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Союзного государства
Время настоятельно требуют перевода экономического сотрудничества России и Беларуси на качественно новый уровень. Именно с этой целью и был создан Инвестиционный комитет Союзного государства. Мы надеемся, что
результаты работы Комитета не замедлят сказаться.
Бородин Павел Павлович
Государственный секретарь Союзного государства

Интеграция через экономику
Амунц

Дмитрий Михайлович
Президент «Инвестиционного комитета Союзного государства»
После окончания Плехановского института по специальности экономист-математик
работал за рубежом в системе Внешэкономсвязи. Затем руководил промышленными
проектами национального масштаба в группе «МЕНАТЕП-РОСПРОМ» и
в Консорциуме «Альфа-Групп», был замгендиректора «Аэрофлота».
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Европейское Сообщество смогло успешно
объединить даже вековых недругов, а два братских народа тщетно пытаются объединиться уже
несколько лет?
Дело в том, что европейцы
шли от взаимной экономической
выгоды, а Россия и Беларусь пытались танцевать от политики,
забыв, что политика – это концентрированное выражение экономики. А когда концентрировать нечего, то политики и чиновники
успешно занимаются возведением
искусственных барьеров.
Но сейчас всем стало ясно,
окончательно и бесповоротно,
что локомотивом российскобелорусских отношений может
стать только экономика, причем
не столько восстановленные старые связи, сколько проекты, основанные на новых рыночных
принципах. Роль машиниста этого локомотива решено доверить
вновь созданному Инвестиционному комитету Союзного государства.
Когда мне предложили возглавить такое ответственное дело,
я испытал двойственное чувство.
Поражала, с одной стороны,
грандиозность задач, а с другой –
жесткие требования по срокам –
успеем ли? Наставления звучали
по-военному: оперативность,
ОЧЕМУ

инициатива и гибкость… не числом, а умением… не забюрокрачиваться… не тратить времени на
раскачку!
Задачу облегчало то, что в
рамках Союзного государства уже
был накоплен портфель из более
чем 30 предложений. Это были
выстраданные вопросы, давно
требовавшие своего решения. С
них мы и начали.

накопления опыта, ИК будет выступать с законодательными инициативами.
Решается вопрос и с полномочиями, которыми будет наделен ИК. Это могут быть функции
координатора Союзных программ, право брать в доверительное управление предприятия,
право разрабатывать специальные Союзные программы, которые бы давали их участникам
льготы и гарантировали зеленый
Значительные проблемы, стоясвет на всех уровнях.
щие перед нами, не могут быть
Для иностранных партнеров
решены на том же уровне мышлеИнвестиционный комитет долния, на котором мы их создали.
жен стать основным экспертным
Альберт Эйнштейн
и оперативным органом по экономике Союзного государства.
Сейчас ИК активно устанавливаМы – это команда единоет
связи с международными экомышленников, энергичных менеджеров и бизнесменов средне- номическими и финансовыми
го возраста, с рыночным опытом, организациями (европейскими и
мировыми).
приобретенным в России и за
Здесь важно подчеркнуть, что
рубежом. В качестве консультанИнвестиционный комитет не
тов по отдельным программам
привлекаются ученые, политики, планирует замыкаться исключительно на российско-белорусских
финансисты и бизнесмены. Как
проектах.
ИК открыт для предроссийские, так и зарубежные.
Эта команда смогла приступить к ложений из всех стран СНГ,
дальнего зарубежья, субъектов
работе без раскачки.
Круг ведения ИК весьма ши- Российской Федерации.
Справедливо считается, что
рок. В него входят как разработка
успешная работа Инвестициони реализация макроэкономиченого комитета будет способствоских проектов, так и оказание
вать привлечению в Союзное
конкретных услуг отдельным
государство
других членов.
компаниям. Со временем, по мере

Макроэкономика

Работа с компаниями

Макроэкономические проекты охватывают практически все
сферы народного хозяйства, в
первую очередь транспорт, топливно-энергетический и военнопромышленный комплексы, промышленность, сельское хозяйство, высокие технологии и науку,
экологию и подготовку высококвалифицированных кадров.
Кроме того, разрабатываются
специальные проекты, такие как
«Приватизация» и «Лизинг».
На первом этапе, предпочтение отдается проектам, которые
обеспечивают сравнительно быструю отдачу, а также проектам, в
которых экономическая выгода
совмещается с социальной направленностью – создание рабочих мест, повышение зарплаты,
пополнение бюджетов, пенсионных фондов и т.д.
Следующей по важности задачей ИК является импоротзамещение, повышение конкурентоспособности российских и белорусских товаров на мировых
рынках, рост валютных поступлений от несырьевых отраслей
экономики.

Особое внимание уделяется
Интересы Инвестиционного эффективным финансовым схемам, таким как клиринг, лизинг и
комитета не ограничиваются
венчурное финансирование.
макроэкономикой. ИК хотел бы
Прорабатываются вертикальностать добрым «семейным доктоинтегрированные проекты, охваром» для российских и белорусских компаний, устанавливаютывающие путь от сырья (полущих экономические связи. ИК
фабриката) до готового продукта
осуществляет технико-экономии позволяющие избегать многоческий и маркетинговый анализ
кратных выплат НДС, повышать
планируемых проектов, консуль- управляемость проектов и конкутирует, выступает в роли гаранта. рентоспособность союзной проС этой целью, ИК разрабаты- дукции. Изучается концепция
вает схему предоставления инсвободных экономических зон,
формационных, консалтинговых, полезность которых подтверждает мировой опыт.
посреднических, маркетинговорекламных и образовательных
услуг. Все это, в конечном итоге,
ЗАКЛЮЧЕНИЕ хотелось
повысит надежность и эффекбы сказать следующее: мы
тивность сотрудничества на
надеемся, что уникальное сочетауровне отдельных компаний.
ние практического опыта, полномочий и инвестиционных возФинансирование
можностей позволит Инвестиционному комитету решить все поКак следует из его названия,
ставленные перед ним задачи; и
Инвестиционный комитет, причто его наработки будут не тользван активизировать инвестиционную деятельность на террито- ко способствовать повышению
рии Союзного государства. Про- уровня благосостояния народов
России и Беларуси, но и создадут
екты финансируются из самых
модель экономического сотрудразных источников: частный капитал, иностранные инвестиции, ничества стран на пост-советском
другие внебюджетные источники. пространстве.
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Ярмолинский Сергей Владимирович (Развитие), Ермаков
Илья Сергеевич (Нефтепереработка), Маргелов Владимир
Витальевич (ВПК), Мельничук Андрей Петрович (Лизинг),
Фокеев Амир Петрович (АПК), Шутов Сергей Геннадьевич
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Приоритетные направления работы ИК

П

Высокие технологии и наука

РИОРИТЕТНОСТЬ направлений деятельности
Инвестиционного комитета будет, несомненно,
меняться со временем. Однако главная составляющая
деятельности ИК – это организация эффективного финансового механизма, ускоряющего товарообмен и создающего условия для создания единого экономического
пространства. На сегодняшний день наиболее важными
являются следующие направления:

ИК занимается вопросами координации программ
НИОКР и оптимизации маркетинговых программ для
высокотехнологичных компаний.

Военно-промышленный комплекс
Совместно с другими ведомствами обеих стран, ИК
работает над созданием новых программ и оптимизацией действующих программ разработки, ремонта и модернизации вооружений, в том числе, ранее поставленных по экспорту в третьи страны.

Промышленность
ИК работает над программами финансирования поставок комплектующих на предприятия Беларуси и обратных поставок готовой продукции в Россию, а также
над созданиями новых совместных производств.

Экология
Чернобыль, переносы атмосферных загрязнений из
Европы на территорию Союзного государства и собственные выбросы делают экологический мониторинг
исключительно важным для Союзного государства. ИК
занимается этой проблемой, в том числе в рамках экологических программ международного сообщества.

Агро-промышленный комплекс
ИК занимается анализом проектов АПК, перспективных для реализации в рамках союзных программ,
организацией финансирования поставок сельхозпродукции, в том числе в обмен на сельскохозяйственные
машины, организацией лизинга сельхозтехники.

Приватизация

ИК работает над созданием транспортного коридора
из Европы в Азию, в частности над созданием предпосылок для объединения национальных авиакомпаний.

Беларусь только приступает к приватизации. Здесь
для нее было бы полезным изучение опыта других стран,
в том числе и негативный. ИК организует семинары и
консультации для предприятий Беларуси по вопросам
приватизации.

Топливно-энергетический комплекс

Подготовка кадров

Транспорт

ИК занимается программами оптимизации и финансирования топливно-энергетического комплекса, от
обеспечения стабильных поставок до повышения экспортного потенциала энергоносителей.

ИК уделяет большое внимание программам курсов,
семинаров и стажировок по подготовке менеджеров,
финансистов и маркетологов, способных работать в условиях развитого рынка.
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