиационная промышлен-
ность, автомобилестроение и станкострое-
ние, производство строительных материалов, 
целлюлозно-бумажная промышленность, кос-
монавтика, электроэнергетика, медицина 
и фармацевтика, сельское и лесное хозяй-
ство, защита окружающей среды, социально-
экономическая сфера. Особо следует выде-
лить туризм.

 ▲Ю.П. Стеценко, торговый представитель Российской 
Федерации в Австрии

Россия и Австрия традиционно являются стратегическими партнерами, торгово-экономические отношения между страна-
ми активно развиваются. По мнению Торгового представителя Российской Федерации в Австрии Юрия Стеценко, перспек-
тивы двусторонних взаимоотношений связаны в первую очередь с изменениями структуры взаимной торговли между 
нашими государствами. Сегодня на первый план в сфере торгово-экономического сотрудничества двух стран выходит 
взаимодействие в области инноваций, современных технологий, а также развитие российско-австрийского инвестици-
онного партнерства. 

Ц и ф р ы  и  ф а к т ы 

Более 6,2 млрд евро составил объем российско-
австрийской торговли в 2011 году. Наращивание объ-
емов торговли в посткризисный период происходило 
за счет возрастания взаимных поставок товаров. 

Около 88% всего российского экспорта в Австрию со-
ставляют топливно-сырьевые товары. 

Около 51% всего импорта России из Австрии состав-
ляет готовая продукция. 

Ц и ф р ы  и  ф а к т ы

2,3% приходится на долю России во внешнеторговом 
обороте Австрии, в том числе 2,0% в австрийском экс-
порте и 2,5% в импорте. 

Около 1,0% приходится на долю Австрии во внешне-
торговом обороте России со странами дальнего зару-
бежья, в том числе 0,9% в российском экспорте и 1,4% 
в импорте.
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 █ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
Среди наиболее перспективных направле-

ний хозяйственного взаимодействия партнеров 
двух стран можно выделить следующие: участие 
австрийских компаний в инвестиционных проек-
тах по сооружению олимпийских объектов зим-
ней Олимпиады 2014 года и созданию соответ-
ствующей инфраструктуры в г. Сочи (у Австрии, 
проводившей две зимних Олимпиады, накоплен 
колоссальный опыт в этой сфере); участие ав-
стрийских фирм в реализации инвестиционных 
проектов по сооружению спортивных объектов 
чемпионата мира по футболу 2018 года и соз-
данию сопутствующей инфраструктуры; участие 
австрийских фирм и коммерческих структур 
в освоении особых экономических зон на тер-
ритории России; туристическая сфера; инно-
вационное сотрудничество; сотрудничество 
на железнодорожном транспорте, в частности, 
строительство железнодорожной магистрали 
с широкой колеей (1520 мм), которая свяжет 
транспортными коммуникациями Дальний Вос-
ток с Европой; сотрудничество в области энерге-
тики; энергосберегающие технологии.

Серьезное значение для развития всего ком-
плекса двусторонних торгово-экономических 
связей между Россией и Австрией приобрета-
ет взаимодействие в инновационной сфере. 
В 2007 году между российским фондом фунда-

ментальных исследований (РФФИ) и Австрий-
ским научным фондом (FWF) было подписано 
соглашение о сотрудничестве. Это соглашение 
направлено на расширение и укрепление хо-
зяйственных связей российских и австрийских 
ученых во всех областях фундаментальных 
и прикладных исследований, представляющих 
взаимный интерес. Подписанный документ по-
зволяет ученым обеих стран получать финансо-
вую поддержку на реализацию двусторонних на-

учных проектов, проводить совместные научные 
семинары и конференции. 

Заметную роль в развитии торгово-
экономических отношений России и Австрии 
в перспективе призван сыграть Российско-
Австрийский деловой совет. В ходе первых за-
седаний совета были обозначены основные 
направления, которые предстоит развивать 
совместными усилиями сторон. В их числе — 
сфера дорожного строительства, инженерная 
инфраструктура. Эти отрасли сегодня востребо-
ваны в России, а Австрия имеет богатый опыт по 
их развитию, который может быть эффективно 
использован в нашей стране. Австрийская сто-
рона, в свою очередь, заинтересована в разви-
тии сотрудничества в таких сферах, как здраво-
охранение, экология, сфера услуг и туризм.

Особая миссия в укреплении двусторонних от-
ношений у Смешанной Российско-Австрийской ко-
миссии по торговле и экономическому сотрудниче-
ству. В составе Комиссии созданы и результативно 
действуют рабочие группы по экономическому 
сотрудничеству регионов и субъектов Российской 
Федерации с Австрией, по инновационному со-
трудничеству в промышленности и науке, экологии, 
сотрудничеству в социальной сфере, сотрудниче-
ству в области малого и среднего предпринима-
тельства, туризму, сотрудничеству в финансовой 
сфере, сельскому, лесному и водному хозяйству. 

 █ РЕГИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ
Экономические связи между Россией и Ав-

стрией все отчетливее приобретают региональ-
ный характер. Сегодня в торгово-экономические 
отношения с Австрией вовлечены свыше 
60 регионов и субъектов Российской Федерации. 
К числу наиболее активных регионов относятся 
прежде всего республики Башкортостан, Татар-
стан, Коми, Карелия, Удмуртия, Архангельская, 
Смоленская, Владимирская, Вологодская, Ир-
кутская, Кемеровская, Ленинградская, Сверд-
ловская, Томская и Тюменская области, Крас-
нодарский и Алтайский края, а также Москва 
и Санкт-Петербург.

В деятельности Рабочей группы по сотруд-
ничеству регионов и субъектов Российской 
Федерации с Австрией особое внимание уде-
ляется в последнее время вопросам развития 
частно-государственного партнерства, реали-
зации конкретных проектов инвестиционного 
и регионального характера, поиску новых форм 
хозяйственного взаимодействия партнеров двух 
стран на региональном уровне. В рамках засе-
даний Рабочей группы проводятся презентации 
инвестиционного потенциала и возможностей 
целого ряда российских регионов. 

Среди наиболее значимых мероприятий, 
проведенных российскими участниками внеш-
неэкономической деятельности на региональ-
ном уровне в Австрии в 2012 году, стоит отме-
тить следующие:

• бизнес-миссия Челябинской области 
в Вене, в ходе которой обсуждались во-
просы взаимодействия предприятий ре-
гиона с австрийскими фирмами в сфере 
производства комплектующих изделий из 
пластмассы для автомобилей ВАЗ и ком-
плектующих для автомобилей «Урал», вы-
сококачественных минеральных наполни-
телей и фракционированной крошки для 
промышленных изделий, нестандартного 
энергетического оборудования для ме-

таллургической промышленности, обору-
дования для предприятий нефтеперера-
батывающей промышленности. В данном 
мероприятии приняли участие около 
30 предприятий области;

• бизнес-миссия предприятий (около 20) 
Центрального федерального округа 
в федеральной земле Нижняя Австрия. 
Основная задача миссии — продвижение 
российского высокотехнологичного экс-
порта, привлечение австрийских инвести-
ций в модернизацию производства пред-
приятий — участников бизнес-миссии;

• бизнес-миссия Калужской области 
в Вене, в ходе которой обсуждались во-
просы привлечения австрийских инвести-
ций в российские проекты в сфере энерго-
сбережения, деревообрабатывающей 
промышленности, а также возможности 
реализации ряда проектов в сфере малого 
и среднего предпринимательства. В меро-
приятии было задействовано 16 россий-
ских предприятий и организаций.

Кроме того, в рамках экономических миссий 
Палаты экономики Австрии состоялись визи-
ты австрийских официальных лиц и деловых 
кругов в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ново-
сибирск, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, 
Самару, Москву, Сочи, Краснодар, Пензу, Че-
лябинск. Официальные встречи и переговоры 
прошли также в Тамбовской, Пермской, Влади-
мирской областях и в Республике Чувашия.

Важнейшей составляющей взаимодействия 
регионов Российской Федерации с Австрией 
остается работа по реализации конкретных про-
ектов. Только за последние два года от россий-
ских регионов поступило и было рассмотрено 
свыше 100 инвестиционных заявок. Партнер-
ство на уровне регионов и в будущем останется 
одним из ключевых направлений российско-
австрийских экономических отношений.



Ц и ф р ы  и  ф а к т ы

Более 4,6 млрд долларов США составляет общий объ-
ем накопленных австрийских инвестиций в россий-
ской экономике, в том числе объем накопленных пря-
мых инвестиций — более 2,6 млрд долларов США. 

50,7% всех австрийских инвестиций приходится на 
обрабатывающие производства, 17,1 — на операции 
с недвижимым имуществом, аренду и предостав-
ление услуг, 9,1 — на финансовую деятельность, 
6,9 — на оптовую и розничную торговлю, ремонт 
автотранспортных средств, 5,3 — на строительство, 
4,8 — на добычу полезных ископаемых, 2,9 — на 
производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды и 1,9% — на транспорт и связь.

Более 1,7 млрд долларов США составляет нако-
пленный объем российских инвестиций в экономи-
ку Австрии, при этом объем накопленных прямых 
инвестиций составил около 450 млн долларов 
США. Основными отраслями российских капиталов-
ложений в Австрию являются строительство и ме-
таллургия. 

6

И н н о в а ц и о н н о е  п а р т н е р с т в о



Россия и Испания смогли создать весьма 
прочную договорно-правовую базу, что послу-
жило важным стимулом для дальнейшей ин-
тенсификации двустороннего сотрудничества. 
В настоящее время испано-российские торгово-
экономические связи регулируются несколькими 
десятками договоров, соглашений, протоколов 
и других документов, подписанных как в совет-
ский период, так и после декабря 1991 года.

Наиболее заметной сферой экономиче-
ских отношений России и Испании является 
двусторонняя торговля. В 1972 году, когда был 
подписан торговый договор между нашими 
странами, советский экспорт в Испанию со-
ставил около 31 млн долл. США, а импорт ис-
панской продукции в СССР — около 32 млн 
долл. США. В последние десятилетия торгово-
экономическое сотрудничество между нашими 
странами неуклонно развивалось. Исключени-
ем стал только 2009 год, когда объемы внеш-
ней торговли резко сократились под влиянием 
мирового финансово-экономического кризиса. 
Но уже в 2010 году эта негативная тенденция 
была преодолена. В 2011 году Испания заняла 
19-е место в списке крупнейших торговых пар-
тнеров России, а Россия вошла в список 10 важ-
нейших внешнеторговых партнеров Испании. 

Основная доля российского экспорта в Испа-
нию приходится на три товарные группы: нефть 
и нефтепродукты, металлы и изделия из них, 
химические и нефтехимические сырьевые и го-
товые товары. К сожалению, с начала 2012 года 
обеим странам не удалось сохранить темпы дву-
сторонней торговли. Снижение объемов россий-
ского экспорта в Испанию в первую очередь свя-

зано с сокращением поставок нефти в первом 
полугодии в эту страну на 23%.

Российский импорт испанских товаров 
и услуг значительно более диверсифицирован. 
Это — продовольственные товары (мясные про-
дукты, вино, растительное масло, овощи и фрук-
ты и т. д.), машины и оборудование, транспорт-
ные средства, электроприборы, строительные 
материалы и керамические изделия, мебель 
и другие товары для дома, одежда и обувь, ме-
таллы и металлоизделия, химические продукты.

Очевидно, что обе стороны должны стре-
миться к расширению и диверсификации 
торгово-экономических отношений, развитию 
инвестиционного партнерства, так как объемы 
российско-испанской взаимной торговли и осо-
бенно инвестиций не соответствуют сегодняш-
ним потребностям экономик наших стран. 

Одним из «болевых узлов» российско-испанских 
экономических отношений является инвестицион-
ное сотрудничество и торговля услугами. 

Испанские инвестиции в России направлены 
в основном на два сектора экономики нашей 
страны: обрабатывающие производства и опто-
вую и розничную торговлю. Общий объем нако-
пленных российских инвестиций в Испании по 
март 2012 года составил 185,2 млн евро. Основ-
ными являются вложения в сектор недвижимо-
сти и сектор оптовой и розничной торговли. 

Сегодня перед Россией в сфере развития ее 
дальнейших связей с Испанией стоит важнейшая 
задача — добиться диверсификации экспорта 
и импорта с тем, чтобы доля в торговле высоко-
технологичных товаров и услуг с высокой добав-
ленной стоимостью постоянно увеличивалась. 

Именно на это нацелена работа по реализации 
программы «Партнерства в интересах модерни-
зации». Эта программа является перспективной 
возможностью качественно преобразовать дву-
стороннее экономическое взаимодействие как 
дополнительный рычаг для повышения конку-
рентоспособности экономик России и Испании.

Немаловажную роль в реализации програм-
мы играет Межправительственная смешанная 
Российско-Испанская комиссия по экономиче-
скому и промышленному сотрудничеству (МПК), 
способствующая созданию и функционирова-
нию необходимой инфраструктуры и инсти-
туциональных форм торгово-экономического 
взаимодействия. 

Одним из наиболее значимых за послед-
нее время событий, произошедших в рамках 
МПК, явилось подписание сопредседателя-
ми МПК — заместителем Председателя Пра-
вительства РФ А.Д. Жуковым и министром 
промышленности, туризма и торговли Испа-
нии М. Себастьяном — Программы действий 
в интересах партнерства для модернизации на 
2011–2012 годы. В Программу включены более 
20 совместных проектов в области энергоэф-
фективности и ресурсосбережения, ядерных 
технологий, промышленности, транспорта, кос-
мических технологий, компьютерных технологий 
и программ, строительства и урбанистики. Таким 
образом, Декларация о партнерстве в интере-

 ▲ А.С. Рубинчик, торговый представитель Российской 
Федерации в Королевстве Испания

РОССИЯ – ИСПАНИЯ: 

ДИНАМИКА И ТЕНДЕНЦИИ
15 сентября 2012 года исполнилось 40 лет со дня подписания в Париже торгового соглашения между СССР и Испанией, 
которое предусматривало учреждение торговых представительств СССР в Испании и Испании в СССР. В новейшей исто-
рии Испания одной из первых официально признала Российскую Федерацию в качестве правопреемницы СССР. Торговый 
представитель Российской Федерации в Королевстве Испания Алексей Рубинчик убежден, что сегодня обе страны заинте-
ресованы в расширении и диверсификации торгово-экономических отношений, развитии инвестиционного партнерства. 

Товарная структура российского экспорта в Испанию за 1-е полугодие 2012 г.

Группы товаров

Экспорт в Испанию

в млн 
долл

доля в 
общем 

объеме экс-
порта, %

2012 / 
2011, 

%

 Экспорт — всего, в том числе: 2411,3 100,0 78,6
Нефть и нефтепродукты 2065,9 85,7 77
Металлы и изделия из них 125,6 5,2 59,7
Химические и нефтехимические сырьевые и готовые товары 40,4 1,7 52,7
Машинотехническое и электротехническое оборудование и 
транспортные средства 3,8 0,2 6,3

Сельскохозяйственные и продовольственные сырьевые и готовые товары 156,1 6,5 26,0
Сырьевые и готовые изделия из кожи и меха 10,8 0,5 108,0
Древесина и изделия из древесных пород, бумага, картон 2,9 0,1 75,6
Одежда и текстильные изделия, сырьевые и прочие текстильные товары 2,7 0,1 89,6
Прочие товары 3,1 0,1 26,0

По данным ФТС России 

Товарная структура российского импорта из Испании за 1-е полугодие 2012 г.

Группы товаров

Импорт из Испании

в млн долл
доля в общем 

объеме импорта, 
%

2012/2011, %

Импорт — всего, в том числе: 2228,0 100,0 114,4
Машинотехническое и электротехническое 
оборудование и транспортные средства 816,7 36,7 123,4

Сельскохозяйственные и продовольственные 
сырьевые и готовые товары 719,1 32,3 120,6

Химические и нефтехимические сырьевые и 
готовые товары 361,2 6,5 99,0

Металлы и изделия из них 113,8 5,1 108,1
Одежда и текстильные изделия, сырьевые и 
прочие текстильные товары 38,0 1,7 98,5

Древесина, бумага, картон и печатные 
изделия 32,1 1,4 85,4

Прочие товары 140,3 6,3 105,9

По данным ФТС России
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сах модернизации, принятая сопредседателями 
МПК 1 декабря 2010 года в Москве, наполнилась 
конкретным содержанием.

Как Россия, так и Испания заинтересованы 
в развитии делового сотрудничества и реализации 
крупных и долгосрочных проектов, охватывающих 
широкий спектр деятельности, которые полностью 
соответствуют их стратегическим интересам, по-
скольку способны теснее связать экономики двух 
стран. Наиболее перспективные направления дву-
стороннего сотрудничества в настоящее время:

• энергетика — речь идет не только о боль-
ших объемах импорта углеводородного сы-
рья из России. Испанские компании-лидеры 
энергетической отрасли — Tecnicas 
Reunidas («Текникас реунидас»), Repsol 
(«Репсоль»), Iberdrola («Ибердрола») и дру-
гие способны участвовать (и в ряде случаев 
уже участвуют) в реализации масштабных 
проектов на территории России — таких как 
разработка новых месторождений углево-
дородов, строительство электростанций 
комбинированного цикла, создание объ-
ектов ветряной энергетики, модернизация 
АЭС и т. д. Стратегическое значение могло 
бы иметь развертывание в РФ производства 

сжиженного природного газа (СПГ) и его 
экспорта в Испанию. C учетом того, что ис-
панские предприятия имеют значительный 
опыт использования СПГ, а Россия не осу-
ществляет поставки газа в Испанию, этот 
проект способен поднять двусторонние эко-
номические отношения на новый уровень;

• строительство и модернизация инфра-
структурных объектов в России. Испан-
ские строительные компании активно дей-
ствуют за рубежом и располагают мощным 
промышленным и финансовым потенциа-
лом. В России испанские компании пока ре-
ализуют свой потенциал не в полной мере. 
Инвестиции, международный опыт и кон-
курентные преимущества испанских де-
велоперов могли бы быть взаимовыгодно 
использованы в различных регионах Рос-
сии при проектировании, строительстве, 
модернизации и комплексном оснащении 
объектов транспортной инфраструктуры 
(автодорог, аэропортов, вокзалов, желез-
ных дорог, подземных парковок), а также 
центров логистики, промышленных поли-
гонов, технопарков и других объектов тури-
стического и общественного назначения; 

• судостроение — Россия нуждается 
в обновлении рыболовного и торгового 
флота, а на верфях Испании имеются 
значительные незагруженные производ-
ственные мощности.

Кроме того, активной поддержки заслуживает 
межрегиональное сотрудничество. Активизация 
взаимодействия между российскими и испански-
ми предпринимателями на региональном уров-
не может быть достигнута благодаря созданию 
в России особых экономических зон. Наиболее ак-
тивно межрегиональное торгово-экономическое 
сотрудничество с Испанией ведется Республикой 
Башкортостан, Краснодарским краем, Вологод-

ской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, 
Ленинградской, Липецкой, Нижегородской и Са-
марской областями. В России свои представи-
тельства имеют Каталония, Валенсия, Андалу-
сия, Мурсия и Страна Басков. 

Среди действующих проектов российско-
испанского сотрудничества хотелось бы выде-
лить наиболее значимые. 

К одному из наиболее крупных проектов 
в области геологоразведки и добычи нефти 
и газа можно отнести совместное предприятие 
AROG (Alliance Repsol Oil and Gas), соглашение 
о создании которого было подписано в декабре 
2011 года российским ООО «Нефтяная Компа-
ния Альянс» и испанской группой «Репсоль». Об-
щие активы AROG составят 840 млн долл. США.

Крупным российско-испанским проектом яв-
ляется также модернизация Хабаровского нефте-
перерабатывающего завода, проводимая россий-
ской группой «Альянс» и испанской компанией 
«Текникас Реунидас» на сумму 800 млн евро.

Нельзя не упомянуть договор генерального 
подряда на сооружение парогазовой установки 
(ПГУ) мощностью 410 МВт на территории Сред-
неуральской ГРЭС на сумму 311 млн евро между 
ОАО «ОГК-5» и испанской компанией «Ибердро-
ла Инхенерия и Конструксьон, S.A.U.». В проект 
инвестировано более 400 млн евро. Осущест-
вляется приемка объекта.

Важным с точки зрения развития сектора 
альтернативных источников энергии в Рос-
сии является и соглашение о строительстве 

в Краснодарском крае ветрогенераторного 
парка мощностью 100 МВт между российским 
предприятием «Ветроэн-ЮГ» и испанской груп-
пой «Ибердрола» на сумму около 170 млн евро. 
В перспективе обсуждается возможность строи-
тельства ветрогенерирующих парков общей 
мощностью 1000 МВт на сумму 1,6 млрд евро. 
Совместный проект предусматривает строи-
тельство аналогичных установок в Анапе, Тем-
рюке, Новороссийске, Туапсе и Сочи.

Значимым проектом в области развития ско-
ростного железнодорожного транспорта стало 
подписание контракта на прошедшем в июне 
2011 года. Петербургском международном эко-
номическом форуме с компанией «Тальго» — 
о продаже РЖД семи скоростных составов. Сто-
имость контракта составила 135 млн евро. 
Партнеры продолжают заниматься проработкой 

новых проектов в области железнодорожного 
транспорта. 25 января 2012 года в Мадриде со-
стоялось подписание соглашения о сотрудни-
честве в области железнодорожных инноваций 
между компанией «Тальго» и ВНИИЖТ.

Расширить дистрибьюторскую сеть и создать 
базу для поставок нефтепродуктов в страны Сре-
диземноморья «Лукойлу» позволит реализация 
совместного с испанской компанией «Меройл» 
проекта по модернизации нефтяного терминала 
в порту Барселоны. Стоимость модернизации 
терминала, который был запущен в эксплуатацию 
в апреле 2012 года, составила 50 млн евро.

Одна из ведущих строительных компаний Ис-
пании FCC вошла в состав консорциума, реализую-
щего проект строительства участка платной авто-
дороги Москва — Минск. Общий объем инвестиций 
в проект достигает 550 млн евро. Доля FCC со-
ставляет 15%. С российской стороны в реализации 
проекта участвуют инвестиционный фонд «Лидер», 
группа «Стройгазконсалтинг» и Газпромбанк.

Среди значимых испанских инвесторов можно 
выделить также компанию Gestamp Automocion 
(«Гестамп Аутомосьон»), общий объем инвести-
ций которой в производство автокомпонентов в
г. Всеволожске Ленинградской области и в Калуж-
ской области составляет более 170 млн евро.

В области регионального сотрудничества 
необходимо отметить деятельность в России 
группы «Уралита», которая инвестировала 
в общей сложности 120 млн евро в производ-
ство строительных и термоизоляционных мате-
риалов в Московской и Новгородской областях, 
а также производителя сантехники — компанию 
«Рока», которая представлена на российском 
рынке двумя дочерними предприятиями: ООО 
«Рока Сантехника» — завод в г. Тосно (Ленин-
градская область) и ООО «Керамика» — заводы 
в гг. Чебоксары и Новочебоксарск (Республика 
Чувашия). Объем капиталовложений испанской 
компании в России превышает 100 млн евро. 

В настоящее время важно не потерять тот 
импульс, который российско-испанские отно-
шения получили в прошлом году. Необходимо 
реализовать потенциал обеих стран, используя 
политические, финансовые и интеллектуальные 
ресурсы. Основными инструментами, которые 
могут быть использованы для укрепления дву-
сторонних связей, должны стать:

• интенсификации межрегиональных связей 
путем учреждения региональных предста-
вительств и торговых палат, проведения 
промышленных выставок и деловых встреч, 
обмена информацией об имеющихся ком-
мерческих и инвестиционных возможностях;

• укрепление постоянного сотрудничества 
между крупнейшими ассоциациями и ком-
паниями обеих стран, формирование благо-
приятной среды для создания совместных 
предприятий, открытие филиалов и пред-
ставительств банковских структур для фи-
нансирования бизнесс-проектов;

• интенсивное взаимодействие в сфере 
науки и высоких технологий профильных 
исследовательских центров и универси-
тетов двух стран.



Динамика двусторонней торговли товарами между Россией и Испанией 
за 2008–2011 гг. и 1-е полугодие 2012 г.

(млн долл. США)

2008 2009 2010 2011 1-е пол. 2011 1-е пол. 2012

Товарооборот 9 303 5 166 7 078 10470,5 5018,3 4639,3
Экспорт России 5 062 2 892 4 046 6165,1 3073,0 2411,3
Импорт России 4 241 2 274 3 031 4305,4 1945,3 2228,0

Сальдо +821 +618 +1 014 +1 859,7 +1 127,7 +183,3

По данным ФТС России

Ц и ф р ы  и  ф а к т ы

134,2 млн долл США, по данным Минэкономразвития 
России, составили в 2011 году испанские капитало-
вложения в российскую экономику (выросли на 23% 
по сравнению с 2010 годом). 

1,52 млрд долл США — общий объем накопленных на 
конец 2011 года испанских инвестиций в России. 

2,2 млрд евро — торговля услугами между наши-
ми странами за 2011 год. На 1,7 млрд евро Испа-
ния экспортировала услуг, а импортировала — на 
0,5 млрд евро.

 ▲ Переговоры с Испанской аэрокосмической компанией

 ▲ Прием в Посольстве РФ в Испании 12 июня, 
посвященный Дню России. 
(Слева направо — Военный атташе в Испании 
Кулишов В.Г. с супругой, Торговый представитель РФ 
в Испании Рубинчик А.С. с супругой, Посол РФ 
в Испании Корчагин Ю.П. с супругой.)
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 ► Уважаемый г-н министр, как Вы оце-
ниваете сотрудничество Баварии с Рос-
сийской Федерацией на современном эта-
пе? Видите ли Вы здесь потенциал 
и новые возможности?

— Бавария на протяжении многих лет под-
держивает очень тесные контакты с Российской 
Федерацией. В Россию регулярно выезжают 
делегации баварских политических и деловых 
кругов. В свою очередь Баварию посещают 
высокопоставленные представители россий-
ских регионов и руководители федерального 
уровня. Безусловно, такое плотное взаимо-
действие является одной из причин существо-

вания столь активных торгово-экономических 
связей. Объем товарооборота между Бавари-
ей и Россией в 2011 году составил примерно 
12,4 млрд евро. Россия, заметно опережая 
другие страны, сегодня является нашим са-
мым важным торговым партнером в Восточ-
ной Европе и стоит на девятом месте среди 
баварских торговых партнеров по всему миру. 
Некоторое естественное снижение активности 
наблюдалось во время экономического кризи-
са, но к настоящему моменту уже превзойден 
и докризисный уровень 2008 года. За период 
с января по сентябрь 2012 года объем двусто-
роннего товарооборота достиг 9,6 млрд евро, 
увеличившись почти на 7,5% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. 

Мы импортируем в основном сырье, необ-
ходимое для химических и нефтехимических 
производств, а также полуфабрикаты. Наши 
российские партнеры закупают прежде всего 

машины и оборудование, электротехнические 
изделия, автомашины баварских производите-
лей. Особым спросом пользуются автомобили 
высокого ценового сегмента.

Доля фирм и предприятий из Баварии сре-
ди немецких компаний в Российской Федера-
ции является непропорционально высокой. 
Из примерно 6 тыс. немецких коммерческих 
структур во всей России на баварские прихо-
дится почти одна треть. В Москве и Москов-
ской области эта доля еще выше. В России 
работают не только наши «глобальные игро-
ки», но и многие средние предприятия. Как 
раз в сфере деятельности малых и средних 
фирм я вижу большой потенциал для развития 
партнерства. В то же время как раз для этих 
предприятий работа с российскими партнера-
ми может быть сопряжена с определенными 
трудностями, поскольку они часто не распола-
гают необходимыми мощностями, не могут 
создавать целые подразделения экспертов 
по России.

 ► Российское руководство неоднократ-
но заявляло о намерениях развития пар-
тнерства для модернизации экономики. 
Какую роль в этих процессах может сыг-
рать мощная баварская экономика? 

— Да, для нас это действительно хороший 
шанс. Баварские компании и сегодня вносят 
весомый вклад в происходящие в России 
процессы в рамках «партнерства для мо-
дернизации» имеющимся у них ноу-хау. Но 
мы ожидаем и возникновения дополнитель-

ных импульсов для двусторонних торгово-
экономических связей, связанных, к примеру, 
с предстоящими крупными спортивными со-
бытиями — Олимпиадой в Сочи в 2014 году 
и чемпионатом мира по футболу в 2018 году 
Баварцы могут привнести в организацию этих 
мероприятий имеющийся у них богатый опыт, 
накопленный не только в ходе чемпионата 
мира по футболу в Германии в 2006 году, 
но также во время аналогичного чемпиона-
та в Южной Африке и чемпионата Европы 

в Польше и на Украине. Компании из Баварии 
принимали участие в их подготовке в каче-
стве поставщиков при строительстве ста-
дионов, а также в организации спортивных 
мероприятий, оснащении объектов система-
ми обеспечения безопасности. Точно так же 
баварский бизнес активно участвует и в реа-
лизации других проектов, таких, например, 
как развитие транспортной инфраструктуры 
или строительство гостиниц. 

 ► Реализация взаимных проектов в основ-
ном распространяется на столичный ре-
гион или же для баварцев становятся ин-
тересными другие субъекты РФ?

— Да, в последние десятилетия контакты 
и сотрудничество на политическом уровне 
затрагивали в основном Москву и Москов-
скую область. Однако уже несколько лет 
мы развиваем более интенсивные контакты 
с Санкт-Петербургом. При этом мы отмечаем 
интенсивное развитие и многих других рос-
сийских регионов, в силу чего они становятся 
все более интересными для баварских фирм. 
Причем не только в качестве рынков сбыта, 
но и для привлечения инвестиций. Вот поче-
му шаг за шагом мы ведем дело к установле-
нию более тесных контактов на политическом 
уровне также и с другими российскими регио-
нами.

 ► Какие конкретные шаги в этом пла-
не можно ожидать от возглавляемого 
Вами министерства?

— На следующий год мы запланировали 
много мероприятий. Вместе с Промышленно-
торговой палатой Нюрнберга мы организуем 
поездку представителей деловых кругов в По-
волжье. Глава аппарата моего министерства 
д-р Ханс Шляйхер в марте 2013 года возгла-
вит бизнес-миссию, которая посетит Казань, 
Ульяновск и Самару. С нашей стороны будут 
представлены такие сферы, как машинострое-
ние, авиация и космос, автомобилестроение, 
развитие инфраструктуры и строительство. 
Помимо этого, будут развернуты совместные 
экспозиции баварских компаний на выставках 
в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. 
В будущем году мы также собираемся принять 
в Баварии делегации политиков и экспертов из 
российских регионов. 

 ► Не могли бы Вы назвать какие-то важ-
ные проекты, реализуемые в России ба-
варскими инвесторами? 

— В Петербурге сооружается и, судя по 
всему, будет открыт весной будущего года но-
вый завод концерна MAN. Не случайно гово-
рю об этом в первую очередь, поскольку речь 
идет о довольно большом объеме инвестиций. 
В то же время нельзя забывать и о других, не 
столь крупных проектах, реализацию которых 
планируют в России компании из Баварии. 
В большинстве случаев речь идет о первых 
шагах, предпринимаемых баварскими малы-
ми и средними предприятиями, предпола-
гающими активизировать свою деятельность 
на российском направлении. Это значит, что 
баварский бизнес на ближайшие годы видит 
наличие большого потенциала для сотруд-
ничества с Россией. Я также смотрю на это 
с оптимизмом.

 ► Что, по Вашему мнению, должна еще 
сделать российская сторона для улучше-
ния условий работы на территории РФ 
зарубежных, в том числе баварских, пар-
тнеров для привлечения новых инвесто-
ров?

— Вследствие присоединения к ВТО летом 
этого года Россия уже сделала очень важный 
шаг в сторону снижения барьеров для захо-

ГЛАВНЫЙ РЕСУРС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ — 

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
Федеральная земля Бавария — один из самых динамично развивающихся регионов не только Германии, но и всей Ев-
ропы. Для сегодняшней российской экономики наше сотрудничество с баварскими деловыми кругами имеет особую 
ценность, Бавария — один из стратегических партнеров нашей страны. Заместитель премьер-министра — министр 
экономики, инфраструктуры, транспорта и технологий федеральной земли Бавария Мартин Цайль (Martin Zeil) уверен, 
что у российско-баварского партнерства есть большой потенциал для развития, в первую очередь в сфере малого и 
среднего предпринимательства.

 ▲ Министр экономики, инфраструктуры, транспорта 
и технологий федеральной земли Бавария Мартин Цайль
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да на свой рынок иностранных, в том числе 
баварских, предпринимателей, улучшения 
условий их деятельности. Вместе с тем я вижу 
и некоторый протекционизм. В частности, рос-
сийское правительство пытается повысить 
уровень локализации для иностранных компа-
ний. Как раз для малых и средних предприя-
тий, предлагающих узкоспециализированные 
«побочные продукты» высокого качества 
и являющихся здесь мировыми лидерами, со-
блюдение такого требования зачастую обора-
чивается сложностями. Рынок для этой специ-
альной продукции, как правило, слишком узок, 
чтобы экономически обосновать сооружение 
соответствующих производственных площа-
док, будь то в России или где-нибудь еще. 
Считаю действительно важным направлением 
для российской стороны оказание содействия 
малым и средним предприятиям, поскольку 
такие шаги в итоге ведут к росту конкуренции 
и увеличению числа потенциальных партне-
ров для нашего среднего бизнеса. 

Помимо известных проблем с таможен-
ным оформлением, представители баварских 
фирм сообщают мне и о других. Например, во 
многих ведомствах от них по-прежнему ожи-
дают взятки в целях ускорения согласований. 
Но большинство предпринимателей держится 
стойко и не платит. При возникновении подоб-
ных проблем баварцы проявляют выдержку, 
действуя по принципу «лучше отказаться от 
сомнительных заказов, чем нарушить закон». 
Ведущаяся сейчас в России кампания по борь-
бе с коррупцией, безусловно, обнадеживает.

 ► Насколько Ваше министерство (и дру -
гие баварские структуры) заинтересо-
вано в визитах экспертов из России, со-
вершающих поездки в Баварию с ин форма-
ционно-ознакомительными целями, для 
изучения вашего опыта в конкретных об-
ластях?

— Да, мы готовы к этому и приветствуем 
подобную практику. Как я уже говорил, в сле-
дующем году мы ожидаем приезда в Баварию 
нескольких делегаций. С одной стороны, бу-
дут реализованы два проекта в рамках на-
шей программы содействия Bayern — Fit for 
Partnership — в марте к нам приедет группа 
для ознакомления с опытом, накопленным 
в сфере производства оборудования для пи-

щевой промышленности, а предположительно 
в сентябре мы собираемся пригласить спе-
циалистов по тематике «Медицинская техника 
и оснащение медицинских учреждений».

Будем рады принять и делегации по дру-
гим направлениям. Не так давно в Баварии 
находились работники администраций ряда 
российских регионов — поездка была органи-
зована при содействии Минэкономики России. 
Они изучили баварский опыт поддержки ма-
лых и средних предприятий. Если эта тема ин-
тересна и вашим читателям — организациям 
или отдельным лицам, то они могут связаться 
с нашим представителем в России Федором 
Хорохординым. Вместе со своими коллегами 
из Представительства Баварии в Москве он 
оказывает содействие баварским фирмам в их 
выходе на российский рынок, в поиске партне-
ров в России. Но, разумеется, также будет рад 
помочь и российским бизнесменам, которым 
интересно сотрудничество с Баварией. 

 ► Расскажите, пожалуйста, о баварском 
опыте регионального маркетинга, созда-
ния иностранцами фирм в Баварии, при-
влечения инвестиций. Этот опыт может 
быть востребован и в российских регио-
нах.

— Бавария действительно накопила бо-
гатый опыт работы с иностранными инвесто-
рами. Еще 50 лет назад она была преимуще-
ственно сельскохозяйственным регионом, 
однако за прошедшее время превратилась, 
если выражаться словами Билла Гейтса, в «ев-
ропейскую Мекку высоких технологий», стала 
уважаемым во всем мире экономическим пар-
тнером. На территории Баварии представлены 
и успешно работают, распространяя свою дея-
тельность далеко за ее пределы, компании из 
98 государств. Более 90 фирм и предприятий 
пришли из России. 

Взаимодействуя с нашими представитель-
ствами в других странах — на сегодняшний 
день их уже 23, — агентство по привлечению 
инвестиций Invest in Bavaria оказывает не-
обходимую поддержку иностранным, в том 
числе российским предпринимателям, на-
меревающимся открыть или расширить свой 

бизнес в Баварии. Оно предоставляет ино-
странным инвесторам соответствующую 
информацию, помогает правильно выбрать 
место, установить контакты с местными вла-
стями и объединениями предпринимателей. 
Все эти услуги предоставляются бесплатно, 
а поступающие к нам запросы рассматрива-
ются конфиденциально. Приход в Баварию 
таких крупных структур, как исследователь-
ские подразделения Olympus и Google или 
GE Healthcare Commercial Center, свидетель-
ствует о профессионализме и высокой мо-
тивации наших сотрудников. Среди россий-
ских фирм, которые неплохо чувствуют себя 
в Баварии, хотел бы упомянуть Ilim Timber, 
ABBYY и Optogan. «Лаборатория Касперско-
го» из Москвы — известный производитель 
антивирусного программного обеспече-
ния — развернула в баварском Ингольштадте 
свой европейский филиал, где занято более 
140 сотрудников.

 ► Вы упомянули, что в Баварии уже рабо-
тает более 90 российских фирм. Почему, 
как Вы полагаете, они выбрали для разви-
тия бизнеса ваш регион? Почему именно 
в Баварию они идут со своими предпри-
нимательскими идеями и инвестициями? 
Какие отрасли и сферы деятельности се-
годня наиболее привлекательны для рос-
сиян?

— Как и упомянутые «Лаборатория Каспер-
ского» и ABBYY, многие другие фирмы также 
представляют сферу информационных тех-
нологий. В то же время диапазон интересов 
российского предпринимательства в Баварии 
постоянно расширяется. Так, авиакомпания 
«Полет», специализирующаяся на транспор-
тировке тяжелых грузов, открыла свой новый 
европейский филиал на территории Мюн-
хенского аэропорта. LSR Europe GmbH — до-
черняя структура российской LSR Group со 
штаб-квартирой в Санкт-Петербурге и одна из 
самых крупных компаний на рынке стройинду-
стрии в России — также имеет в Мюнхене свой 
офис. Свое внимание на Баварию начинают 
обращать и российские компании, занимаю-
щиеся гостиничным бизнесом. 

Не только крупные, но и все чаще малые 
и средние предприятия из России отважи-
ваются на работу в Баварии и тем самым на 
европейском рынке. Побудительные причины 
бывают разными. Среди них, я думаю, и от-
личная инфраструктура региона, и высокий 
уровень квалификации кадрового ресурса. 
Кроме того, у нас активно реализуются про-
граммы поддержки научных исследований 
и внедрения новых технологий. Важную роль 
играют, судя по всему, и так называемые 
мягкие факторы — Бавария сохранила свои 
самобытные традиции, здесь много инте-
ресного в культурной сфере, разнообразные 
возможности для отдыха, красивая природа 
и чрезвычайно высокий уровень безопасно-
сти. Вот почему мы любим рекламировать 
наш регион фразой «Работаем там, где дру-
гие проводят отпуск». По моему мнению, для 
российской экономики Бавария стала вы-
сококлассным партнером в сердце Европы, 
центром инноваций, успешно выдерживаю-
щим любые кризисы. 

 ► В последние годы Вы неоднократно бы-
вали в России. Каковы Ваши личные впе-
чатления? Что Вам здесь нравится? Как 
Вы оцениваете то, что происходит?

— За последние четыре года я шесть раз 
выезжал в Россию во главе баварских делега-
ций. Но до сих пор приходилось бывать только 
в метрополиях — Москве и Санкт-Петербурге. 
Оба города мне очень понравились. Помимо 
встреч с политическими деятелями и предста-
вителями деловых кругов, у меня, к счастью, 
была возможность ознакомиться с достопри-
мечательностями — побывать, например, 
в Кремле, в Петропавловской крепости или 
Эрмитаже. Посещая эти места, я еще раз со 
всей очевидностью осознал, насколько тесно 
Германия и Россия связаны общей историей. 

Что касается бескрайних просторов вашей 
страны, о которых многие говорят, то, к со-
жалению, у меня не было пока возможности 
их увидеть. Но будем надеяться, что один из 
следующих визитов приведет меня в какой-
то другой успешно развивающийся россий-
ский регион.

Помимо туристических аспектов, на меня 
произвела особое впечатление любовь рос-
сиян к технике. В уличном потоке часто можно 
видеть произведенные в Баварии автомоби-
ли самых последних моделей. Российские 
предприниматели, с которыми приходилось 
встречаться, всегда имеют под рукой но-
вейшие образцы коммуникационной техни-
ки. Для нас, немцев, это, конечно же, тоже 
весьма важно, поскольку ваши потребители 
отдают должное высоким технологиям и ка-
честву. Надеюсь, что эта тенденция сохра-
нится и в будущем. На протяжении многих 
лет прекрасного сотрудничества мы смогли 
выстроить отношения взаимного доверия. 
Я с оптимизмом смотрю в будущее и уверен, 
что наши связи с Россией в ближайшие годы 
будут успешно развиваться.
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 ▲ В.П. Колесов, Президент экономического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор

 ►Василий Петрович, насколько успешно 
происходит процесс интеграции ведущих 
российских вузов в систему европейского 
высшего образования? И как Вы оцениваете 
наше участие в Болонском процессе?

— Сегодня показатели в сфере междуна-
родной активности включаются в половину из 
общего количества индикаторов эффективности 
деятельности вузов. Экономический факультет 
МГУ оперативно реагирует на все те изменения, 
которые происходят в условиях глобализации со 
всеми ее вызовами и императивами. В образова-
тельном сообществе их принято отождествлять 
с Болонским процессом, который у нас нередко 
демонизируется, и не только у нас. Даже в евро-
пейских странах некоторые направления вызыва-
ют споры. В сравнении с предыдущей системой 
европейского образования нынешние изменения 
усиливают мотивы и подходы, характерные для 
англосаксонской модели высшей школы, оказав-
шейся более созвучной требованиям времени. 
Образно говоря, европейскому образованию ста-
ло тесно в рамках Гумбольдской модели, вполне 
приемлемой для своего времени. Главное в этом 
подходе — усиление практикоориентированного 
подхода в обучении. Второй аспект — гармони-
зация систем высшего образования европейских 
стран, своеобразие которых стало входить в про-
тиворечие с формирующимся общим рынком ра-
бочей силы. Кроме того, концепция Болонского 
процесса по-новому ставила вопросы качества 
образования, в ходе его массового применения 
в последние пару десятилетий подстроившегося 
под запросы общества. Инициатива Европейско-
го сообщества получила поддержку и у многих не 
входящих в него стран, так как отвечала потреб-
ностям обновления их образовательных систем, 
в результате чего этот процесс охватил четыре 
десятка государств. 

Россия — страна европейской культуры, она 
не могла оставаться в стороне от этого процесса. 
За десять лет после перехода страны к рыноч-
ной экономике наше образовательное сообще-
ство ничего внятного не предложило в качестве 
программы обновления. Почему-то в центре 
внимания оказались поиски пресловутого «эко-
номического механизма» высшего образования. 
Результатом такой зацикленности стала идея 
ваучеризации высшего образования с помощью 
связки ЕГЭ-ГИФО. Вопросы же обновления со-
держания, его структуры, соответствия рынку 
труда, качества даже не ставились. И когда стали 
известны первые документы Болонского процес-
са, возникло ощущение того, что появилась нуж-

ная программа обновления в нужное время, хотя 
и без детального совпадения контуров с нашим 
образованием. Высветились и главные вопросы 
процесса, оказавшиеся актуальными и для нас: 
ступени, степени, качество, мобильность, сопо-
ставимость. У политического руководства хвата-
ло мудрости и воли официально присоединиться 
к этому процессу, а вот на уровне вузов позитив-
ное отношение к процессу наблюдается отнюдь 
не повсеместно. «Нас хотят оболонить» — такова 
была реакция представителей некоторых из них. 
В утешение могу сказать, что Гумбольдская мо-
дель в стране приживалась лет восемьдесят.

 ► Возрастет ли конкуренция в области 
образования в связи с вступлением России 
в ВТО?

— Вступление в ВТО — важное событие для 
всей российской экономики, и оно найдет свое 
отражение в содержании подготовки и экономи-
стов, и менеджеров. Вместе с тем экономический 
факультет МГУ уже давно работает в условиях 
острой конкуренции в области образования, 
в том числе международного. 

Сейчас у молодежи появилась возможность по-
ступать в зарубежные университеты на программы 
обучения бакалавров, магистров, в аспирантуру. 
Мы замечаем, что все больше наших бывших сту-
дентов стали получать степени магистров и докто-
ров в ведущих американских и западноевропейских 
университетах. Пока что конкурс в нашу магистрату-
ру и аспирантуру не снижается, но конкуренция за 
лучших выпускников становится ощутимой.

В стремлении обучаться за рубежом мы не 
видим ничего плохого, ведь и основатель наше-
го университета М.В. Ломоносов тоже когда-то 
учился в Германии. Напротив, опыт показыва-
ет, что студенты, прошедшие стажировку в за-
рубежном университете, как правило, быстрее 
развиваются как профессионалы, получают пре-
имущества при приеме на работу, лучше адап-
тируются в трудовых коллективах. В идеале мы 
должны каждому студенту, желающему пройти 
стажировку в зарубежном университете, предо-
ставить такую возможность, но реализовать это 
на практике не так просто. 

Важно, чтобы наши лучшие выпускники не уез-
жали за границу насовсем, находили себе место 
в российской экономике, работали на благо нашего 
общества. Для этой цели в определенной степени 
подходят программы двух дипломов, которые мы 
продвигаем уже несколько лет. С университетом 
Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) у нас есть 
две бакалаврские программы (по экономике и по 

менеджменту). Студенты учатся 4 года (обучение 
проходит в МГУ и в США) по единой согласованной 
и выверенной двумя университетами программе. 
Это позволяет нам засчитывать те курсы, которые 
наши студенты прослушали и сдали в США, а аме-
риканцам — наши курсы. В конце обучения студен-
ты, сдавшие госэкзамен и успешно защитившие 
выпускную работу, получают два диплома — МГУ 
и американского университета. Эта программа 
действует только третий год, и пока рано оценивать 
результаты — еще не было ни одного выпуска.

Для магистров мы начали программу двух 
дипломов с университетом Йончопинг (Швеция). 
Программа рассчитана на два года. Первый 
год — целиком в Москве, хотя шведские препода-
ватели будут читать отдельные лекции, второй — 
в основном в Швеции. Защита магистерской дис-
сертации и госэкзамены — у нас на факультете. 

Учитывая, что Программа развития МГУ пред-
усматривает создание нескольких десятков про-
грамм двух дипломов, мы будем и дальше разви-
вать это направление.

 ► Какое значение имеет владение иностран-
ными языками для подготовки экономистов 
и менеджеров? 

— Нравится нам это или нет, но современный 
экономист должен знать английский язык, поэто-
му в учебном плане эта дисциплина является 
обязательной. Кроме того, чтобы конкурировать 
с зарубежными университетами, мы должны 
и преподавать на английском языке. 

Чтобы направлять наших студентов на стажи-
ровку, необходимо принимать равное количество 
иностранных студентов у себя. Трудно найти экви-
валентное число студентов-иностранцев, готовых 
стажироваться на русском языке, а вот английским 
владеют многие европейские студенты. Чтобы 
привлечь их, факультет расширяет число учебных 
курсов, читаемых на английском, и думает об от-
крытии дипломных программ на английском языке.

 ►Ощущаете ли Вы падение спроса на моло-
дых профессионалов в области экономики 
и менеджмента, которых готовит факуль-
тет? 

— Нет, пока не ощущаем. Отношения с буду-
щими работодателями наших выпускников (круп-
нейшими аудиторскими и консалтинговыми компа-
ниями, банками, страховыми компаниями и т.п.) мы 
выстраиваем на долгосрочной и взаимовыгодной 
основе. Компании устанавливают именные сти-
пендии, организуют стажировки, проводят мастер-
классы на факультете. Читают курсы, встроенные 
в учебный план, принимают активное участие 
в днях карьеры, которые проводятся у нас два 
раза в год. Крупные работодатели, принимающие 
на работу наших выпускников, наоборот, жалуются 
на общую нехватку качественных молодых кадров. 
Поэтому они особенно заинтересованы в развитии 
отношений с факультетом, зная, что выпускники 
наших программ работают успешно, быстро про-
двигаясь по службе.



Экономический факультет МГУ в последние годы ак-
тивно развивает международные связи с зарубежны-
ми вузами. В частности, налажен постоянный обмен 
студентами, аспирантами, преподавателями с Эконо-
мическим университетом и Венским университетом 
предпринимательства (Австрия); университетами 
Германии: Техническим университетом (г. Кайзерслау-
терн),  К. Эберхарда (г. Тюбинген), Ф. Шиллера (г. Йена), 
им. Гете (г. Франкфурт-на-Майне) и университетом 
им. Филиппа (г. Марбург); с университетом Париж — 
I Пантеон (Сорбонна), университетом Париж — IX До-
фин и Высшей Коммерческой школой (г. Брест, Фран-
ция); а также с Ассоциацией университетов штата 
Нью-Йорк (СУНИ). Факультет участвует в международ-
ных европейских программах — совершенствование 
учебного процесса осуществляется при поддержке Ко-
миссии Европейского сообщества в тесной кооперации 
с такими ведущими европейскими университетами, 
как Лондонская школа Экономики (Великобритания), 
Сорбонна (Франция), Тилбург (Нидерланды), и другими. 
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«КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

БЕЗ ИНТЕГРАЦИИ НЕВОЗМОЖНА»
Экономический факультет Московского государственного университета — не только крупнейшее учебное подразделе-
ние, но и широко известный в нашей стране и за рубежом научно-исследовательский центр. Факультет поддерживает 
партнерские отношения с шестью десятками зарубежных университетов, институтов, частных корпораций, некоммер-
ческих и межправительственных организаций. Президент экономического факультета МГУ имени Ломоносова Василий 
Колесов убежден, что в условиях глобализации и интеграции российской системе высшего образования необходимо ме-
няться, чтобы оставаться конкурентоспособной на мировом рынке образования.



Выбирая альма-матер, современные аби-
туриенты ориентируются и на перспективы 
интеграции в мировое образовательное про-
странство, которые готов предоставить им 
вуз. Учитывая вызовы времени, МЭСИ фор-
мирует новое образовательное простран-
ство, расширяющее возможности традици-
онных методов обучения. Международное 
сотрудничество МЭСИ — важная состав-
ляющая всех сфер деятельности вуза, вклю-
чая науку, образование, неучебную работу. 
Сегодня университет открывает для своих 
студентов новые многочисленные програм-
мы международных студенческих обменов, 
двойных дипломов и стажировок. Различные 
направления обучения в университете раз-
виваются с учетом анализа лучших миро-
вых практик управления образовательной 
деятельностью, а английский язык наравне 
с русским является вторым языком обучения, 
общения и работы в МЭСИ. Поэтому сегодня 

есть все основания утверждать, что в МЭСИ 
уже сформировалась международно ориен-
тированная организационная культура. 

Подготовка специалистов по программам 
среднего, высшего и дополнительного про-
фессионального образования, отвечающим 
международным образовательным стандар-
там и требованиям мирового рынка труда, — 
приоритет в деятельности любого учебного 
заведения. МЭСИ успешно справляется с ней 
благодаря развитому международному со-
трудничеству с ведущими зарубежными 
вузами и организациями. Среди основных 
направлений такого сотрудничества можно 
выделить следующие:

— постоянная актуализация учебных планов 
образовательных программ различного форма-
та для обеспечения соответствия международ-
ным требованиям к подготовке специалистов;

— обеспечение учебного процесса веду-
щими российскими и иностранными учеными, 
позволяющее студентам приобретать профес-
сиональные знания и навыки, представленные 
ведущими российскими и ведущими зарубежны-
ми научными школами;

— подготовка специалистов, владеющих 
не только знаниями и умениями в профес-
сиональной области, но и обладающих кросс-
культурными компетенциями, хорошо 
владеющих иностранным языком за счет реа-
лизации программ академической мобильности 
студентов-специалистов, которые конкуренто-
способны на рынке труда. 

 █ РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
МЭСИ уже более 50 лет работает в секторе 

привлечения иностранных студентов. За про-
шедший период университет окончили свыше 
2000 студентов из стран дальнего зарубежья 
и более 10 000 — из стран СНГ и Балтии. 
В настоящее время в университете обучаются 
более 9000 иностранных студентов из более 
чем 40 стран мира. 

Сегодня МЭСИ предлагает иностранным 
студентам образовательные программы по 
15 направлениям бакалавриата и 11 направ-
лениям магистратуры на русском языке. Но-
вым и перспективным направлением нашей 
деятельности является англоязычное обра-
зование, которое открывает новые геогра-
фические направления для нашего развития 
и которое делает наш вуз еще более интерна-
циональным. 

Традиционно большое внимание в МЭСИ 
уделяется изучению русского языка иностран-
ными гражданами, ведь, даже обучаясь на 
английском языке, необходимо понимать язык 
страны, в которой живут студенты. В МЭСИ 
открыты курсы русского языка, обучаясь на 
которых иностранные граждане могут изучить 
либо усовершенствовать знание русского 
языка. Обучение ведут квалифицированные 
преподаватели, которые используют в своей 
работе эффективные методики обучения рус-
скому языку, тщательно подбирают учебный 
материал, что помогает студенту значительно 
быстрее начать говорить на русском языке.

 █ АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
Программы академической мобильно-

сти, как правило, включают в себя период 
обучения за рубежом. Но такое обучение не 
всегда доступно для российских студентов 
с точки зрения стоимости обучения и про-
живания в других странах. МЭСИ, являясь 
российским лидером в области применения 
информационно-коммуникационных техно-
логий в образовании, предлагает своим сту-
дентам участие в программах виртуальной 
академической мобильности. Именно для 
этих целей университет формирует между-
народное информационно-образовательное 
пространство. 

МЭСИ:
НОВЫЙ ФОРМАТ ПАРТНЕРСТВА
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) — 

вуз-лидер в области применения информационно-коммуникационных технологий в обучении 

и управлении вузом, научный территориально распределенный центр. Сегодня МЭСИ приобрел 

широкую известность и как международно ориентированный университет. 

 ▲  Н.В. Тихомирова, ректор МЭСИ, д.э.н., профессор

В рамках сотрудничества МЭСИ со Вторым Неаполи-
танским университетом (Италия) функционируют:

• Проект межуниверситетского сотрудничества:

в 2011 году проводились «российско-итальянские 
дни» — цикл учебных и культурных мероприятий 
для студентов МЭСИ и Второго Неаполитанского 
университета, направленных на развитие и укре-
пление образовательных, научных и культурных 
связей между Россией и Италией. 

• Проект сотрудничества МЭСИ, Второго Неапо-
литанского университета (Италия) и Торгово-
промышленной палаты Казерты (Италия):

в 2010 году проведено 4 исследовательских про-
екта, реализованных совместными командами 
студентов и профессоров МЭСИ и Второго Неапо-
литанского университета. 

Ц и ф р ы  и  ф а к т ы

9095 человек — контингент иностранных студен-
тов, обучающихся в МЭСИ. Подготовка специали-
стов для зарубежных стран в МЭСИ осуществляется 
с 1949 года.

91 договор о международном сотрудничестве за-
ключен руководством МЭСИ с учебными и научны-
ми центрами разных стран — Австралии, Австрии, 
Армении, Белоруссии, Бельгии, Болгарии, Вели-
кобритании, Вьетнама, Германии, Дании, Индии, 
Италии, Ирана, Казахстана, Кипра, Китая, Кыргыз-
стана, Кореи, Латвии, Ливана, Мексики, Молдовы, 
Монголии, Нидерландов, Польши, Румынии, Сло-
вении, США, Туниса, Турции, Узбекистана, Украи-
ны, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Ямайки 
и Японии.

В 20 международных организациях МЭСИ со-
стоит на основе постоянного членства (EAU, 
CEEMAN, EURAM, IEDC, EFQUEL).
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Виртуальная академическая мобиль-
ность — сравнительно новое направление 
в российском образовании, и неудивительно, 
что оно вызывает сегодня немало дискуссий. 
Позиция МЭСИ в этом вопросе ориентируется 
в первую очередь на интересы потребителей 
образовательных услуг. Поскольку задача 
университета — сделать доступным двойное 
образование для россиян, которые не могут 
позволить себе обучаться за границей в силу 
объективных причин, МЭСИ нацелен на соз-
дание специальных условий для студентов, 
желающих получить качественное образо-
вание в иностранных вузах. Поэтому наряду 
с классическими программами международ-
ных студенческих обменов и совместными 
образовательными проектами университет 
реализует и программы виртуальной академи-
ческой мобильности. В рамках международ-
ных проектов создаются рабочие виртуаль-
ные области, в которых российские студенты 
могут общаться с иностранными студентами, 
развивать свои кросс-культурные коммуника-
ции, языковые компетенции и, как результат, 
расти профессионально. МЭСИ является пар-
тнером многих известных так называемых от-
крытых университетов, реализующих свои об-
разовательные программы в режиме онлайн. 
Это открытые университеты Нидерландов, 
Великобритании, Турции, Испании. Благодаря 
сотрудничеству с этими университетами вуз 
может предложить своим студентам обучение 
в режиме онлайн по программам зарубежных 
университетов. Накопленный в реализации 
таких проектов опыт позволяет руководству 
вуза рассматривать это направление дея-
тельности университета как перспективное, 
весьма востребованное и активно развиваю-
щееся. 

МЭСИ активно реализует несколько про-
грамм академической мобильности в рамках 
межвузовского и партнерского сотрудниче-
ства:

— российско-французская бакалаврская 
программа по направлению «Менеджмент» — 
совместная образовательная программа, реа-
лизуемая совместно с Университетом Овернь-
Клермон (Франция);

— российско-итальянские бакалаврские 
и магистерские программы реализуются 
в рамках сотрудничества с Университетом 
Калабрии (Италия) и построены на принципах 
студенческого обмена;

— программа студенческого обмена с Уни-
верситетом Падерборна (Германия);

— краткосрочная образовательная про-
грамма («Семестр за рубежом») реализуется 
совместно с бизнес-школой «Европейский 
Университет» (Швейцария);

— российско-словенская программа 
Executive MBA — реализуется совмест-
но с бизнес-школой IEDC-Bled School of 
Management (Словения) по принципу двух ди-
пломов;

— совместная образовательная програм-
ма с Университетом Харбина (КНР).

Кроме того, в МЭСИ реализуются про-

граммы включенного обучения и стажировок 
для студентов в сотрудничестве с престиж-
ными учебными заведениями разных стран: 
London Metropolitan University (Великобрита-

ния); Westminster University (Великобритания); 
University College London (Великобритания); 
George Washington University (США); Salento 

University (Италия); Sungkyunkwan University 
(Южная Корея); Paderborn University (Германия).

 █ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО СТРАН СНГ
МЭСИ известен и как вуз, имеющий широкую 

региональную сеть. Четыре филиала МЭСИ 
являются зарубежными и расположены в Бело-
руссии, Армении, Казахстане, Латвии. Все фи-
лиалы работают в едином образовательном 
пространстве, и это даёт университету право 
называться территориально распределенным 
образовательным центром. Традиционно руко-
водство университета рассматривало програм-
мы двойных дипломов и академических обменов 
в тандеме «российский вуз — зарубежный вуз», 
при котором российская сторона выступала как 
импортер образования более высокого уровня 
качества. Однако сегодня МЭСИ параллельно 
рассматривает международное образование 
и в другом ракурсе, где уже наша страна вы-
ступает экспортером высококачественного об-
разования. Огромный интерес к российским 
программам и стандартам ощущается у партнер-
ских вузов в Республике Молдова, в Казахстане, 
Киргизии, Азербайджане. В МЭСИ считают эту 
тенденцию весьма перспективной. Исторически 
наши страны многое связывает, и сегодня мож-
но уже смело говорить, что и на уровне прави-
тельств, и на социальном уровне после периода 
определенного отчуждения наметилась тенден-
ция сближения между странами — уже в новом 
их качестве. Руководство МЭСИ убеждено, что 
системы национального образования должны 
стать определенным катализатором этого про-
цесса. Происходящие изменения предрешили 
постановку перед университетом новой задачи, 
а именно: развитие сотрудничества с универ-
ситетами постсоветского пространства, наце-
ленного на реализацию различных программ 
академической мобильности. Стоит отметить, 
что в этих странах осталось очень много рус-
скоязычных семей, многие из которых в силу фи-
нансовых трудностей не могут позволить себе 
обеспечивать своим детям проживание и учебу 

в университетах России. Именно поэтому про-
граммы по получению двух дипломов и студен-
ческих обменов (прежде всего  с включенным 
виртуальным компонентом) помогают достичь 
оптимального соотношения цены и качества 
и дают возможность студентам стран постсо-
ветского пространства получить качественное 
российское образование.

В 2012 году МЭСИ вошел в состав Уни-
верситета ШОС и стал базовой организацией 
в области дистанционных технологий стран 

СНГ, что значительно расширит возможности 
международного сотрудничества и со страна-
ми постсоветского пространства, и с Китаем.

МЭСИ ставит перед собой все новые и но-
вые задачи по расширению партнерства с ве-
дущими вузами и организациями СНГ, Европы 
и всего мира. Международное сотрудничество 
для университета — не просто одна из сфер 
деятельности. Это направление стало страте-
гическим в развитии вуза, крайне важным не 
только с точки зрения позиционирования его на 
рынке образования, но и в качестве ключевой 
задачи всей современной деятельности уни-
верситета. Сегодня Московский государствен-
ный университет экономики, статистики и ин-
форматики открыт к новым контактам, новым 
международным проектам и самым смелым 
новациям в области образования и обучения. 



С 2009/10 учебного года совместно с Нидерландским 
институтом маркетинга (NIMA) и Европейским Об-
разовательным тренинговым центром Нидерландов 
(ETCN) в МЭСИ реализуется цикл программ профес-
сиональной сертификации маркетологов. Данная 
программа дополнительного образования ориенти-
рована как на студентов, так и на специалистов. 

С 2010 года в МЭСИ реализуются краткосрочные про-
граммы изучения иностранных языков за рубежом. 
Студенты, аспиранты, преподаватели и сотрудники 
МЭСИ проходят обучение в партнерских языковых 
школах в Англии (английский язык), Германии (не-
мецкий язык), Испании (испанский язык). 

C 2005 года в МЭСИ выдается Европейское приложение 
к диплому, а также по запросам студентов осущест-
вляется пересчет сведений об успеваемости в зачет-
ные единицы (кредиты) ECTS. За последние 2 года 
было подготовлено и выдано выпускникам МЭСИ свы-
ше 200 европейских приложений к диплому.

К а ч е с т в о  — 
п о  м е ж д у н а р о д н ы м 

с т а н д а р т а м

Успешную проверку на качество электронного 
обучения по европейской системе бенчмаркинга 
e-Xcellence прошли образовательные программы 
4 учебных институтов МЭСИ и филиалов: Ереван, 
Минск, Тверь, Ярославль (2011–2012).

На институциональном уровне прошла успешная 
сертификация качества электронного обучения по 
европейской системе UNIQue  с присуждением Знака 
качества за применение ИКТ в высшем образовании 
в вузе (2011–2012).

В 2012–2013 учебном году образовательные про-
граммы по направлению «Менеджмент» (бакалавриат 
и магистратура) готовятся к прохождению процедуры 
международной аккредитации Европейского фонда 
развития менеджмента.

П о з и ц и я  М Э С И 
в  м е ж д у н а р о д н ы х 

о р г а н и з а ц и я х

• МЭСИ представлен в руководящих органах между-
народных организаций:

• Генеральная ассамблея Европейской ассоциации 
университетов (EUA)

• Общее собрание членов Европейского фонда га-
рантий качества электронного обучения (EFQUEL)

• Общее собрание членов Европейской сети дистан-
ционного и электронного обучения (EDEN)

• Совещания ректоров вузов — членов Европейской 
ассоциации университетов дистанционного обуче-
ния (EADTU)

• Заседания генерального совета EADTU

• В 2011 г. ректор МЭСИ избрана членом Исполкома 
Европейской ассоциации университетов дистанци-
онного обучения (EADTU) и стала Почетным чле-
ном Европейской сети дистанционного и электрон-
ного обучения (EDEN).

1 3



В советскую эпоху большинство специали-
стов заканчивало, как правило, всего один вуз, 
и только в редких случаях при необходимости 
предприятие могло отправить сотрудника на кур-
сы повышения квалификации. Сейчас эта систе-
ма кажется нам изжившей себя. На рынке труда 
появилось немало специалистов, к тридцати 
годам успевших получить два вузовских дипло-
ма, владеющих двумя-тремя иностранными язы-
ками и готовящихся получить степень МВА. Но 
и на этом «наборе» собираются останавливать-
ся далеко не все. Сейчас много говорят о непре-
рывном образовании, и это не просто модная 
тема — процесс обучения действительно может 
и должен охватывать огромный период жизни 
человека и обеспечивать его развитие в разных 
сферах и направлениях.

Возможно, не всем очевидно, для чего нужно 
столько учиться. И все-таки ответ на этот вопрос 
достаточно прост — изменения в технологиях 
и компетенциях сегодня происходят с гораздо 
большей скоростью, чем прежде. Для того что-
бы всегда оставаться в курсе всех перемен и не 
терять своей профессиональной цены на рынке 
труда, необходимо постоянно совершенствовать 
свои знания в соответствии с рыночными требо-
ваниями. С этим мнением согласны и множество 
слушателей ИТКОР, обучающихся по различным 
специализациям в рамках программ повышения 
квалификации и профессиональной подготовки.

Образовательная деятельность является 
для ИТКОР одним из приоритетных и актуаль-
ных направлений работы. Накопив серьезный 
исследовательский опыт, обладая широкими 
связями с ведущими экономическими россий-
скими университетами, наладив партнерские 

отношения с зарубежными учебными заведени-
ями, Институт заинтересован в реализации раз-
работанных совместно с самыми престижными 
вузами различных образовательных программ 
как наиболее актуальных на современном рын-
ке образования.

Совместные образовательные проекты яв-
ляются наиболее эффективными формами, 
отвечающими запросам времени. Прежде все-
го, они позволяют образовательным и научно-
исследовательским учреждениям, располагаю-
щим огромным резервом знаний, обмениваться 
накопленными знаниями и компетенциями. В свою 
очередь, такой обмен повышает качество обра-
зования — модернизируются образовательные 
программы, актуализируется их соответствие 
требованиям рыночной экономики и рынка труда. 
И, что очень важно, открываются дополнитель-
ные возможности для подготовки специалистов 
по новым программам, основанным в том числе 
и на междисциплинарном подходе.

Особая гордость ИТКОР — международная 
программа повышения квалификации для пре-
подавателей вузов и средних учебных заведе-
ний «Образовательные системы Евросоюза: 
перспективы сотрудничества и развития».

Международные образовательные програм-
мы, являющиеся одним из основных инструмен-
тов реализации принципов Болонского процес-
са, в первую очередь способствуют повышению 
конкурентоспособности российских вузов на 
рынке образовательных услуг.

Сотрудники Института уверены, что обуче-
ние в рамках международных образовательных 
программ приводит к значительному улучше-
нию качества высшего образования и служит 

поддержкой российского образования в целом. 
Именно поэтому они востребованы и актуальны 
в современной образовательной среде и актив-
но поддерживаются различными международ-
ными фондами и организациями. Кроме того, 
знакомство с опытом работы европейских вузов, 
адаптация собственных учебных планов и про-
грамм к европейским и мировым стандартам яв-
ляется эффективным инструментом обновления 
действующих образовательных программ и га-
рантией последующего получения их междуна-
родной аккредитации.

Предлагаемая Институтом международ-
ная программа «Образовательные системы 
Евросоюза: перспективы сотрудничества 
и развития» позволит преподавателям вузов 
и средних учебных заведений познакомиться 
с новыми методами ведения образовательных 
проектов, современными образовательными 
технологиями, используемыми в очном, заочном 
и e-learning-обучении, особенностями разработ-
ки учебных планов и методик в университетах 
Чехии. У участников программы есть уникальная 
возможность узнать о системе обучения в част-
ных университетах Чехии. Итогом обучения 
станет написание научной статьи и публикация 
в журналах, имеющих международный статус 
и ISBN: Международный Научный Бюллетень 
«Перспективы Инноваций, Экономики и Бизне-
са» (Perspectives of Innovations, Economics and 
Business — Прага, Чешская Республика).

О том, что такое обучение востребовано, 
свидетельствует количество желающих принять 
участие в проекте: в октябре 2012 года в рамках 
программы «Образовательные системы Евро-
союза» в Чехию уехала уже пятая группа из де-
сяти человек — представителей четырех вузов 
России. 

В 2011 году по этой программе обучились око-
ло 50 человек из различных вузов РФ, в том числе 
представители Московского государственного 
университета, Финансовой академии при Прави-
тельстве РФ, Московского института экономики, 
статистики и информатики — МЭСИ (г. Москва), 
Мордовского государственного университета (г. 
Саранск), Института Развития Бизнеса и Стра-
тегий СГТУ (г. Саратов), Тамбовского государ-
ственного университета, Уральского института 
фондового рынка (г. Екатеринбург), Ростовского 
государственного строительного университета 
(г. Ростов-на-Дону) и многих других ведущих ву-
зов страны.

Мы приглашаем принять участие в програм-
ме ректоров, проректоров, а также всех заин-

тересованных сотрудников вузов. С 30 марта 
2013 года вы можете пройти стажировку в Ан-
глии (г. Лондон) по теме «Создание предпри-
нимательской культуры в вузе: инновационные 
структуры, партнерство с индустрией, коммер-
циализация исследований». Обучение будет 
проходить в Лондонском университете. 

Залог успеха в образовательном про-
цессе — это грамотные педагоги, знающие 
основные, актуальные на сегодняшний день 
тенденции в отрасли, способные передать эти 
знания стажерам. В предлагаемой програм-
ме задействованы ведущие бизнес-тренеры 
и консультанты компании Synergy Lab, а также 
преподаватели ведущих вузов Лондона, что яв-
ляется серьезной гарантией того, что обучаю-
щиеся смогут получить максимально полные 
как академические, так и практические зна-
ния. Конечно, у участников программы будет 
и возможность в свободное от занятий время 
насладиться историческим и культурным на-
следием Великобритании. Кроме того, все 
участники программы смогут расширить свои 
контакты с зарубежными вузами-партнерами — 
а это бесценно.

Профессиональное общение, расширение 
деловых связей, новые партнеры — все это 
гарантии успешной реализации будущих со-
вместных образовательных проектов, востре-
бованных образовательных программ, а значит, 
и успешной деятельности любого вуза!



 ▲ Н.А. Адамов, генеральный директор ОАО «ИТКОР», 
д.э.н., профессор

ИЗУЧАЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

СИСТЕМЫ ЕВРОСОЮЗА
Хорошее образование ценилось во все времена. Но сегодня, в эпоху инновационных технологий и быстрых изменений на 
любых рынках, оно приобретает особую значимость. Высококлассные специалисты востребованы во многих бурно раз-
вивающихся областях — в науке, производстве и управлении, экономике, в образовательной сфере. Именно на такие тен-
денции ориентировано обучение в Институте исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка (ИТКОР).

В и з и т н а я 
к а р т о ч к а 
о р г а н и з а ц и и

Институт ИТКОР — правопреемник НИИ экономики 
и организации материально-технического снабже-
ния, образованного в 1966 году как головной эконо-
мический Институт Госснаба СССР. За эти годы в Ин-
ституте накоплен значительный опыт в проведении 
различных маркетинговых исследований, изучено 
более 500 сегментов рынков промышленных и продо-
вольственных товаров.

В настоящее время ИТКОР сотрудничает с такими круп-
нейшими и известнейшими вузами России, как Финансо-
вая академия при Правительстве Российской Федерации, 
Российским университетом кооперации, Международ-
ным институтом менеджмента ЛИНК, и другими. Это 
позволило Институту не только расширить свои учебные 
возможности, но и реализовывать программы профессио-
нального обучения различной тематики.

w w w . i t k o r . r u
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Шестая торжественная церемония вручения 
национальных стипендий L‘ORÉAL–ЮНЕСКО со-
стоялась в Москве в ноябре 2012 года. Десять мо-
лодых российских женщин-ученых стали лауреа-
тами ежегодного конкурса «Для женщин в науке» 
и получили стипендии для развития карьеры и про-
должения научно-исследовательской работы. По 
условиям конкурса участие в нем принимают уче-
ные до 35 лет, занятые в таких областях науки как 
физика, химия, медицина и биология. Девиз про-
екта — «Мир нуждается в науке. Наука нуждается 
в женщинах». И основная его цель — поддержать 
талантливых женщин в их стремлении добиться 
успеха в научной карьере.

В 2012 году на конкурс поступило более 400 зая-
вок из разных городов России. Выбор стипендиаток 
осуществлялся авторитетным жюри под председа-
тельством профессора, проректора и заведующего 
кафедрой физики полимеров и кристаллов физи-
ческого факультета Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова, академика, чле-
на Президиума Российской академии наук, члена 
Европейской академии, лауреата Государственной 
премии РФ Алексея Хохлова. 

По уже сложившейся традиции вела цере-
монию награждения известная телеведущая 
Светлана Сорокина, а вручал награды лауреатам 
генеральный секретарь L‘ORÉAL в России Жорж 
Шишманов. Открыла церемонию профессор 
Санкт-Петербургского института макромолеку-
лярных компонентов РАН Татьяна Бирштейн, удо-
стоенная в 2007 году международной премии For 
Women In Science за выдающиеся научные иссле-
дования в области статистической физики полиме-
ров. Тепло поздравил победительниц и директор 
Бюро ЮНЕСКО в Москве Дендев Бадарч. 

Как и в предыдущие годы, флер элегантности 
очень ощущался в атмосфере вечера. Красавицы 
ученые в вечерних нарядах поднимались на сцену, 
благодарили жюри, научных руководителей и сво-
их близких за поддержку и веру. Многие из побе-
дительниц выглядели как настоящие модели, при 
этом темы их исследований действительно очень 
серьезны, остроактуальны и имеют хорошие пер-
спективы для практической реализации. Мы по-

здравляем лауреатов и надеемся, что награда ста-
нет для них еще одним стимулом для дальнейшего 
роста, новых научных открытий и достижений.

 █ СТИПЕНДИАТЫ ПРОГРАММЫ 
РОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ДЛЯ 
ЖЕНЩИН В НАУКЕ» L‘ORÉAL-UNESCO 
В 2012 ГОДУ:

1. Бабайлова Елена, г. Новосибирск, Институт хими-
ческой биологии и фундаментальной медицины СО 
РАН (ИХБФМ СО РАН).
2. Грызлова Елена, г. Москва, Научно-исследо ва-
тельский институт ядерной физики им. Д.В. Ско-
бельцына МГУ им. М.В. Ломоносова.
3. Комарова Татьяна, г. Москва, Научно-ис сле до в-
а  тельский институт физико-химической биологии 
име ни А.Н. Белозерского МГУ имени М.В. Ломоно-
сова.
4. Нелюбина Юлия, г. Москва, Институт элементоор-
ганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН.
5. Осминкина Любовь, г. Москва, Федеральное госу-
дарственное бюджетное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образования 
«Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова» (физический факультет МГУ).
6. Ракитина Дарья, г. Москва, Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ломоносова, 
биологический факультет, кафедра вирусологии.
7. Романенко Светлана, г. Новосибирск, Государ-
ственное бюджетное учреждение науки Институт 
молекулярной и клеточной биологии СО РАН.
8. Соколенко Анна, г. Санкт-Петербург, ФГБУ «НИИ 
онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздравсоцразви-
тия России.
9. Шатилина Жанна, г. Иркутск, Научно-
исследовательский институт биологии ФГБОУ ВПО 
«ИГУ».
10. Коваленко (Майничева) Екатерина, г. Новоси-
бирск, ИНХ СО РАН — Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение науки Институт неор-
ганической химии им. А.В. Николаева Сибирского 
отделения Российской академии наук.

Елена Грызлова, стар-
ший научный сотрудник 
Научно-исследовательского 
института ядерной физики 
им. Скобельцына при Москов-
ском государственном универ-

ситете им. М.В. Ломоносова, кандидат физико-
математических наук:

— Я занимаюсь исследованием малых кванто-
вых систем типа атомов, молекул и небольших кла-
стеров, возможностей их взаимодействия и управ-
ления при помощи высокочастотного лазерного 
излучения. Когда вы знаете, как объект эволюцио-
нирует, вы можете прогнозировать, как он себя по-

ведет. В области медицины это направление имеет 
огромный спектр возможностей. Я не очень рассчи-
тывала на успех, когда подавала заявку, поскольку 
мои исследования в большей степени носят теоре-
тический характер. И мне вдвойне приятно, что моя 
работа была так высоко оценена. Мои близкие тоже 
очень рады, муж сказал, что всегда в меня верил. 

Анна Соколенко, научный 
сотрудник лаборатории моле-
кулярной онкологии Института 
онкологии им. Н.Н. Петрова, 
доцент кафедры медицинской 
генетики Санкт-Петербургской 

государственной педиатрической академии, канди-
дат медицинских наук:

— Премия присуждена мне за проект, посвя-
щенный поиску генов, повреждение которых вы-
зывает развитие наследственного рака молочной 
железы. Мне удивительно повезло. Я первый 
раз подала заявку на участие в этом конкурсе — 
и победила. Этот год вообще был для меня очень 
удачным — несколько серьезных проектов, в реа-
лизации которых я принимаю участие, были под-
держаны Российским фондом фундаментальных 
исследований. К тому же я стала руководителем 
НИР Федеральной целевой программы «Кадры», 
а теперь к этому добавилось и лауреатство в кон-
курсе L̀Oreal-ЮНЕСКО. Конечно, это очень приятно 
и вдохновляет на дальнейшую работу.

Екатерина Коваленко, на-
учный сотрудник Института 
неорганической химии им. 
академика Николаева, СО 
РАН, кандидат химических наук:

— Моя работа связана с соз-
данием супрамолекулярных комплексов металлов 
и наносистем на основе моно- и полиядерных ком-
плексов металлов, а также с исследованием струк-
туры металлокомплексов. Я уже трижды до этого 
подавала заявку, но в число лауреатов мне попасть 
не удавалось. И я даже себе не поверила, когда за-
шла на сайт конкурса и увидела среди десяти по-
бедителей свою фамилию. Мой ребенок в это время 
играл рядом, и я закричала ему: «Женька, мы побе-
дили». Потом позвонила мужу, маме, чтобы они тоже 
подтвердили, что никакой ошибки нет, что в списке 
победителей действительно я, а не кто-то другой 
с такой же фамилией. Получить такую престижную 
премию — это же такая победа, такая радость!

Любовь Осминкина, асси-
стент кафедры общей физики 
и молекулярной электроники 
физического факультета Мо-
сковского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова, кандидат 
физико-математических наук:

— Эту премию я получила за цикл работ, свя-
занных с исследованием свойств кремниевых 
наночастиц для их применения в сфере био-
медицины. Биосовместимость — это недавно 
обнаруженное удивительное свойство кремния, 
он способен проникать в клетки человеческого 
организма, не оказывая негативного токсического 
действия. Они могут использоваться при лечении 
онкологических заболеваний. Серия эксперимен-
тов дала положительные результаты, сейчас мы 
планируем перейти к клиническим испытаниям. 
Вторая область исследований, которыми я занима-
юсь, связана с изучением антивирусной активности 
наночастиц. Это очень перспективная тематика. 
В прошлом году я тоже участвовала в конкурсе, но 
до финала не дошла. Однако исследования шли, 
индекс цитирования, видимо, повышался. И в этом 
году я вошла в число победителей. Я благодарна 
жюри, организаторам конкурса, которым приходит-
ся проводить экспертизу стольких работ — ведь 
участников так много. Я очень рада, что мой вклад 
в науку так высоко оценен.

Татьяна Комарова, науч-
ный сотрудник Научно-иссле-
довательского института фи-
зико-химической биологии им. 
А.Н. Белозерского Московского 
государственного университета 

им. М.В. Ломоносова, кандидат биологических наук:
— Одно из направлений моих исследова-

ний — изучение роли межклеточного и ядерно-
цитоплазматического транспорта макромолекул 
в бактериальном и вирусном патогенезе растения. 
Выявленные закономерности взаимодействия 
вирусов и бактерий с клеткой-хозяином позволи-
ли разработать биотехнологическую платформу 
для эффективной продукции вакцин и антирако-
вых тел в растении. Мне очень приятно, что я ста-
ла лауреатом этого конкурса. Сам конкурс очень 
хорошо организован, и я признательна компании 
L̀  Oreal и ЮНЕСКО, реализующим такой масштаб-
ный проект по поддержке женщин-ученых.

Ирина ОВЕЧКИНА

ДЕСЯТЬ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ 

СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ КОНКУРСА 

«ДЛЯ ЖЕНЩИН В НАУКЕ»
Международная премия «Для женщин в 
науке», учрежденная в 1998 году ЮНЕ-
СКО и компанией L`OREAL ежегодно при-
суждается пяти женщинам-ученым, до-
бившимся выдающихся успехов в науке, 
по каждому из мировых регионов: Ев-
ропе, Латинской Америке, Северной 
Америке, странам Азии и Тихого океана, 
Африке и арабским странам. Кроме того, 
в более чем 90 странах мира действует 
программа учреждения национальных 
стипендий Л’ОРЕАЛЬ-ЮНЕСКО. В Рос-
сии конкурс проходит с 2007 года при 
участии Российской академии наук, Ко-
миссии Российской Федерации по делам 
ЮНЕСКО, Бюро ЮНЕСКО в Москве. 
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Полноцветные тематические журналы – приложения к федеральному 
еженедельнику «Экономика и жизнь» давно завоевали популярность у ши-
рокой читательской аудитории. 
Серия журналов «Инвестиции и инновации» уделяет боль-

шое внимание реализации важных инвестиционных проектов, проблемам 
налаживания государственно-частного партнерства, содействует созда-
нию благоприятного инвестиционного климата, развитию международных 
бизнес-связей, поднимает вопросы формирования инновационной инфра-
структуры в России. На страницах приложений представлен опыт компа-
ний, внедряющих инновационные технологии, успешно осуществляющих 
модернизацию производства. Журнал располагает большими возможно-
стями для того, чтобы стать площадкой представления новых инвестици-
онных проектов и поиска партнеров для их реализации.

«Международное сотрудничество» — новый проект Изда-
тельского дома «Экономическая газета». Издание не только представляет 
экономический портрет иностранных государств, освещает и анализирует 
их промышленный, коммерческий и инвестиционный потенциал с точки 
зрения взаимодействия с российским бизнесом, но и знакомит читателей 
с наиболее перспективными инвестиционными и инновационными проек-
тами и предприятиями, заинтересованными в освоении российских рын-
ков, рассказывает об успешном опыте сотрудничества. Кроме того, одна 
из целей выпуска приложений этой серии – содействие российским инве-
сторам в поиске партнеров за рубежом. Наши связи с зарубежными пред-
ставительствами компаний и организаций позволяют содействовать раз-
витию совместного бизнеса, привлечению в регионы России иностранных 
инвестиций, расширению партнерских связей с иностранными компаниями.

«Инвестиции и недвижимость» — журнал представляет совре-
менные тенденции инвестиционного бизнеса, инвестиционные предложе-
ния на рынке недвижимости в России и за рубежом, компании, успешно 
работающие в этой сфере. 
С содержанием полноцветных журналов – приложений к газете «Эконо-

мика и жизнь» можно ознакомиться на сайте ИД «Экономическая газета»: 
http://www.ideg.ru в разделе  http://ideg.ru/dsp/

Мы приглашаем всех, кто заинтересован в развитии 
собственного бизнеса, в выходе на международные рын-
ки, поиске деловых партнеров, разместить материалы об 
инвестиционных проектах,  о продуктах и услугах, пред-
лагаемых вашей фирмой в наших приложениях.

Мы готовы оказать поддержку успешному 
продвижению вашего бизнеса!
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ИД «Экономическая газета»
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