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СНГ

Сергей Лебедев:

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ СТРАН СНГ — 
10 ЛЕТ ФАБРИКИ ИДЕЙ
Председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев:
«Международный экономический форум государств — участников СНГ стал
крупнейшей площадкой для обсуждения стратегии общего развития и совершенствования экономических связей на пространстве Содружества.
Стартовав в 2009 году с темой «Объединение — стратегия решения», за 10 лет
форум получил неформальное название фабрики идей. Именно на его полях
возникают актуальные для развития национальных экономик стран СНГ
предложения. В 2010 году говорили о новых инициативах; в 2011 — об опыте
сотрудничества и перспективах за 20 лет существования Содружества; тема
2012 года — новые форматы евразийской интеграции; 2013 года — вызовы
современности и перспективы развития интеграции на пространстве СНГ;
2014 года — новые форматы взаимодействия; в 2015 году участники форума
обсуждали возможности и пути выхода из кризиса; в 2016 — новые форматы
взаимодействия, тема 2017 года — «СНГ — взгляд в будущее», в прошлом году
«СНГ: хорошее сохраним — лучшее приумножим».
За 10 лет проведения форума на его площадке поднимались многие актуальные вопросы, важнейшим из которых можно назвать
вопрос о зоне свободной торговли. Не менее
важными стали вопросы развития делового
климата СНГ; единых стандартов и сертификации в различных сферах экономики;
сотрудничества в технической, технологической и инновационной сферах; гармонизации
сферы государственных закупок в СНГ; обеспечения деятельности среднего и малого бизнеса
на пространстве СНГ и многие другие.
Тема Х Международного экономического
форума — «СНГ: цифровая экономика — платформа интеграции» в современных реалиях
актуальна как никогда. Основными задачами
форума 2019 года являются предметное обсуждение актуальных экономических проблем
и совместный поиск путей их решения, содействие дальнейшей экономической интеграции
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за счет создания цифровой инфраструктуры
и развития передовых технологий.
Сегодня цифровизация все более активно
проникает во все слои функционирования
общества. В СНГ страны — участницы сами определяют степень своего вовлечения в интеграционные процессы. А цифровизацию в широком смысле сегодня можно рассматривать как
тренд эффективного мирового развития, когда
цифровая трансформация охватывает все
сферы деятельности общества — производство,
бизнес, науку, социальный сегмент и обычную
жизнь граждан. Данный процесс сопровождается эффективным использованием ее
результатов, которые доступны пользователям
преобразованной информации, имеющим, что
очень важно, навыки работы с ней.
В качестве важных целей цифровизации
рассматривают: повышение эффективности
существующих процессов, сокращение затрат,

преобразование экономики и бизнес-моделей,
выход на новые рынки, расширение ассортимента продуктов и услуг, повышение удовлетворенности клиентов.
Эффективное и системное использование
инновационных цифровых методов, технологий и инструментов приводит к пониманию постепенного практического перехода к новому
уровню развития общества.
Масштабный переход на «цифру» объективно остановить невозможно. Ценность цифровых решений неуклонно растет, а цена их
получения снижается. Постепенно и неуклонно
во все хозяйственные процессы проникают
новые цифровые технологии и тем самым
оказывают значительное влияние на саму
суть экономики. В ближайшие десятилетия
подавляющее большинство отраслей, рынков

и направлений деятельности будут переориентированы в соответствии с требованиями
новых цифровых экономических моделей.
В этом смысле основными драйверами
цифровой трансформации в экономической
сфере сегодня являются новые продукты
и сервисы, отраслевые цифровые платформы,
новые информационные и управленческие
технологии, инновационные бизнес-модели.
Отрадно отметить, что страны Содружества
находятся в тренде развития этой тематики,
живо ощущают важность и необходимость
взаимодействия на данном направлении.
Под эгидой Исполкома СНГ сегодня осуществляется формирование концептуальных
согласованных подходов к сотрудничеству
в сфере цифровизации, безусловный акцент
при этом делается на развитие цифровой
экономики.
Наиболее важными интеграционными
направлениями в данном контексте являются нормативное регулирование; развитие
регионального цифрового пространства
и информационной безопасности, рынков
и отраслей цифровой экономики, информационной инфраструктуры; соответствующая
образовательная подготовка; формирование
исследовательских компетенций и системы
подготовки кадров; создание условий, обеспечивающих технологическую независимость
по каждому из направлений конкурентоспособных цифровых технологий.
Традиционно в экономическом форуме
принимают участие вице-премьеры государств — участников СНГ, члены Экономического совета СНГ, руководители ЕАЭС, ШОС, министры и руководящие работники министерств
экономического развития, финансов, сельского
хозяйства и продовольствия, промышленности и торговли, транспорта, образования,
представители органов власти, торгово-промышленных палат, отраслевых объединений
и банковских сообществ, а также предприниматели государств— участников СНГ и дальнего
зарубежья. Форум проходит одновременно
с очередным заседанием Экономического
совета Содружества Независимых Государств,
и это, несомненный, плюс, придающий импульс
развитию интеграционных связей.
Глубоко убежден, что и этот очередной
Экономический форум СНГ послужит дальнейшему совершенствованию и укреплению
экономического взаимодействия стран Содружества.
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА —
ПЛАТФОРМА УСКОРЕНИЯ ИНТЕГРАЦИИ
И УКРЕПЛЕНИЯ СУВЕРЕНИТЕТА СТРАН СНГ
Интервью с Генеральным директором Ассоциации «Деловой Центр
экономического развития СНГ» Савченко Владимиром Сергеевичем
— Владимир Сергеевич, ежегодный
Международный Экономический форум
государств-участников СНГ традиционно
проводится в марте. Почему 10-й форум
посвящен теме цифровизации?
— Потому что это сверхактуально и архиважно! Мир вокруг нас интенсивно меняется и нам сегодня необходимо подстраиваться под темпы и ритм этих изменений.
На наших глазах произошла глобальная
техническая революция, которая обеспечила небывалую прежде обратную связь
между людьми, компаниями, странами
и континентами.
Причем, иногда эта связь не только
мгновенная, но и неподдающаяся контролю. Достаточно сегодня одному человеку
высказать идею, чтобы завтра его подхватили 1000 других людей, трансформируя и приспосабливая под свои нужды,
иногда разворачивая ее на 180 градусов
первоначальный смысл, трансформируя
его до неузнаваемости. В этом и заключается трагичность бесконтрольности, люди
подхватывают идеи, которые построены
на деформированной истине. Зачастую
чтобы живо описать сенсацию— изобретают
миф. Но в то же время именно технологии
расширили для нас возможности для осознания того, что это возможно.
Сейчас человечество проходит исторический переходный период — эпоху драматических перемен нашей собственной
экосистемы.
Эпоха сетевых технологий характеризуется, во‑первых тем, что все относящееся
к цифровой области ускоряется и уменьшается в размерах в геометрической прогрессии. Во-вторых, интернет позволяет просто
разбить информацию на части и собрать ее
вместе где-то.
Когда воздействие этих двух революций в области технологий и в области
коммуникации слилось воедино, высвободилась взрывная сила, которая изменила
самую природу инициации обновлений.
Но, технологии это просто инструменты:
бесполезные статичные объекты, пребывающие в подобном состоянии, пока их
не оживит идея человека.
Человечество всё постепенно оцифровывается, а значения границы между нами
стираются благодаря обыкновенному вполне доступному смартфону. Каждый может
позволить себе общаться со всем миром
в режиме реального времени.
Мобильные технологии произвели
настоящую революцию. Они стали той
движущей силой, благодаря которой традиционные организации превращаются
в цифровые банки. На наших глазах разворачивается не только новая индустриализация и технологические революции — революционным изменениям подвергается
само человечество.
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Семь с половиной миллиардов человек,
ещё 10 лет назад не имевших возможности
общаться друг другом, могут мгновенно
созвониться по мобильному телефону.
Но это не все, мы превратили смартфон
в ещё более умное устройство — аппарат
для сделок. На сегодняшний день любой
из нас способен совершать транзакции
и торговать друг с другом в режиме реального времени, один на один.
Впервые в истории появилась система,
речь идет о системе мобильных сетей,
к которой может подключиться каждый
житель планеты, став таким образом участником мобильного банкинга, максимально
наглядно этот процесс иллюстрирует ANT
Financeol, дочерняя компания китайского
интернет- гиганта Alibaba. Сегодня ANT
Financeol — единственная организация
в мире, последовательно реализующая
глобальную программу повышения до-

ступности финансовых сервисов. Миссия
компании: к 2025 году обеспечить доступ
к финансовым услугам для 2 млрд пользователей.
Каждый станет ячейкой глобальной
сети и получит шанс общаться, торговать
и обмениваться с кем угодно в режиме
реального времени. В отличие от промышленной революции, в ходе которой
лишь немногие получили доступ к благам
и торговым каналам, цифровая революция
даёт шанс каждому. Каждая революция
приносит перемены, и очень важно мыслить в ее контексте: размышляя о прошлом,
чтобы понять настоящее и спрогнозировать
будущее.
Новая промышленная революция уже
идёт. Традиционные расчёты и инженерную
графику сменяет цифровое моделирование,
приборы и датчики, раннее физические
отображавшие состояние объекта или

процесса, стали цифровыми. Данные при
этом превращаются не только в главный
инструмент создания новой ценности,
но и в самостоятельный товар.
В экономике появляется новый тип
активов — цифровые и новый тип капитала — информационный. В силу этого новую
промышленную революцию называют
«цифровым переходом» или «цифровой
трансформацией».
Цифровая экономика — экономика новых скоростей, определяемых не столько
движением товаров, сколько скоростью
информационных процессов и «интернета
вещей». Это экономика другой наблюдаемости и прослеживаемости всех технологических операций. Экономика других
масштабов, задаваемых, прежде всего,
границами цифровых сетей и платформ.
Это экономика и другой эффективности.
Конкуренция в современном мире во многом становится цифровой, появилась даже
понятия «digital competition».
Лидеры цифровизации уже определились. Ближайшие 3—5 лет им предстоит
осуществить гигантские инвестиции в цифровизацию.
Цифровая экономика вошла в перечень
основных направлений стратегического
развития в странах СНГ и России. Через
8 лет должно быть создано 10 цифровых
платформ для основных отраслей российской экономики. К 2025 году интернет
в России должен стать дешевле в 10 раз.
Цифровую экономику называют беспрецедентным по своему масштабу проектом, сравнимым со строительством
железных дорог в конце XIX века и электрофикацией в начале XX века.
Для реализации программы объединяются усилия разных уровней власти,
бизнеса, научных и исследовательских
организаций. Существующие в России 390
государственных информационных систем
собирающих несколько тысяч различных
форм отчётности с бизнеса ежегодно,
должны трансформироваться из обременительных во взаимополезные.
Стартовавшая в Туркменистане реализация концепции развития цифровой
экономики, разработанная на период
до 2025 года, включает в себя технологическую трансформацию всех отраслей
и государственного управления ими, формирования экономики знаний на основе
ресурсного и производственного потенциала страны. Одна из ключевых задач
концепции обеспечение всеобщей доступности цифровых и мобильных услуг.
Центр «Стратегия развития» Узбекистана был признан «Лучшим новым
«мозговым центром» 2018 года» и вошёл
в топ — 27 лучших «мозговых центров»,
наряду с такими влиятельными институтами, как «Институт Сандерса» (США), Центр
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Европейских отношений (Великобритания)
и Центр «Один пояс — один путь» (Китай).
В этой номинации рассматривались
«мозговые центры», которые были созданы
за последние 24 месяца и являются центрами передового опыта.
— А в чём видится цифровое будущее
ЕАЭС?
— За последние несколько лет в странах
Евразийского экономического объединения неоднократно поднималась тема
развития цифровых технологий. Решительные действия в данном направлении
были предприняты еще в 2016 году, когда
26 декабря главами 5 стран- участниц ЕАЭС
было подписано «Заявление о цифровой
повестке ЕАЭС». Фактически именно с этого
момента возможным говорить о том, что
Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан
и Россия пришли к общему пониманию
необходимости инновационных подходов
в процесс дальнейшей интеграции.
Если говорить вкратце, то предложенная цифровая трансформация отраслей
основывается на осознании того, что все
отрасли экономики в перспективе будут
уходить в цифровую сферу что является
общемировой тенденцией. Поэтому пред-

полагается, на основе имеющейся сегодня
автоматизации производственно-управленческих процессов, создать цифровые
платформы как в отдельно взятой, так
и в нескольких отраслях экономики, которые будут взаимосвязаны друг с другом.
В настоящее время приоритет в данном
направлении отдаётся промышленности,
сельскому хозяйству, транспорту, энергетике, торговле и фармацевтике. Кроме всего
вышеперечисленного, в ЕАЭС предполагается развитие цифровой прослеживаемости движения продукции, товаров, услуг
и цифровых активов, цифровой торговли,
цифровых транспортных коридоров, а также цифровой промышленной кооперации.
Тем не менее, следует отметить, что
на сегодняшний день страны ЕАЭС всё
ещё отстают в данном вопросе от развитых
стран мира, из-за недостаточной развитости рынка цифровых технологий Союз
становится весьма интересным с точки зрения иностранных инвестиций. Не случайно,
например, в Беларуси сегодня отдается
столько внимания развитию данного направления, а руководство страны официально взяло курс на построение IT‑страны.
Для этого в Республике уже реализуются
масштабные инфраструктурные проекты
(например, Парк высоких технологий, где
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количество резидентов в прошлом году
превысило 450 уч.) и проводится трансформация ряда традиционных отраслей
экономики. Более того, именно Беларусь
стала первой страной, где на законодательном уровне было урегулировано использование токенов и технологии блокчейн,
а совсем недавно приступила к работе
первая в СНГ криптобиржа.
Для того чтобы убедиться, что нынешние инициативы на практике будут
способствовать развитию экономик ЕАЭС,
можно обратить внимание на ряд проектов,
ставших победителями международного
конкурса инновационных проектов ЕЭК
в 2018 году.
Так проект Республики Казахстан Apilog.
kz, представляет собой платформу для
транспортной логистики и трансграничной
торговли, в центре которой лежит интеллектуальное маршрутизация и отслеживание
накладных. По словам ее разработчиков,
внедрение данного инструмента в работу
всех заинтересованных структур поможет решить проблему перегруженности
погранпереходов, ускорить таможенное
оформление и пересечение границы,
а также повысить прозрачность и сократить
время товарооборота.

«Платформа 8», разработанная в Кыргызстане, является единой цифровой
платформой для обмена навыками бизнес-среде, а так же в сферах миграции
и социальных услуг.
Не менее интересен проект из Армении
Shadowmatic, который представляет собой
развивающую воображение 3D- головоломку, где нужно вращать абстрактные
объекты и получать узнаваемые теневые
силуэты.
В целом на сегодняшний день уже есть
14 евразийских технологических платформ,
в сфере космических технологий, биологии,
медицины, фотоники, экологии, пищевой
и перерабатывающей промышленности
и сельского хозяйства.
Однако необходимо отметить и ряд
проблем, которые возникают на пути цифровой трансформации. К одной из наиболее серьезных проблем в настоящее
время относится то, что ни бизнес, ни сами
государства ЕАЭС не заинтересованы в том,
чтобы какую-либо информацию, особенно
касающуюся национальной безопасности,
передавать в межгосударственные базы
данных. При этом сегодня официально идет
речь о создании не единых баз данных,
а лишь о тех, которые отвечали бы общим
целям стран Союза. Например, при созда-

нии единой экосистемы прослеживаемости
товаров каждая страна должна создать
у себя подобную систему, после чего на основе общих стандартов и нормативных
документов все они будут организованы
в взаимодействующую электронную сеть.
Ещё одной проблемой, которая также
мешает развитию цифровой повестке дня,
является различный уровень развития
информационно-коммуникационных технологий. Например, только треть территории Казахстана покрыта сотовой связью,
в то время как в Белоруссии почти 100 %.
В итоге необходимо констатировать, что
цифровая трансформация содержит в себе
серьезный потенциал экономического роста стран ЕАЭС.
Однако эффективность данного процесса зависит от того, насколько участникам Союза удастся скоординировать свои
действия. Нынешние успехи отдельных
стран, как например в Белоруссии, где
идёт серьёзная цифровизация всех сфер
управления государством, могут лишь упростить взаимодействие различных структур
внутри государства. Создать по-настоящему эффективную и конкурентоспособную
среду для роста экономики, как отдельных
стран, так и всего объединения, возможно
лишь при условии совместных усилий.
В ином случае проводимая поодиночке
цифровая трансформация может вопреки
ожиданиям стать еще одним барьером
на пути развития интеграции.
И как говорила Фаина Раневская «Под
самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куриная задница.
Так что меньше пафоса, господа». Но в любом случае чудеса творят специалисты
и грамотное выполнение правил бизнеса,
компетентное использование набора инструментов.
И именно на основе цифровых решений начинается формирование новых механизмов координации. Всё это создаёт исключительные возможности для развития.
Цифровая экономика — п латформа
ускорения интеграция и укрепление суверенитета каждой страны–участницы.
В основе модели цифровой платформы
лежит идея корпоративной интеграции, а
не формально-государственной. При этом
интеграция по модели цифровизации
не предусматривает геополитических целей, а имеет в своей основе лишь экономические интересы. И в этом направлении
развития нам следует торопиться. Мир
объективно вошёл в эру цифровой экономики. Обратного хода нет. Осмысленная,
контролируемая и успешная цифровизация — вопрос стратегической устойчивости
общества и государства. Экономика, как по-

казывает история, является одной из наиболее могущественных сил, создающих
любую цивилизацию. Развал экономики
приводит к падению государства. Экономическая интеграция государств — процесс
взаимного приспособления и объединения
национальных хозяйств. Цифровизация — 
это и есть платформа интеграции, а именно
через Союз хозяйственно-независимых
фирм — Консорциум, есть все основания
и наработки запуска и осуществления совместных проектов цифровой экономики
на пространстве СНГ и за ее пределами.
Задача, цели и смысл интеграции: каждая страна занимает собственную экономическую нишу, и партнеры по интеграции
взаимно дополняют друг друга.
— Назовите самые важные достижения
Ассоциации «Деловой Центр экономического развития СНГ»?
— Работа Центра — это, прежде всего,
ежедневный рутинный труд: переговоры,
заключение контрактов, согласование
и корректировка сроков, командировки,
всё не перечислить. Для постороннего
глаза эта работа может показаться незначительной. Но идет время и количество
перерастает в качество — реализуется тот
или иной проект, решаются задачи.
Своеобразным «звёздным» часом для
Центра каждый год становится, проходящий в Москве международный экономический форум, наглядно демонстрирующий
масштаб связей, возникающих благодаря
той самой повседневной работе Центра.
Количество участников ежегодных форумов превышает 1000 человек. Среди них
представители всех стран СНГ, министры
профильных ведомств, бизнесмены, в том
числе из стран Дальнего Зарубежья. Форум
традиционно проходит одновременно
с очередным заседанием Экономического
совета СНГ.
Учреждена награда «Лидер бизнеса
СНГ». Ежегодно она вручается предприятиям государств-участников СНГ и физическим лицам, внесшим существенный вклад
в развитие интеграционных процессов
на пространстве Содружества.
Уверен, что в рамках форума 2019 года
«СНГ: цифровая экономика — платформа
интеграции» будет не только обсужден
целый ряд различных инновационных проектов, но установлен ряд новых деловых
контактов между хозяйствующими субъектами стран СНГ, а также с иностранным
организациями и предприятиями Европы,
Азии и Африки. Помимо этого, несомненно,
будет дан новый импульс конструктивному
практическому диалогу власти и бизнеса.
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ХЕЛЬСИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ (ХМКА)
ен по территориально-государственному
Хельсинский международный
и территориально-рекоммерческий арбитраж (ХМКА)
гиональному принципу.
образован Международной АссоНапример: Финляндциацией арбитров коммерческих
ская
коллегия, Сканарбитражных судов (МААКАС) в Финдинавская
коллегия,
ляндской Республике. ПредседатеБалтийская коллегия,
лем Правления МААКАС— является
Африканская коллегия,
гражданин Эстонии проживающий
Коллегия по делам СНГ,
в Финляндии Николаи Куххарук.
Российская коллегия
В Ассоциацию входят граждане стран
И. Шемякин на международном форуме стран СНГ
Азии, Африки, Латинской Америки,
и др. В арбитраже расЕвропы, стран СНГ. В числе инициа- наряду с положительными, и отрица- сматриваются споры сторон, имеюторов образования Хельсинского тельными моменты, среди которых:
щих в текстах договоров арбитражмеждународного коммерческого
— серьёзная продолжительность ное соглашение или заключивших
арбитража выступила Ассоциация во времени процедуры разрешения арбитражное соглашение на этапе
«Деловой Центр экономического споров,
возникновения спора. Рассмотреразвития СНГ» (Генеральный дирек— серьёзная дороговизна самого ние спора производится на территор В. Савченко) и ООО «ЮрСодру- рассмотрения споров,
тории, удобной для сторон спора.
жество» (С. Мякинченко). Разраба— рост недоверия ряда участ- Применимое право — право страны
тывался проект в Международной ников экономической деятельности
Ассоциации гражданского судопрок известным арбитражам в связи
изводства и Международном союзе
с политизацией некоторых судебных
третейских арбитров и судей. Рукорешений в условиях нарастания
водителем проекта ХМКА и непреконфронтации и применения одноменным участником международных
сторонних экономических санкций.
форумов многие годы является Игорь
Основное отличие ХМКА от траШемякин.
диционных
международных коммерЗадача ХМКА — о беспечение
ческих
арбитражей
состоит в том, что
независимого разбирательства
он
формируется
из
представителей
споров субъектов экономической
деятельности, входящих в различ- различных стран и его коллегии
ные интеграционные объединения, формируются на территории разных
а также прочих субъектов экономи- государств мира. По мере своего
ческой деятельности из различных развития количество региональных
коллегий будет возрастать.
стран мира.
Председатель Правления МААКАС
Хельсинский международный
Обращение в традиционные
Николаи КУХХАРУК
международные арбитражи имеет, коммерческий арбитраж постро-

рассмотрения, если
иное не установлено арбитражным
соглашением или
решением сторон.
М еж д у н а р од н ы е э ко н о м и ч е ские форумы Ассоциации «Деловой
центр СНГ», а также
Меж дународные
В. Савченко, И. Шемякин и арбитры ХМКА
Ф и н а н со в о - Б а н ковские форумы ФБС СНГ в своих выдаёт исполнительный лист, а исзаключительных документах реко- полнительная служба страны, где
мендовали партнерам и участникам происходит исполнение решения
Форумов в качестве механизма на основании полученного исполразрешения экономических спо- нительного листа, заводит исполниров — Хельсинский международный тельное производство.
коммерческий арбитраж, являюНа территории Российской Фещийся независимым инструментом дерации МААКАС и Хельсинский
арбитражного разбирательства».
меж дународный коммерческий
Об исполнении решений ХМКА арбитраж представляет НП «Междув разных странах. В соответствии народный союз третейских арбитров
с Конвенцией о признании и при- и судей» расположенный по адресу:
ведении в исполнение иностранных 127106, Москва, ул. Гостиничная, д. 5,
арбитражных решений (г. Нью-Йорк, оф. 2-510.
1958 г.), Европейской конвенции Адрес электронной почты в России:
о международном торговом арби- mags.sud.2014@yandex.ru
траже (Женева, 1961 год) решения
Хельсинского международного ар- Информацию об организации
битража подлежат исполнению можно найти на сайте:
на территории тех стран, которые www.helsarbitr.com
присоединились к указанным конТелефоны в России:
венциям. В настоящее время боль+7 499 391-45-85, +7 926 529-05-95.
шинство стран мира подписали
и ратифицировали обе конвенции. Адрес в Финляндии:
Компетентный суд страны, где над- 46910 Kouvola, Pukintie 14, Suomi,
лежит исполнение решения ХМКА, Nikolay Kuhharuk, +358 409 645 845

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

«СНГ: цифровая экономика — платформа интеграции»

15 марта 2019 года Деловой Центр экономического развития СНГ законодательной и исполнительной власти, реального сектора эконопри поддержке Исполнительного комитета Содружества Независимых мики, торгово — промышленных палат, отраслевых объединений, банковГосударств, Банка ВТБ (ПАО) проводит Международный экономический ских сообществ, предприниматели союзов и ассоциаций туриндустрии,
форум «СНГ: цифровая экономика — платформа интеграции». Форум ИТ— структур ближнего и дальнего зарубежья, представители средств
пройдет одновременно с очередным заседанием Экономического совета массовой информации, зарубежные партнеры.
Содружества Независимых Государств.
К участию в форуме приглашаются члены Экономического совета

Девиз форума: «Управляя сложным — менять жизнь к лучшему».

Содружества Независимых Государств, руководители Исполнительного Формат форума: пленарное заседание, тематические сессии, дискуссикомитета СНГ, Евразийской экономической комиссии, представители онные площадки, контактно — кооперационная биржа.

Форум призван способствовать развитию конструктивного практического диалога власти и бизнеса
№2
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СНГ — Таджикистан

ТАДЖИКИСТАН

УСТОЙЧИВЫМИ ШАГАМИ ПРОДВИГАЕТСЯ
ВПЕРЕД ПОД ЗНАМЕНЕМ СУВЕРЕНИТЕТА
И ПОД РУКОВОДСТВОМ ЛИДЕРА НАЦИИ
ЭМОМАЛИ РАХМОНА
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан
в Российской Федерации САТТОРОВ Имомуддин Мирзоевич
в интервью газете «Властная Вертикаль ФЕДЕРАЦИИ» рассказал,
насколько продуктивно развивается сотрудничество
между двумя странами.
— Имомуддин Мирзоевич, в 2018 году
Республика Таджикистан отметила 27-ю
годовщину своей Независимости. С какими показателями Таджикистан встретил эту знаменательную дату?
— Республика Таджикистан устойчивыми
шагами продвигается вперед под знаменем
суверенитета и под руководством Основателя
мира и национального единства — Л идера
нации, Президента Республики Таджикистан
уважаемого Эмомали Рахмона.
В то же время, стоит отметить, что эти
успехи нам дались нелегко. Чтобы добиться
этого, наш народ прошел через неимоверные
трудности. Около десяти лет независимости
все силы и стремления Правительства страны
были направлены на восстановление конституционной власти и основ государственности.
С конца 1997 года началось принятие и осуществление Программы постконфликтного
восстановления страны для возобновления
строительства учебных, медицинских учреждений, разрушенных дорог и жилых домов. В результате принятых Правительством мер лишь
с начала 2000-х годов мы вступили в период
развития и обеспечили стабильный прогресс
экономики, улучшение уровня жизни народа
посредством ускорения созидательных работ
и проведения реформ во всех сферах.
Затем все свои ресурсы, возможности
и стремления мы направили на выполнение
предусмотренных тремя национальными
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стратегическими целями задач — обеспечение
энергетической независимости, выход из коммуникационной изоляций и защита продовольственной безопасности.
Реализация принятых программ позволило,
чтобы ВВП ежегодно в среднем увеличивался
более чем на 7 % и вырос в 4 раза.
За 20 последних лет средняя заработная
плата увеличилась в 60 раз и средний размер
пенсий — в 85 раз. Все это привело к снижению
уровня бедности в 3 раза.
В этот период нам удалось с вложением
более 40 млрд сомони в направление обеспечения энергетической независимости построить и сдать в эксплуатацию важные малые
и крупные объекты по выработке и передаче
электроэнергии.
2018 год в Таджикистане является действительно историческим годом, в этом году под в направлении производства конкурентоспоруководством Основателя мира и националь- собной и нацеленной на экспорт продукции.
ного единства — Лидера нации, Президента
(Строительно-монтажные работы на РоРеспублики Таджикистан уважаемого Эмомали гунской ГЭС осуществляются с привлечением
Рахмона был запущен первый агрегат Рогун- 67 организаций и учреждений, известных
ской ГЭС.
отечественных и зарубежных подрядчиков,
Можно с уверенностью сказать, что с пу- 22-х тысяч специалистов и рабочих, более
ском первого агрегата Рогунской ГЭС на- 90 % которых составляют граждане Таджикиселение страны во все времена года будет стана, а также с использованием 3600 машин
обеспечено электроэнергией, а деятельность и механизмов.
промышленных производственных предприяВ частности, построена и сдана в эксплуататий в городах и районах страны получит новый цию 500-киловольтная линия электропередачи
импульс, и еще больше увеличится производ- «Рогун — Душанбе» на сумму 745 млн сомони,
ственная мощность суверенного Таджикистана а также электрическая подстанция ГЭС с затратой 630 млн сомони.
С целью пуска очередных агрегатов также
ускоряются работы в транспортных и вспомогательных тоннелях, и мы с уверенностью
можем сказать, что второй агрегат станции,
согласно плану, вступит в действие в 2019 году.
С начала строительных работ до настоящего времени Правительство Таджикистана финансировало объект за счет государственного
бюджета на сумму 24 млрд сомони.)
За 27 лет независимости с привлечением
внутренних и внешних инвестиций построены тысячи малых и крупных промышленных
предприятий и цехов, которые функционируют
в сферах производства и переработки минералов, угля, легкой и химической промышленности, машиностроения, переработки ценных
и цветных металлов, строительных материалов
и пищевой промышленности.
В период независимости сданы в эксплуатацию более 2000 км автомобильной дороги,
190 км железной дороги и более 30 км автомобильных туннелей. В результате мы добились одной из стратегических целей — выхода

из коммуникационной изоляции для обеспечения постоянного перемещения пассажирского
и грузового транспорта между различными регионами нашей страны и соседних государств,
именно в период независимости мы превратили разделенную на три части территорию
Таджикистана в единую страну.
В сфере сельского хозяйства, благодаря
проведению реформы и трансформации хозяйств, реализации программ развития отрасли,
освоению новых земель, улучшению мелиоративного состояния земель и введению их
в сельскохозяйственный оборот, а также путем
увеличения площадей садов и виноградников,
был обеспечен достаток сельхозпродукции.
В названный период был обеспечен прогресс социальных сфер, в частности науки,
образования, здравоохранения, культуры,
занятости и социальной защиты населения.
В сферах образования и здравоохранения
построены и реконструированы более 2500
учебных заведений и более 1000 учреждений
здравоохранения, они обеспечены современными учебными и медицинскими оснащениями и оборудованием, а также другими
современными условиями.
До периода независимости в Таджикистане функционировали 13 высших учебных
заведений с 70 тыс. студентами. Ныне число
этих заведений достигло 39 и количество студентов — более 170 тыс.
Кроме того, более 30 тыс. нашей молодежи
обучаются в высших учебных заведениях развитых зарубежных стран.
В целях обеспечения занятости и улучшения уровня благосостояния народа создано
более 1 млн рабочих мест.
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Поддержка социальных сфер всегда находится на первом плане политики государства
и Правительства страны. Именно по этой причине только в 2016 году 52 % расходной части
бюджета направлено на эту цель.
Сегодня в рамках Среднесрочной программы социально-экономического развития
на 2016—2020 годы мы создаем необходимую почву для превращения Таджикистана
из аграрно-индустриальной в индустриальноаграрную страну.
В своем послание в декабре 2018 года
Президент Таджикистана наряду с стратегическими целями — обеспечение энергетической
независимости и эффективное использование
электроэнергии, выход страны из коммуникационного тупика и превращения её в транзитную, обеспечение продовольственной безопасности объявил ускоренную индустриализацию
страны четвертой национальной целью.
Принимая это во внимание, было поручено
до 2030 года увеличить долю сферы промышленности в валовом внутреннем продукте
до 22 процентов.
Благодаря стараниям руководства страны,
за годы независимости Таджикистан стал
полноправным членом международного сообщества и сегодня Таджикистан официально
признан более 150 странами мира. Республика
Таджикистан является активным членом более
50 организаций, в том числе международных
и региональных организаций.
Ежегодно между Таджикистаном и сотнями
стран мира ведется товарооборот. В 2013 году
Таджикистан стал полноправным членом одной
из влиятельных организаций мира — Всемирной торговой организации.
На сегодня Таджикистан подписал более
1200 двусторонних документов, которые
охватывают вопросы сотрудничества в политической, экономической, торговой, военно-технической областях, а также в сферах
безопасности, науки, культуры, образования,
медицины, туризма и т. д.
Большинство политических инициатив,
выдвинутых руководством Таджикистана, были
приняты и поддержаны мировым сообществом.
В том числе, ряд инициатив Правительства
Таджикистана по рациональному использованию водных ресурсов были поддержаны ООН.
А в марте 2018 года Организацией Объединенных Наций было положено официальное
начало реализации четвертой инициативы
Таджикистана по решению одной из серьезнейших проблем человечества, то есть воды,
под названием «Международное десятилетие
действий «Вода для устойчивого развития,
2018—2028 годы».
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руководством Председателя
Маджлиси милли Маджлиси
Оли Республики Таджикистан
Махмадсаида Убайдуллоева
и Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Валентины Матвиенко.
В ходе пленарного заседания было подчеркнуто, что
важную лепту в укреплении
союзнических отношений
России и Таджикистана вносит
и Межпарламентский форум.
На протяжении уже двенадцати лет он способствует
развитию прямого открытого
диалога между регионами
и парламентами двух стран.
Повестка дня Форума
охватила широкий спектр
вопросов двустороннего сотрудничества и будет содействовать развитию интеграции и раскрытию потенциала
многопланового взаимодействия наших стран.
В рамках Форума состоялись круглые столы,
посвященные укреплению
двусторонних таджикско— Особое место в институционализароссийских отношений, в том
ции российско-таджикских отношений
числе совершенствованию договорно-правовой базы, развитию торгово-экономического
занимает межпарламентское сотруднивзаимодействия, сотрудничеству в аграрной
чество. Как складываются отношения
сфере,
пищевой и перерабатывающей промежду парламентариями двух стран
мышленности,
в областях науки, образования,
и насколько эффективно такое взаимокультуры и здравоохранения.
действие для двух сторон?
Сторонами также были рассмотрены вопросы,
касающиеся состояния и перспектив
Активно развивается межпарламентское
совершенствования
процесса трудовой миграсотрудничество Республики Таджикистан
с Российской Федерацией. С октября 2006 года ции. Было отмечено, что одним из значимых
действует постоянная комиссия при Маджлиси направлений сотрудничества России и Таджимилли Маджлиси Оли Республики Таджикистан кистана является выстраивание согласованной
по работе с Советом Федерации Федерального государственной миграционной политики
с учетом интересов граждан обеих стран и заСобрания России.
Регулярно проходят встречи между пар- дач обеспечения национальной безопасности.
По итогам Форума был принят Итоговый
ламентариями наших стран. 24—25 октября
2018 года в Москве состоялся VI Межпарла- документ VI Межпарламентского форума
ментский форум «Россия — Таджикистан: потен- «Россия — Таджикистан: потенциал межрегиоциал межрегионального сотрудничества» под нального сотрудничества.

— Таджикистан является стратегическим партнёром РФ в торгово- экономической сфере. Насколько продуктивно развивается сотрудничество
между странами и не мешают ли этому
международные санкции, наложенные
на Россию?
— В основе торгово-экономического
сотрудничества Республики Таджикистан
с Российской Федерацией лежат межправительственные соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, о свободной
торговле, об углублении экономического
сотрудничества и развитии интеграционных
связей. Уместно отметить, что в соответствии
с Соглашением о торгово-экономическом
сотрудничестве образована и успешно функционирует Межправительственная комиссия
по экономическому сотрудничеству между
Республикой Таджикистан и Российской
Федерацией, которая ежегодно проводит
свои заседания. Это весьма эффективная
площадка для оперативного обсуждения
текущего состояния торгово-экономических
отношений, рассмотрения важнейших аспектов
двустороннего взаимодействия, определения
его перспективных направлений и принятия
решений по возникающим вопросам.
В целом товарооборот между нашими
странами имеет тенденцию к росту. Так, согласно сведениям Агентства по статистике
при Президенте Республики Таджикистан,
объем взаимного внешнеторгового оборота
с Российской Федерацией за 10 месяцев
2018 года составил 844,5 млн долларов США
и увеличился по сравнению с аналогичным
периодом 2017 года на 10,3 %.
Экспорт товаров в Российскую Федерацию
из Таджикистана за данный период составил
45,9 млн.долл. США, а импорт из РФ— 798,5 млн
долл. США.
Удельный вес товарооборота с Российской
Федерацией в общем объеме внешнеторгового
оборота Республики Таджикистан за 10 месяцев текущего года составил 24 %.
Однако следует отметить, что в настоящее
время структура внешней торговли Таджикистана и Российской Федерации, к сожалению,
является ресурсно-сырьевой. То есть в структуре экспорта и импорта превалирует доля
продукции, прошедшая только первичную
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обработку. В этой связи весьма важным является развитие инвестиционного и бизнес-сотрудничества путем кооперации производства
готовой продукции и услуг с высокой добавленной стоимостью.
Особое место среди направлений российско-таджикского сотрудничества занимает
взаимодействие в агропромышленном комплексе. Наша страна славится первосортными,
полезными и экологически чистыми овощами
и фруктами. Однако, пока на российском рынке они представлены недостаточно широко
или представлены под брендом других стран.
Это в первую очередь связано с отсутствием
необходимой логистической инфраструктуры.
В настоящее время продолжается диалог
по вопросу создания в республике оптовораспределительных центров, чтобы наладить
современную, удобную доставку продовольственных товаров в Россию. Также, стороны
начали обсуждение вопроса упрощенного
порядка поставок сельхозпродукции из Республики Таджикистан или иными словами
“Зеленый коридор”.
Что касается санкций, то конечно же любое
ограничение отрицательно сказывается на экономику. В настоящее время прорабатывается
вопрос создания эффективных финансовых
инструментов для расчетов в национальных
валютах, что сегодня особенно актуально в переходе в экономических взаимоотношениях
сторон на национальную валюту.

— Еще одно приоритетное направление экономического сотрудничества
Российской Федерацией и Республикой
Таджикистан — это межрегиональный
диалог. Сколько субъектов РФ в настоящее время поддерживают торгово-экономические отношения с Республикой
Таджикистан?
— Межрегиональное сотрудничество сегодня выступает весьма важным сегментом
связей между нашими странами. В настоящее
время свыше 60 субъектов Российской Федерации активно сотрудничают с Таджикистаном.
Лидирующую позицию занимают: Москва;
Алтайский, Краснодарский, Красноярский,
Пермский края, Ивановская, Иркутская, Оренбургская, Саратовская, Свердловская, Челябинская и Московская области. Это сотрудничество осуществляется в рамках более чем 70
межрегиональных проектов и соглашений. Так,
например, уже не первый год в Душанбе работает сборочное производство троллейбусов
Саратовской компании «Тролза».
В наших странах систематически проводятся мероприятия по межрегиональной тематике.
Среди них можно выделить конференцию
по межрегиональному сотрудничеству, которая
проходит при поддержке профильных министерств обеих стран. В 2018 году она состоялась
в Душанбе и была посвящена влиянию межрегионального сотрудничества на рост деловой
активности.
Особая роль в развитии межрегионального
сотрудничества принадлежит взаимодействию парламентариев двух стран, в т. ч. путем
проведения вот уже на протяжении 12 лет
межпарламентских форумов и каждый раз
мы убеждаемся в том, что межрегиональные
связи — это уникальный, по сути, безграничный
ресурс двусторонних отношений.

— В 2018 году Республика Таджикистан возглавила председательство
в СНГ. Как сегодня развивается социально-экономическое и культурное
сотрудничество на постсоветском
пространстве? Какие вопросы удалось
решить за этот год?
— В рамках своего председательства Республика Таджикистан стремилась к реализации,
намеченных в своей Концепции председательствования целей и задач.
Во взаимодействии с государствамиучастниками, Исполнительным комитетом,
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другими уставными и отраслевыми органами Таджикистан. В их числе — заседания Совета
Содружества были проведены более 100 об- глав правительств, Совета министров юстищезначимых мероприятий, в том числе почти ции, Координационных Советов генеральных
сорок заседаний отраслевых советов.
прокуроров и руководителей налоговых служб,
Заседания многих отраслевых и других Совета по туризму, Межгосударственного коорорганов Содружества проведены в Республике динационного совета руководителей органов
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страхового надзора и Координационного
совета по карантину растений.
Одним из приоритетных направлений
председательства Таджикистана являлось
усиление взаимодействия государств-участников Содружества в рамках Организации
Объединенных Наций. Республика Таджикистан
разработала проект Резолюции Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций
о сотрудничестве между СНГ и ООН.
Была продолжена работа по реализации
Решения Совета глав государств СНГ об адаптации Содружества к современным реалиям.
Начата работа по актуализации положений
Концепции дальнейшего развития СНГ.
Значительное внимание уделялось нами
развитию многостороннего экономического
сотрудничества. Так, в рамках нашего председательства продолжалась работа по выполнению мер, определенных Планом мероприятий
по реализации третьего этапа Стратегии
экономического развития СНГ (до 2020 года),
а также положений Договора о зоне свободной
торговли.
При активном участии всех стран Содружества подготовлен ряд важнейших документов,
направленных на дальнейшее углубление
экономического сотрудничества.
В их числе — принятые на заседании Совета
глав правительств в июне 2018 года в Душанбе
Концепция сотрудничества в области иннова-

ционного развития энергетики и разработки
передовых энергетических технологий и План
первоочередных мероприятий по ее реализации, Соглашение о сотрудничестве в области
обращения с отходами электронного и электротехногенного оборудования.
В период председательства нашей страны
значительное внимание уделялось и уделяется сотрудничеству в области обеспечения
безопасности, в военной, военно-технической
и правоохранительной сферах, взаимодействию при чрезвычайных ситуациях.
В данном контексте осуществляется реализация ранее принятых документов по этим
направлениям.
Здесь имеется в виду Межгосударственная
программа совместных мер борьбы с преступностью (2014—2018 годы), программы
сотрудничества по борьбе с терроризмом
и иными насильственными проявлениями
экстремизма (2017—2019 годы) и с торговлей
людьми (2014—2018 годы), а также по борьбе
с преступлениями, совершенными с использованием информационных технологий
(2016—2020 годы).
Беседовал главный редактор газеты
«Властная вертикаль ФЕДЕРАЦИИ»
Гаджи-Куттай Ханмагомедов
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СНГ — Туризм

ТАДЖИКИСТАН —
Таджикистан — край высочайших вершин,
мощных ледников, стремительных бурных рек, неповторимых по своей красоте
озёр, уникальной растительности и редких животных.
Туризм в мире считается одной
из прибыльных отраслей, источником пополнения бюджета страны,
важным фактором повышения благосостояния народа. Подтверждением
этому могут послужить Турция, Египет,
Греция, Индонезия, Япония, Италия,
Израиль. К примеру, годовой доход
Турции только от туризма составляет
20 миллиардов долларов, страна
в этом отношении занимает одно
из видных мест на планете.
27 ноября 2008 года на Семнадцатой сессии Всемирной организации по туризму ООН (UNWTO), состоявшейся в колумбийском городе
Картахена-де-Индиас, Таджикистан
был избран полноправным членом
этой влиятельной структуры. За принятие Таджикистана в члены UNWTO
проголосовали более ста пятидесяти
стран.
В республике функционирует 125
объектов туристской и санаторнокурортной направленности, в том
числе 51 гостиница, 9 санаториев,
оставшиеся составляют дома и зоны
отдыха, туристские базы, оздоровительные лагеря. Большинство
гостиниц размещено в г. Душанбе,
Худжанде, Курган-Тюбе, Кулябе,
и Хороге.
Таджикистан располагает 3 международными аэропортами в г. Душанбе, Худжанде и Кулябе. Территорию республики с запада на восток
пересекают 3 ветви железных дорог,
которые связывают центральную,
северную и южную регионы республики через территории сопредельных государств Туркменистана
и Узбекистана.
Природно-рекреационные ресурсы республики, наличие памятников истории и культуры предопределяют особенности сформированного
национального туристского продукта,
продвижение и реализация которого
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на мировых рынках туристских услуг,
обеспечивает поток иностранных
туристов в Таджикистан. В этом плане
приоритетными видами международного туризма в стране рассматриваются:
—— альпинизм, горно-спортивный
и экологический туризм;
—— рафтинг, пара планеризм,
горнолыжный спорт;
—— интерохота;
—— историко-познавательный
и этнографический туризм;
по развитию инфраструктуры эко—— санаторно-курортное лечение логического туризма и улучшению
и отдых.
экологической обстановки в высоНа базе 13 существующих госу- когорных районах Памира.
дарственных природных заказников
Один из уникальных уголков
и заповедников «Зоркул», «Ромит», природы в верховьях Амударьи,
«Мозкул», «Дашти Джум», а также носит название «Тигровая балка».
Таджикского национального парка Здесь обитают в первозданных присохранены в первозданном виде родных условиях такие животные,
уникальная экология, ландшафты как благородный олень-хангул, пуи природные памятники. Сохране- стынная антилопа джейран, леопард,
ны также редкие исчезающие виды камышовый кот, гиена, черно-золотирастений и животных занесенные стый таджикский фазан, пустынная
в Красную книгу, в числе которых куропатка-чиль, орел-змееед, дикий
винторогий козел (морхур), горный кабан, барсук, дикобраз. Из пресмыархар (Марко Поло), бухарский кающихся ценные для науки и медигорный баран (уреал), пятнистый цины среднеазиатская кобра, гюрза,
бухарский олень, снежный барс, эфа и многочисленный отряд других
Тянь-шаньский бурый медведь, поло- неядовитых змей. В реках и озерах
сатая гиена, индийский горный гусь. водятся такие рыбы как форель, маНа территории республики обитает ринка, сом, змееголов, сазан, белый
84 вида млекопитающих, свыше амур, а в нижнем течении реки Вахш
365 видов птиц, 49 видов рептилий, сохранилась древнейшая реликтовая
около 52 видов рыб и более 10000 рыба — скафирингус.
видов насекомых. Флора ТаджикиСегодня в древнейших городах
стана насчитывает свыше 5000 тысяч Таджикистана — Худжанде, Истараввидов высших растений, среди кото- шане, Пенджикенте, Кулябе, облик
рых немало эндемиков. Территория которых значительно изменился
Таджикского национального парка за эти годы, бережно хранят древсоставляет 2,6 миллиона гектар, ние исторические, культурные и рекоторая охватывает 18 процентов месленные традиции. До сих пор
территории страны и 60 процентов сохранились знаменитые династии
Горно-Бадахшанской автономной мастеров золотошвейных изделий,
области республики. За последние мастеров по изготовлению шелка,
годы Дирекцией Национального абра, батика, гулдузи, вышивальщиц
парка активно реализуются меры тюбетеек, ткачей, ювелиров, масте-

ров холодного оружия, мастеров ке- «крыша мира». Здесь туристскими
рамистов, изделия которых известны ресурсами являются альпинистские
во всем мире. Среди туристов посе- маршруты на высочайшие горные
тивших эти древние города наиболее пики — Исмоили Сомони и Евгении
популярен этнографический туризм, Корженевской, расположенные
при котором, кроме изучения исто- на высоте более 7000 тысяч метров,
рических традиций, культуры и быта охотничьи хозяйства, природные
народов, туристы, под руководством ландшафты, пещеры и минеральные
знаменитых мастеров, имеют воз- источники термальных и холодных,
можность обучиться основам и на- углекислых и кремнекислых вод.
выкам древних позабытых ремесел. Ежегодно в Таджикистане, прово-

Таджикским морем называют
Кайраккумское водохранилище,
расположенное восточнее Худжанда,
образованное в результате строительства на реке Сырдарьи гидроэлектростанции, которое стало
прекрасным местом отдыха туристов.
На его берегах появились санатории,
дома отдыха, кемпинги, расположенные в великолепных фруктовых
садах.
Современный Таджикистан — это
горная страна с абсолютными высотами от 300 до 7495 метров над
уровнем моря. 93 % территории
страны составляют горные хребты,
относящиеся к Памирской, ГиссароАлайской и Тянь-шаньской горным
системам. Указанные хребты разделены богатыми и плодородными
землями Ферганской, Зарафшанской,
Вахшской и Гиссарской долинами. Сложность рельефа и большая
амплитуда высот горных систем
обуславливает исключительное
разнообразие растительного и животного мира.
На территории Таджикистана
находится величественный Памир — одно из знаменитых нагорий
земного шара с абсолютными высотами от 2800 до 7495 м. над уровнем
моря, известный во всем мире как

дятся Международные альпинистские экспедиции, в ходе которых
альпинисты из разных стран мира
совершают восхождения на высочайшие горные вершины страны.
Покорить пик Исмоила Сомони
(7.495 метров) — в ысотный полюс
Памира — с тремятся альпинисты
со всех континентов. Уникальный
рельеф данного региона благоприятствует развитию туристских походов
и треккингов различной категории
сложности, занятию специальными
видами спорта, такими как скалолазание, альпинизм, горнолыжный
спорт, горный туризм в сочетании
с охотой и фото охотой, рафтингом,
парапланеризмом, сноубордингом,
спелеотуризмом и другими видами
экстремального туризма.
Таджикистан является наиболее богатой страной по запасам
пресных водных ресурсов. Практически половина водных ресурсов
стран центральноазиатского региона формируются в высокогорных
реках, озерах и ледниках страны.
Республика Таджикистан по запасам гидроэнергоресурсов занимает
восьмое место в мире. Особенно
Горно-Бадахшанская автономная
область республики очень богата
озерами, имеющими самое раз-
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личное происхождение. Наиболее
крупными из них являются Каракул,
Зоркул, Рангкул, Шоркул, Булункул,
а также озеро Сарез, которое образовалось в результате землетрясения
в 1911 году. В целом в Памирском
регионе в интервале высот от 3200
до 5000 метров, сосредоточены 1450
озер и 220 рек, или же 83 % общей
площади зеркала озер по Таджикистану. Самым большим озером
Памира является соленое уникальное озеро Каракул, расположенное
на высоте 3914 метров над уровнем
моря. Его наибольшая глубина –236
метров. Считается, что оно образовалось в ледниковый период и дно
озера, а также некоторые его берега
на многие километры покрыты вечной мерзлотой.
На территории Таджикистана
функционируют около 200 источников минеральных и термальных
вод, на базе которых развивается
санаторно-курортное направление
туризма.
Наиболее известные из них курорт «Ходжа Оби Гарм», санатории
«Шаамбары», «Оби гарм», «Зумрад»,
«Хаватаг». В санаториях и курортах
Таджикистана предоставляются
услуги по лечению болезней сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, костно-мышечной
системы, мочевыводящей системы,
гинекологических заболеваний, желудочно-кишечного тракта, печени
и желчевыводящих путей, а также
кожных заболеваний. На горячих
углекислых источниках санаториев
«Гармчашма», «Башор» и «Шахдара»
образуются травертины — и звестковые отложения натечной формы.
Особенно красивы они на источнике
Гармчашма, расположенном в 35 км
от г. Хорога. Источник Гармчашма
находится на высоте 2325м над
уровнем моря и заметен издалека
благодаря исключительной белизне
травертинов. Травертины представляют длинный вал, ажурными уступами спускающийся к реке. По склонам
его свешиваются как бы сросшиеся
сталактиты, производящие впечатление застывших каскадов и каменных
чаш. На уступах образуются естественные ванны с водой различной
температуры (до 620 С).
Рукотворным уникальным памятником природы на Памире является
Памирский ботанический сад, расположенный на высоте 2320м над
уровнем моря в близи г. Хорога. Этот
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сад на фоне бесплодных склонов
является настоящим зеленым чудом,
в котором собрано свыше 20 тысяч
растений со всех континентов. Среди них такие редкие и диковинные
экземпляры растений, как амурский
бархат, пробковое дерево, черная
австрийская сосна и уникальная
коллекция роз с чистейшими тонами
и несравненным ароматом.
Особенно популярны среди
туристов и альпинистов Фанские
горы, которые расположены между
Зарафшанским и Гиссарскими хребтами от Кштутдарьи до Фондарьи.
Сегодня Фанские горы, наиболее доступные из высоких гор страны для
туристов. В каменной чаще этих гор
разместилось зеркало голубоватозеленой воды — озера Искандаркул,
самого большого озера Фанских
гор, расположенного в северном
Таджикистане. Широко раскинулось
оно на высоте 2200 метров. Здесь
туристы могут наблюдать мерцание
звезд и тумана поднимающегося
с поверхности озера. На берегу озера
в 160 км от Душанбе расположена
турбаза «Искандаркул». Путь этот
туристы совершают на автомашинах
по удивительным ущельям Фандарьи, Ягноба и Искандардарьи. Горы
вокруг кажутся многоцветными, так
как в них преобладают синеватые,
красные и сиреневые тона. Ущелье
Искандардарьи иногда называют
ущельями цветных скал, а силы ветров превратили их в причудливые
крепостные стены и замки.
Много интересного ожидает
любителей путешествий и на юге
Таджикистана. Один из древнейших городов Центральной Азии
город Куляб в 2006 году отметил

свой юбилей 2700-летие, который
стал знаменательным событием для
страны. В лессовых толщах вблизи
Балджуванского района таджикские
археологи раскопали каменные
орудия, древнейшие из найденных
в Центральной Азии, — их возраст
850 тысяч лет. Здесь
также открыты уникальные стоянки неандертальцев в Дангаринском районе
у пещеры Огизкичик
с очагами, около которых обнаружено
15 тысяч обуглившихся панцирей черепах.
Большой интерес
представляют д ля
иностранных туристов достопримечательности красивых
окрестностей древнего Хуталя ныне города Куляба. Особенно привлекательна
гора Ходжа Мумин,
уникальный природный памятник, который сплошь состоит
из чистой соли разных
цветов, палевых и серых, голубовато
зелённых и розовых. Запасы соли
этой горы могут обеспечить все
человечество на многие сотни лет.
Еще одно чудо Ходжа Мумина — его
пещеры, которые славятся своей
музыкальностью. Оказывается, чудесные звуки порождает ветер,
перебирающий, словно клавиши,
длинные и тонкие стеклянные сосульки-сталактиты, висящие у входа
в пещеры. Уникальным памятником
истории и архитектуры является
мавзолей выдающегося мыслителя
и религиозного деятеля IV века Мир
Саида Али Хамадони в городе Кулябе,
куда совершают религиозное паломничество многие последователи
почитающие его суфистское учение.
Сегодня в Таджикистане сформирован конкурентоспособный туристский комплекс и действуют более
50 туристских предприятий. В целях
развития международного туризма
в республике, Правительством страны принято решение об упрощении
визового режима, в настоящее время документы для въезда в страну,
оформляются в течение трех дней.
Принятые Правительством Республики Таджикистан решения об объявлении Варзобского, Балджуванского

и Ромитского регионов республики Душанбе, собственным автопарком,
зонами санаторно-курортного лече- и представительствами в городах
ния, отдыха и туризма, способствует Худжанде, Пенджикенте и Курганпостепенному возрождению турист- Тюбе. Не менее известно среди иноской отрасли. В республике в настоя- странных туристов, посещающих Тащее время восстановлено более 65 %
джикистан, туристское предприятие
объектов санаторно-курортной и ту« Таджикавиатур», которое создано
ристской направленности, построено
около 35 частных туристических зон в 1992 г. и за столь практически
отдыха, что создает реальные усло- короткое время сумело обрести
вия для организации международ- признание среди отечественных
ного туризма, занятости населения и иностранных туристов.
Максимальный уровень коми привлечения инвестиций в данную
инфраструктуру.
форта и сервиса при организации
К наиболее известным туристи- приема иностранных туристов преческим предприятиям в Таджики- доставляет туристское предприястане относится Государственное тие «Восток травел тур», которое
унитарное предприятие по туризму является надежным компасом для
«Сайех». Указанное предприятие
туристов любителей горно-спортивбыло образованно Правительством
ных, этнографических, историко-поРеспублики Таджикистан в 1996 году,
знавательных
и экологических туров
целью которого было дальнейшее
по
Таджикистану.
Опытный состав
развитие туризма в республике путем предоставления самых разнооб- сотрудников предприятия организует
разных услуг по приему и обслужи- и экстремальные виды туризма — 
ванию, как отечественных туристов, рафтинги на горных реках, спелео-

так и иностранных. Предприятие
специализируется на организации
историко-познавательных, этнографических, горно-спортивных, экологических и других экстремальных
видов туризма. Предприятие осуществляет свою деятельность на основе
рекомендаций ВТО и является практическим участником ее программ.
Другим наиболее опытным туристским предприятием страны
является Республиканский Совет
по туризму и экскурсиям, который
стал первой официальной организацией, созданной под эгидой профсоюзов Таджикистана в 1960 году
в целях развития индустрии туризма в стране. Данная организация
имеет свои филиалы практически
во всех регионах страны и располагает солидной инфраструктурой
включающей гостиницы, автобазы,
и туристские комплексы которые
расположены в живописных уголках
страны. Также популярным туристским предприятием республики
является Акционерное общество
«Интурист Таджикистан», которое
создано в 1959 году. Предприятие
располагает современным гостиничным комплексом в центре города

туры, джиптуры по автодорогам легендарного Памира, альпинистские
восхождения на высочайшие горные
вершины страны. А государственное
унитарное предприятие «СайдуСаёхат» является организацией, специализирующейся на организации
спортивной охоты и горного туризма
на всей территории Таджикистана.
Предприятие имеет сеть охотничьих
хозяйств и угодий, на базе которых
в соответствии с государственной
регламентацией проводятся охотничьи туры, рыбная ловля и фото охота.
Чтобы увидеть и почувствовать
колорит и экзотику Азии, необходимо обязательно побывать в Таджикистане, посетить его богатые
и разнообразные базары с изобилием овощей и фруктов, побродить
в тенистых исторических улочках
старых городов, посидеть в чайханах, покрытых ажурным орнаментом,
попить ароматный зеленый чай,
побеседовать с людьми, изучить их
традиции, культуру и быт, познать
добродушие, величие и мудрость
этого народа.
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СНГ — Туризм

ТУРИСТИЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО СТРАН СНГ
Руководитель Комитета по туризму Делового центра экономического развития стран СНГ Анастасия Павлова:
«Туристический продукт стран СНГ — это Содружество
независимых и уникальных туристических возможностей»
— Комитет по туризму ДЦ СНГ создан недавно. Каковы его цели и задачи?

Самая полярная страна.45
процентов территории России
А.П.:.Комитет создан в 2018 году по ини- расположено за полярным
циативе генерального директора Делово- кругом.
Самая озерная. В России
го Центра экономического развития СНГ
находится
самое глубокое
В. С. Савченко. Это было очень своевременное
решение Владимира Сергеевича, который за- озеро на земле, Байкал. Росдолго до передачи туристических полномочий сийское озеро Виви- являетв Министерство Экономического развития РФ, ся одним из географических
увидел в туризме актуальный экономический центров России, где водится
потенциал.Наш Комитет работает в соответ- самый вкусный в мире сиг
ствии с положениями Устава «Делового центра и 50 кг-й таймень. Местность
экономического развития стран СНГ».Ключе- Виви называют «миром воды»
выми задачами Комитета является содействие и «столовых гор», где медвев формировании на территории стран Содру- жьи следы встречаются чаще
жества благоприятных условий для успешного человеческих Здесь летний
и результативного развития туристического день продолжается целые
рынка стран СНГ. Одной из главных целей сутки, а полярная ночь целый
нашего Комитета является — формирование но- месяц.
Узбекистан по праву заслужил звание
Самая горная и ледяная. Самые древние
вой туристической архитектуры на пространстве СНГ, ориентированной на повышение горы на планете, Уральские. Только более 800 страны — музея под открытым небом.. Это госупрестижа туристической деятельности стран ледников расположены только на Алтае. Этот дарство древнейших городов мира, центрально- азиатского метро, и вкусных национальных
СНГ на мировой арене. Туристическая структура список можно продолжать бесконечно…
блюд. Некоторым городам Узбекистана более
стран СНГ основана на успешном развитии
двух тысяч семисот лет. Здесь даже есть свои
самых разных видов туризма: от оздорови- ТАДЖИКИСТАН
тельного и образовательного, до делового
В ушедшем 2018 году Председателем в СНГ пирамиды. В 3 км восточнее древнего города
Термеза находится уникальная Пещера Хои спортивного. Кроме того, т. к. я еще являюсь был Таджикистан.
членом Генерального Совета Ассамблеи НароПрезидент Таджикистана Эмомали Ша- джайпак, в которой находится крупнейший
дов Евразии, то тема туристической интеграции рипович Рахмон объявил 2018-й в стране в мире пещерный родник, с дебитом около
стран СНГ на Евразийском пространстве так же Годом развития туризма и народных ремесел. 20 литров в секунду. Президент Узбекистаявляется объектом пристального внимания В стране совершен по — истине туристический наШавкат Миромонович Мерзиеев очень
и большой работы нашего Комитета.Поэтому, рывок. Огромное внимание уделяется разви- внимательно следит за развитием туротрасли
мы разработали и реализуем инновационную тию туристических объектов, их модернизации, в своей стране. Регулярно внедряются новые
виды туризма. Расширяется туристическая
межгосударственную программу «СНГ+ МИР». безопасности.
Основная цель данной программы- повышение
В Таджикистане туристов ждут грандиоз- афиша. Узбекистан стабильно держит планку
уровня туристической узнаваемости и вос- ные вершины Памира, интересные эко-марш- туристической востребованности.
требованности стран СНГ на международной руты, проложенные по красивейшим местам
арене и зеркальное продвижение туристи- страны, и знакомство с богатой таджикской КЫРГЫЗСТАН
ческого потенциала стран Большой Евразии культурой, и, конечно, богатое таджикское
Президент Кыргызстана Сооронбай Шарина территории СНГ.
застолье. В Таджикистане есть потрясающе пович Жээнбеков считает, что «туризм — это
красивое озеро Искандеркуль, цвет единственная отрасль, в которой Кыргызстан
воды в котором постоянно меняет может, по -настоящему, удивить весь мир свооттенки. Назван этот водоем в честь ими новыми туристическими продуктами.»На
территории Кыргызстана находятся самые
Александра Македонского
большие фруктовые и ореховые леса в мире — 
Т УРКМЕНИСТАН
они покрывают более 600 тысяч гектаров
Государством, принявшим от Та- в долине реки Арсланбоб. Кроме всемирно
жикистана председательство в СНГ известного озера Иссык-Куль, в стране есть
в 2019 году стал Туркменистан. Страна настоящее чудо — озеро Мерцбахера, которое,
здоровья, чистоты и древней истории. то появляется, то пропадает между горными
Здесь находятся уникальные туристи- хребтами Сарыджаз и Тенгри-Таг.Ученые до сих
ческие обьекты, среди которых одна пор не могут понять, почему и каким образом
из столиц древнейшего парфянского это происходит.
царства, город Ниса, город, занесенный в список Всемирного наследия КАЗАХСТАН
В Казахстане расположено другое чудоЮНЕСКО. Туркменистан может стать
— Что в Вашем понимании означает понянастоящим туристическим открытием для всех, озеро СНГ. Удивительное озеро Балхаш,
тие « Комплексный туристический прокто посетит эту страну впервые. Президент половина воды в котором — п ресная, а подукт стран СНГ»?
Туркменистана Гурбангулы Миликулиевич ловина — солёная. Президент РК Нурсултан
А. П.: Туристический продукт стран СНГ- Бердымухамедов уделяет большое внимание АбишевичНазарбаев считает, что в Казахстане
это поистине Содружество независимых развитию туризма в своей стране. На востоке можно развивать все виды туризма — от коси уникальных туристических возможностей. Каспийского моря, построена масштабная на- мического до экстремального. «Сегодня наша
Предлагаю всем читателем данного интервью циональная туристическая зона Туркменистана страна обладает уникальной возможностью
совершить краткое путешествие по странам АВАЗА, объединившая под своими знаменами развивать все виды туризма. Знаменитый косСНГ. Особое внимание хочу уделить мало несколько десятков современных отелей модром Байконур, великолепная природа, казахизвестным природным туристическим объек- и оздоровительных комплексов. Интересно, ское гостеприимство, уникальные памятники
там — озерам СНГ, которые могут стать истин- что название турзоны перекликается с во- истории и культуры …В Казахстане — неисчерными туристическими магнитами Содружества сточным именем «Аваз», которое в переводе паемые туристические возможности», — спраозначает неудержимый энтузиаст, оптимист, ведливо считает лидер Казахстана.
Независимых Государств.
человек, который верит в удачу, с увлечением
РОССИЯ
берется за каждое дело, не боится трудностей АЗЕРБАЙДЖАН
Азербайджан, по праву можно назвать «ДоКак говорит Президент РФ, Владимир и никогда не отступает на полдороги. Все эти
Владимирович Путин: « Такого туристического характеристики в полной мере соответствуют мом туристического огня стран СНГ». В районе
потенциала, как у России, в мире больше нет…». качеству работы туркменских туристических Сураханах есть необычный храм Атешгях, что
переводится как «Дом огня». Это уникальное
Абсолютно верно. Россия — единственная коллег и партнеров.
сооружение построено на месте «вечных
в мире страна, которая граничит с 16 странами
УЗБЕКИСТАН
огней», где горит выходящий из-под земли
и омывается целой дюжиной морей.
Сопредседателем в СНГ в 2019 году явля- природный газ.В Азербайджане есть и целая
Слово « самая» будет наиболее часто упогора Янар Даг, постоянно извергающая огонь.
требляемым эпитетом в отношении России. ется Узбекистан.
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Азербайджан-родина первой современной
нефтяной скважины и старейшей нефтяной
платформы на море «Нефтяные камни», которая занесена в Книгу рекордов Гиннеса.
«..Индустрия туризма в Азербайджане должна
обладать очень широкими возможностями. Для
этого имеются все необходимые первоначальные условия», — отмечает Президент Азербайджана Ильхам Гейдарович Алиев.

БЕЛАРУСЬ
Внимательное отношение к туристическим
инструментам наблюдается и в Беларуси.
Всемирно известный национальный парк
зубров- Беловежская пуща, уникальные замки
и вкуснейшие молочные продукты- это далеко
не все, чем может удивить и порадовать гостей
Беларусь туристическая. В целях создания
благоприятных условий для развития туризма
в Республике Беларусь, удовлетворения потребностей граждан в отдыхе и оздоровлении
Главой государства были приняты указы Президента Республик Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко.Государственная программа
«Беларусь гостеприимная» на 2016—2020 годы
направлена на формирование и развитие
современного конкурентоспособного туристического комплекса, увеличение вклада туризма
в развитие национальной экономики.

АРМЕНИЯ
Туристистический потенциал Армении,
страны трех климатических поясов, страны
первого Храма и живописных пейзажей, переживает свое второе рождение. Туристические
коллеги из Армении разрабатывают новую
линейку туристических продуктов. Уверены,
что в ближайшем будущем, всех гостей Армении ждет обновленное туристическое меню
на любой вкус.

МОЛДОВА
Молдова имеет все возможности стать
лидером стран СНГ по направлению винного
туризма.Только представьте себе, более двух
миллионов коллекционных вин находятся
в одном месте.Винный завод «Малые Милешты», расположенный в Молдове, занимает
первое место в Европе по количеству собранных в нём единиц «напитка Богов». Кроме
того, на молдавской территории находится
многоуровневая пещера Крива, которая входит
в число самых больших пещер мира.Так же,
в стране берегут в своём первозданном виде
средневековые церкви 18 века и язык гагаузов,
который охраняется всемирной организацией
ЮНЕСКО, как исчезающий.
— 2019 год в СНГ обьявлен годом Книги. Какие книги, на Ваш взгляд, наиболее полезны
в путешествиях по странам СНГ?
А.П.: Классика всегда актуальна. Если
в России-, по моему, мнению, это вечные произведенияА.С.Пушкина, то в Туркменистане,
это книги туркменского поэта Махтумкули,
В Узбекистане- труды Алишера Навои, в Таджикистане произведения Рудаки, в Казахстане- книги Абайя Кунанбаева, в Кыргызстане
вечные произведения Чингиза Айтматова,
в Азербайджане- книгиАббас Сиххата, в Беларуси- творчество Якуба Коласа, в Молдове
произведения Иона Друце.
Как говорил Ф. М. Достоевский, «Тайна человеческого бытия в том, чтобы жить интересно». Эти слова, сказанные несколько столетий
назад, актуальны и сегодня. Жизнь, безусловно, должна быть интересной. А путешествия
помогают это делать. Особенно, путешествия
по странам СНГ.
С уважением,
Анастасия Павлова
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Инновации
Культура

ФОРМУЛА
— Уважаемая Екатерина Александровна, Ваше имя и Ваша деятельность давно стали синонимом
слов здоровье и красота. Вы по истине, руководитель нового формата. Энергичный и эффективный.
При всей Вашей колоссальной
загрузке, Вам удается оставаться
молодой красивой женщиной.
В чем секрет Вашего персонального тайм менеджмента?
— Спасибо. Мой секрет прост. Это
позитивное отношение к жизни, миру,
людям, любимая работа и внимательное отношение к своему здоровью. Я очень люблю то дело, которым
занимаюсь. Мое дело служит красоте
и здоровью. RHANA — это корпорация, которая успешно применяет
самые эффективные современные
биотехнологии оздоровления и омоложения организма. В нашей работе
используется правильное сочетание
проверенных методик, возможности цифровой медицины, которая
включает в себя робототехнику
и искусственный интеллект. Главным
приоритетом развития современной
массовой медицины становятся
–здоровье-сбережение человека.
Т.е. профилактика, предупреждение
и ранняя диагностика заболеваний.
А, цифровая медицина позволяет
выявить первые признаки болезни
на самых ранних стадиях и максимально щадящим образом вылечить
или купировать недуг.

УПРАВЛЕНИЯ
ВОЗРАСТОМ
Вы хотите жить долго и счастливо?

Это, казалось бы, привычный вопрос сегодня приобретает новое
значение.
Что такое «долго»? И что такое «счастливо»? Это, в первую
очередь, быть здоровым человеком. От здоровья зависит абсолютно все. Красота внутренняя и внешняя. Образование
и саморазвитие. Желание путешествовать и познавать новое.
Вторую декаду 21 века можно смело назвать уникальным
временем. Временем долгого здоровья и временем красивых
людей. Именно сегодня создаются и внедряются инновационные технологии, помогающие жить долгую, интересную
и здоровую жизнь.
Тема активного долголетия стала стабильным международным трендом, благодаря которому управление своим возрастом
из разряда фантастики перешло в реальную жизнь.

Обратите внимание, как по- разному сегодня выглядят пятидесяти, шестидесяти и даже семидесятилетние люди. Те, кто следят за своим здоровьем, реально выглядят на 10, 20 и даже
30 лет моложе своего биологического возраста. Безусловно, за этим феноменом стоит прогресс
и инновации мировой медицины. Сегодня мы предлагаем Вашему вниманию интервью с уникальным человеком, который является ярким примером оздоровительного подвижничества
в
области здоровья и активного долголетия. Екатерина Александровна Диброва президент
— Что в Вашем понимание означает
медицинской корпорации RHANA, академик Российской академии медико-технических наук, члентермин «Биотехнологии»?
— Биотехнологии — э то тренд корреспондент Российской академии естественных наук, действительный член Международной
будущего. На мой взгляд, это самый академии наук, кандидат экономических наук. Диброва Екатерина Александровна является
главный новостной тренд совре- создателем и руководителем Медицинской корпорации RHANA.
менности. Спросите, почему? Отвечаю: биотехнологии это победа
над старостью. Не удивляйтесь. Это
действительно так. При правильном
использовании биотехнологий, естественный процесс старения замедляется и преобразовывается в Формулу
Управления Возрастом.
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Если стволовые клетки — э то
наша перспектива, то биомедицина — это сегодняшний день. Это и есть
основа «Международного туристического долголетия». Это формула
красоты и здоровья, Формула Управления Возрастом.

Биофармтехнологии позволяют
существенно улучшить самочувствие
пациента, повысить жизненные
силы, увеличить работоспособность,
улучшить настроение и существенно
повысить физическую выносливость
организма человека. Наша Корпора-

ция усовершенствовала японскую
модель инновационными зарегистрированными российскими биотехнологиями. Для повышения качества медицинского обслуживания
населения, в том числе в удаленных
районах страны и отдельных паци-

ентов, используется искусственный
интеллект и возможности телемедицины.
Справедливости ради стоит отметить, что, несмотря на японское
происхождение нашей биотехнологической Формулы Управления
Возрастом, корни ее в России. Ее
создателем является русский профессор Владимир Петрович Филатов.
Еще в 1930-е годы в СССР профессор В. П. Филатов сделал открытие
о живительных свойствах плаценты.
Но уровень биотехнологий в нашей
стране в то время еще не позволял
создать препараты достаточной
степени очистки. Через годы это
удалось японским ученым. Поэтому,
одним из моих ближайших планов
является восстановление премию
имени профессора Филатова.
— Вас можно назвать настоящим
новатором в области медицинского и оздоровительного туризма.
— Вы правы. Туризм плотно вошел
в сферу профессиональных интересов нашей корпорации.Благодаря
эффективным тур-возможностям,
можно успешно реализовывать
полезные программы по оздоровлению и активному долголетию.
Например, мы создали и реализуем широкомасштабный проект
«Кабинет управления возрастом».
Это настоящий мобильный кабинет
оздоровительного туризма, который легко интегрируется в работу
клиник, медцентров, а также санаторно-курортных комплексов. Мы
называем такую модель «природной
матрицей долголетия». Данная модель является настоящим ноу- хау
в области медицинского туризма
на территории России и стран СНГ.
Кабинет усиливает оздоровительный эффект любого медицинского
тур-объекта. Он легок в применении
и эффективен в результате. Каждый
санаторно- курортный комплекс
ищет новые инструменты повышения своей монетизации и клиентской привлекательности. Дорогие
коллеги из области мед туризма.
Услышьте меня. Такой инструмент
создан. Это «Кабинет управления
возрастом» — м обильный кабинет
туризма, который поможет Вашему
туристическому объекту увеличить
свою востребованность. Вы реально
поможете своим гостям обрести
вторую молодость.
Материал подготовлен совместно
с Комитетом по туризму ДЦ СНГ
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СНГ — Экономика

ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОСТАВЩИКИ
СЕЛЬХОЗПРОДУКТОВ ИЗ ТАДЖИКИСТАНА
«Высокое качество, соответствующее ГОСТу,
и только отборная продукция»
Международная Ассоциация Производителей и Экспортеров Сельхозпродукции существенную поддержку МАПЭСТ,
Таджикистана (МАПЭСТ) объединила под своим крылом предприятия, кото- членами которой мы являемся», — 
рые занимаются производством, переработкой и продажей сельхозпродуктов. говорит генеральный директор
«Основная задача, которую мы ставили перед собой
при создании Ассоциации —
это создание специализированного Центра по внедрению мирового опыта в сфере
сельского хозяйства, агрохимии, поливки, переработки
и продажи сельхоз продуктов, а так же улучшение качества продукции через внедрение новых технологий
в производство», — говорит
председатель совета директоров МАПЭСТ
Бузуруков Джамшед Хусейнходжаевич.
«Наша организация на сегодняшний день,
является интегратором смелых идей
и координатором всех участников цепочки
производство — переработка- реализация.
Сегодня продукция предприятий-членов
Ассоциации конкурентоспособна и признана на мировом рынке, она поставляется
в страны Ближнего и Дальнего Зарубежья,
в страны Азиатского региона», — продолжает Председатель ассоциации господин
Бузуруков Джамшед
В Ассоциации собраны высококвалифицированные специалисты, которые
могут помочь в разработке стандартов
качества, проконсультировать по оснащению оборудованием и технологиям
переработки, выстроить цепочку поставки — от фермерских хозяйств до экспорта.
Представители Ассоциации занимаются
защитой и лоббированием интересов членов МАПЭСТ в государственных структурах,
в неправительственных и международных
организациях. Сотрудники Ассоциации
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регулярно проводятся семинары, круглые
столы, тем самым, постоянно повышая
уровень квалификации и распространяя
лучший мировой опыт.
Сегодня в составе МАПЭСТ — 16 компаний (торговые компании, производители, экспортеры): ООО «Исфарафуд»,
ООО «„Баракат Исфара“», ООО «„Фозилов
Ф.К“», ООО «Таджфрукт», ООО «Согдиана»
и др..
Предприятие «Согдиана» работает
и на территории России, в ассортименте компании более 2000 наименований
и большая часть которого уникальна для
российского рынка.
«На сегодняшний день сегмент рынка
продуктов питания изобилует количеством предложений, каждый потребитель
может найти товар по душе. Чтобы
выжить в жёсткой конкуренции, чувствовать себя уверенно и с легкостью смотреть в будущее, необходимо постоянно
развиваться, внедрять инновационные
технологии в производство, работать
над качеством. И в этом нам оказывает

ООО «Согдиана» Рахимов Мухаммад Абдулатифович.
«Более 10-ти лет мы занимаемся импортами орехов и сухофруктов для российского потребителя.
Честность, ответственность,
переживание за свое дело — это
основные принципы работы всех
сотрудников компании „Согдиана“. Для нас
репутация превыше всего, ведь это то, что
формировалось годами. А девиз „Терпенье
и труд всё перетрут“ задаёт ежедневный
стиль работы сотрудников „Согдианы“.
Такой подход и ответствеанность помогает поддерживать и развивать отношения с партнерами, как в России, так
и за рубежом», — продолжает Мухаммад
Абдулатифович.

производителями орехов и сухофруктов
из Турции, Китая, Аргентины, Чили, Индии,
Вьетнама, Бразилии, Таиланда, Филиппин,
Узбекистана и Туниса», — р ассказывает
М.А. Рахимов.
Для своих партнеров компания «Согдиана», которая ориентирована на специфику каждого региона РФ и Ближнего
Зарубежья, создает все условия удобного
сотрудничества:

«Однако, чтобы оставаться интересным клиенту, нужно предложить что-то
уникальное, то, что сделает сотрудничество более привлекательным. Поэтому
последние несколько лет компания „Согдиана“ постоянно работает над расширением линейки товаров из сегмента орехов
и сухофруктов. Регулярно в ассортименте
появляются новые позиции, на многие
из которых у компании оформлены эксклюзивные условия поставки от заводовпроизводителей с разработкой „ноу- хау“
качество для потребителя.
Высокое качество, соответствующее
ГОСТу и только отборная продукция в стадии созревание. Ведётся строгий контроль,
начиная от сбора орехов (фруктов) и заканчивая их упаковкой и хранением. Для
российского потребителя отбираются самые качественные продукты со всего мира,
а это прямое сотрудничество с заводами-

— Постоянное наличие всего ассортимента продукции на складе.
— Возможность моментально приобрести орехи и сухофрукты в любом объёме.
— Удобная фасовка, продукция расфасована в тару ёмкостью от 1 до 40 кг. Есть
возможность заказать мелкую фасовку— 
от 200 гр. до 1 кг.
Сотрудничество с компанией «Согдиана»- это работа с добросовестным
и надёжным партнёром, уверенность
в завтрашнем дне, наличие постоянной
поддержки клиентов и индивидуальный
подход.
Международная Ассоциация Производителей и Экспортеров Сельхозпродукции
Таджикистана (МАПЭСТ) и компания «Согдиана» заинтересованы в расширении
своей деятельности и готовы к созданию
новых партнерских отношений в России,
на просторах СНГ и Дальнего Зарубежья.
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РОСОЭЗ

СДЕЛАНО В РОССИИ. СДЕЛАНО В ОЭЗ
Россия обладает большим ресурсным и экономическим потенциалом, который
возможно реализовать только в слаженной, оптимально организованной системе
взаимодействия регионов, а так же внутреннего стимулирования их инвестиционной политики и предпринимательской активности. Создание АО «ОЭЗ» в 2006 году
стало отправной точкой для внедрения нового подхода в развитии региональных
социально-экономических систем. И если, с начала своего существования АО «ОЭЗ»
являлось только заказчиком строительства инфраструктуры, то на сегодняшний день,
после передачи полномочий в регионы, компания осуществляет продвижение ОЭЗ
на внутреннем и международном рынках и оказывает координационную поддержку
инвесторам и резидентам.

инфраструктуре. Издержки инвесторов при
реализации проектов в ОЭЗ в среднем на 30 %
ниже общероссийских показателей.
Инвесторов привлекает возможность
получить не только землю и готовую инфраструктуру, налоговые и таможенные льготы,
но и всестороннюю административную поддержку со стороны государства.
Сотрудники АО «ОЭЗ» привлекают инвесторов для реализации своих проектов

тельные средства в строительство новых производственных площадей, а «ПРОМТЕХ-Дубна»
в Дубне находится в процессе создания уже
седьмого производственного здания на территории ОЭЗ. За развитие инфраструктуры
были отмечены особые экономические зоны
«Тольятти», «Липецк» и «Дубна», которые ведут
активную работу по созданию и модернизации
всех необходимых объектов инфраструктуры
на своих площадках, повышению их пропускной способности и мощности, а также экономии затрат резидентов ОЭЗ. В категории «New
investments» отмечены особые экономические
зоны «Титановая долина», «Алабуга» и «Тольятти» за реализацию крупных проектов компаний-резидентов «СТОД-УРАЛ», «ROCKWOOL»
и «Озон Фарм» соответственно. А особая
экономическая зона «Ступино Квадрат» получила награду в категории «Red Tape Reduction»
за продвижение поправок в законодательство
в целях упрощения инвесторам достижения
статуса «Сделано в России» для продукции,
произведенной ими на территории ОЭЗ.
— В 2017 году был запущен проект «Сделано в России. Сделано в ОЭЗ». В чем его суть
и что он дает участникам?

на территории особых экономических зон:
проводят переговоры и презентации, в том
числе и с крупнейшими международными
и российскими корпорациями, осуществляют
помощь в подборе конкретной площадки,
наиболее соответствующей потребностям
инвесторов.
На сегодняшний день среди резидентов
зарегистрированы такие транснациональные
гиганты как Yokohama, Air Liquide, Bekaert,
Rockwool, Novartis, 3M, General Motors, Ford,
Kastamonu, Arkray, Armstrong, Praxair, Schneider
Electric, PPG, Honeywell, Schlumberger, Boeing
и другие. АО «ОЭЗ» оказывает всестороннюю
поддержку компаниям, обладающим технологиями и решениями, и готовым расти и развиваться на территории России.
— Сегодня можно говорить об эффективности ОЭЗ как проекта?
— ОЭЗ как проект находится в стадии
развития и если судить по достижениям на сегодняшний день, то конечно можно говорить
об эффективности данного инструмента. В этом
году в очередной раз особые экономические
зоны России попали в рейтинг особых экономических зон мира Global Free Zones of the
Year, проводимый журналом fDi Magazine (подразделение The Financial Times). Если в прошлом году в рейтинг попали 4 ОЭЗ, то в этом
году сразу 7 российских ОЭЗ отмечены этим
авторитетным изданием. Т.е. ОЭЗ Росии снова
среди лучших!
Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» отмечена как лучшая ОЭЗ в Европе среди
площадок для крупных инновационных компаний. В номинации «За расширение проектов
резидентов» отмечены особые экономические
зоны «Липецк» и «Дубна»: компания OBO
Bettermann в Липецке инвестирует дополни-

— «Сделано в России. Сделано в ОЭЗ» — это
иллюстрированный каталог высокотехнологичной стратегически важной продукции, выпускаемой резидентами особых экономических
зон России. Т.е. это результаты работы наших
резидентов на площадках ОЭЗ. Данный каталог
является лишь небольшой частью выпускаемой
резидентами продукции, но позволяющий
показать достижения и возможности проекта
особых экономических зон.
Основная идея проекта — это возможность
для потенциальных инвесторов и действующих
резидентов познакомиться с производимой
на территориях ОЭЗ продукцией, продвижение
этой продукции, поиск новых поставщиков,
покупателей, партнеров, в том числе и среди
резидентов ОЭЗ.
Сегодня производство в особых экономических зонах ведется по 15 основным
отраслевым направлениям: фармацевтика,
микроэлектроника, авиастроение и автокомпоненты, пищевая и деревообрабатывающая
промышленности, судостроение, металлургия,
производство строительных и упаковочных
материалов и другие. Резиденты оказывают
услуги в сфере информационных технологий,
логистики, энергетики, а также развивают направления туризма и отдыха. На площадках
функционируют высокотехнологичные производства и современные научно-исследовательские лаборатории, выпускается стратегически
важная продукция.
В 2018 году выпущена обновленная версия
каталога «Сделано в России. Сделано в ОЭЗ»,
в котором собрана информация более чем
о 200 товарах и услугах резидентов зон по всей
России, уже вышла и англоязычная версия
каталога.

О достижениях и новых проектах наш корреспондент беседует с директором департамента АО «ОЭЗ» Дианой Исмаковой.
— Исходя из мирового опыта целевое направление создания особых экономических зон
варьируется от использования зон в качестве
интеграционного экономического механизма,
до привлечения иностранных технологий.
На какие цели ориентированы российские ОЭЗ?
— Изначально российские ОЭЗ, как государственный проект был направлен на развитие регионов и привлечение российских
и иностранных инвестиций. Эти инвестиции необходимы для развития стратегически важных
отраслей экономики: высокотехнологичных
и импортозамещающих производств, а также
развитие туризма. Всем известно, что в России
есть уникальные места, которые потенциально
привлекательны для туристов, однако чтобы
они были инфраструктурно приведены к международным стандартам качества сервиса
и услуг необходимы инвестиции.
Кроме того, сама структура ОЭЗ позволяет
координировать деятельность различных
участников экономических процессов, согласовывать экономические интересы отдельных
хозяйствующих субъектов, сглаживать отставание в развитии прилегающих к ОЭЗ территорий.
Тем самым обеспечивается интеграция страны
в систему хозяйственных связей, эффективно
реализуется и повышается экономический
потенциал регионов.

приоритетом деятельности Schlumberger
по всему миру, и в России в частности, является обеспечение заказчиков эффективными
и доступными технологиями. Новый завод
будет производить компоненты установок
электроцентробежных насосов (УЭЦН). Общая
стоимость инвестиционного проекта составляет
3,8 млрд руб.
Особенностью данного завода является
высокая автоматизация технологических
процессов, уровень которой достигает 70-ти
процентов, каждый пятый сотрудник завода — робот.
Производственный объект площадью
12000 кв. м. состоит из нескольких участков — 
литейного цеха производительностью 4 тыс.
тонн в год, цеха механообработки производительностью 4 млн деталей в год, участков
лабораторного анализа, проектирования
и испытаний. Основной продукцией являются
высокоэффективные ступени радиального
и вихревого типа для электроцентробежных
насосов, применяемых для скважинной добычи
нефти и перекачки жидкостей. Готовая продукция будет поставляться как на внутренний
рынок для сборки и ремонта оборудования,
так и на экспорт.
— Что привлекает инвесторов и какие
механизмы для этого используются?

АО «ОЭЗ» активно работает в продвижении резидентов на международные рынки
и создает максимально возможные условия
для привлечения иностранного капитала. Для
иностранных компаний ОЭЗ — это реальная
возможность выхода на российский рынок,
которая привлекает достаточно серьезных
игроков международного рынка. И таких примеров много.
Например, компания Schlumberger — мировой ведущий поставщик технологий для
нефтегазовой отрасли: комплексной оценки
пласта, строительства скважин, управления
добычей и переработки углеводородов, буквально на днях запустила свой завод в особой
экономической зоне «Липецк». Стратегическим

— ОЭЗ один из наиболее эффективных
способов привлечения инвестиций в регионы,
так как значительно снижаются инвестиционные риски. На территориях ОЭЗ создаются
благоприятные условия для ведения бизнеса,
в том числе строятся объекты инженерной,
транспортной, социальной, инновационной
инфраструктуры, которые минимизируют финансовые и временные затраты инвесторов
и позволяют реализовывать свои проекты
наиболее эффективно.
Каждая особая экономическая зона имеет
особый юридический статус, который дает
резидентам ОЭЗ ряд налоговых льгот и таможенных преференций, а так же гарантирует
доступ к инженерной, транспортной и деловой
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