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В этом номере:

Уважаемые друзья!
6-7 декабря наш Клуб при участии Министерства 

экономического развития и торговли Российской Федерации, 
Посольства Канады и Университета Саскачевана (Канада) 
провел конференцию, посвященную завершению канадской 
программы «Демократы-стипендиаты Ельцина».

В конференции приняли участие посол Канады в 
Российской Федерации г-н Родни Ирвин, представители 
канадского дипломатического и делового сообщества, 
Администрации Президента Российской Федерации, 
Министерства экономического развития и торговли Российской 
Федерации, Института США и Канады Российской академии 
наук и выпускники Программы, представляющие частный 
и государственный сектора, а также неправительственные 
организации.

n Андрей Шаронов
n Из Газеты "Известия"
n Приветствия Бориса Ельцина 
       и Брайана Малруни
n Родни Ирвин
n Игорь Неверов
n Питер Маккинон

n Нэйтан Хант
n Сергей Рогов
n Михаил Мошнин
n Зуфар Камалов
n Михаил Крянин
n Елена Григорьева
n Информация и объявления

Власть одной строкой
«Известия» 7 декабря 2003 года

Российско-канадская программа по подготовке менеджеров высшего звена «Демократы-стипендиаты Ельцина» отметила 
десятилетие.

«Прибывшие недавно из Канады стипендиаты были последними, кто проходил стажировку по этой программе», - отметил 
замглавы Минэкономиразвития Андрей Шаронов. За 10 лет в Канаде прошло стажировку около 600 представителей госструктур, 
неправительственных организаций и частных компаний России. Среди них замглавы администрации президента Джахан Поллыева, 
замминистра обороны Любовь Куделина и другие.

Участников конференции приветствовали основатели 
программы – первый президент Российской Федерации Борис 
Ельцин и бывший премьер-министр Канады Брайан Малруни, 
а также министр иностранных дел Российской Федерации 
Игорь Иванов.

Основной лейтмотив выступлений участников 
конференции – значимость программы «Демократы-
стипендиаты Ельцина» для экономического развития 
Российской Федерации. В сообщениях выпускников 
программы были продемонстрированы ее результаты на 
личном и организационном уровнях, а также прозвучали 
и предложения по углублению российско-канадского 
сотрудничества.

Большое внимание было уделено работе Клуба 
президентских стипендиатов в контексте развития российско-
канадских деловых связей.

Программа завершена, но от нас с вами зависит какое 
место она займет в истории российско-канадских отношений, 
какую роль опыт, приобретенный в Канаде, сыграет в жизни 
каждого из нас.

Предлагаем Вашему вниманию специальный выпуск 
Вестника, посвященный итогам конференции.

Искренне ваш, Андрей Шаронов 
Президент Российско-канадского клуба 

президентских стипендиатов

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК, ПОСВЯЩЕННЫЙ ИТОГОВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПРОГРАММЫ YDFP
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Послание Брайана Малруни

В те дни в июне 1992 года, когда президент Борис Ельцин был с визитом в Оттаве, 
Берлинская стена, точнее говоря, ее части, уже стали объектом коллекционирования, и 
колокола свободы звучали с церквей по всей Европе. Варшавский договор был разрушен, 
Советский Союз рассыпался, а в самой России коммунизм стал достоянием истории. Это было 
опьяняющее время.

Это было также и время вызовов, как выяснилось в дальнейшем, более сложных, чем многие 
думали в самой России и за ее рубежами. Путь к демократии и свободному рынку оказался 
даже более тернистым, чем предрекали пессимисты.

Мы не были пессимистами в те дни. Мы верили в силы и творческие способности российских 
граждан. Но мы были и реалистами. Мы понимали, что 70 лет коммунизма сделали российских 
чиновников неподготовленными к решению важнейших задач и прозрачному управлению. Мы 
знали, что многое надо было сделать и в государственном, и в частном секторе – от построения 
фундамента правового государства до осознания роли правительства и предприятий в 
рыночной экономике.

Чтобы помочь в этом, мы создали программу «Демократы-стипендиаты Ельцина», названную 
в честь человека, под чьим руководством Россия безвозвратно покончила с коммунизмом. 
Стипендиаты получили возможность понять принципы демократии и практическое их 
применение в ходе стажировки в Канаде. С течением времени к программе присоединились 
и деловые люди, ускорив и расширив ее положительные результаты. К завершению проекта в 
программе приняли участие более 600 стипендиатов из государственного и негосударственного 
сектора.

Выпускники используют новые знания в профессиональной деятельности и передают их 
своим коллегам, мультиплицируя положительный эффект программы для России. Канада 
также получает выгоды по мере того, как рецепты демократического управления и частной 
инициативы пускают корни и развиваются в России. Это вносит свой вклад в стабильность и 
прогресс, которые не только улучшают жизнь российских граждан, но и дают им возможность  
играть конструктивную роль на мировой арене. Мы также надеемся, что стипендиаты, 
вернувшись домой с добрыми воспоминаниями о Канаде и канадцах, стали послами доброй 
воли в отношениях между двумя нашими странами. Программа «Демократы-стипендиаты 
Ельцина» внесла существенный вклад в дело мира и процветания и будет приносить плоды 
еще многие годы.

Участникам конференции, 
посвященной завершению программы
«Демократы-стипендиаты Ельцина»

Приветствую участников конференции, посвященной завершению «Канадской 
программы «Демократы-стипендиаты Ельцина». В 1992 году мы с Премьер-министром 
Канады Брайаном Малруни создали программу стажировки российских специалистов, 
которая стала одним из примеров успешного и эффективного российско-канадского 
сотрудничества.

За 10 лет в Канаде побывали более 600 представителей государственных структур, 
неправительственных организаций и частных компаний нашей страны. Программа 
помогла российским профессионалам получить новые знания и опыт, познакомиться 
с современными подходами к решению экономических и социальных проблем.

Желаю участникам конференции и «Канадской программы «Демократы-
стипендиаты Ельцина» успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго.

Б.Н. Ельцин
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Я очень рад выступать на конференции, посвященной 
результатам канадской программы «Демократы-стипендиаты 
Ельцина». Я рад видеть в зале как своих российских 
коллег, так и канадских участников. Как представитель 
правительства Канады – всех министерств и ведомств, 
деловых людей и институтов гражданского общества, с 
которыми вы взаимодействовали эти годы – я с большим 
удовольствием могу сообщить, что результаты вашей работы 
превзошли наши ожидания.

С 1992 года с помощью программы удалось установить 
прочные связи между Канадой и Россией. Эта программа 
больше, чем просто подготовка кадров: она инструмент 
построения долговременного партнерства, которое 
необходимо с точки зрения процесса реформ и упрочения 
двусторонних связей. К настоящему времени в рамках 
программы было подготовлено более 600 реформаторов-
лидеров из разных государственных учреждений и частных 
организаций.

Мы гордимся тем, что принимали у себя стипендиатов. 
Ничто, однако, не сравнится с чувством глубокого 
удовлетворения, которое мы испытываем благодаря потому, 
что выпускники программы по своем возвращении вносят 
существенный вклад в будущее России.

Программа была и будет важным элементом 
конструктивных взаимоотношений между двумя нашими 
странами. Я рассматриваю ее как значительный вклад 
Канады в российские реформы. Россия, так же как и Канада, 
нуждается в творческих личностях, которые рассматривают 

мировое сообщество как единый рынок и подходят ко 
всему с точки зрения международной перспективы. Это 
как и раз и есть наиболее важный компонент программы 
– профессиональное развитие российских бизнесменов для 
новой деловой среды.

Растущий обмен специалистами и государственными 
служащими между Россией и Канадой отражает новый тон 
и новое наполнение наших отношений, которые появились 
в последние несколько лет. На протяжении последнего 
десятилетия практически все министерства и ведомства 
правительства Канады установили отношения со своими 
новыми российскими партнерами, множатся связи между 
предприятиями и гражданами.

То, что сегодня сближает наших людей и наши 
правительства – это сходные черты и интересы. Холодные 
зимы, необъятные территории, «северность» и любовь к 
хоккею. Характерная для наших стран федеральная система 
государственного устройства с неизбежными трениями 
между центром и регионами. Наша многокультурность и 
богатство природных ресурсов.

Все это верно как в политике, так и в области 
торговли – большие возможности в разработке полезных 
ископаемых, строительстве, инфраструктуре, энергетике, 
агробизнесе и в других секторах. Активное участие и 
канадской, и российской стороны в визите Сборной Канады, 
состоявшемся в феврале 2002 года – более 1000 человек 
– показывает, насколько значителен потенциал во взаимной 
торговле и деловых отношениях.

Однако наше партнерство в этих областях не будет 
развиваться само собой: необходимо участие и действия 
с обеих сторон. Программа – это один из инструментов, 
который необходим нам для установления партнерских 
отношений, и она поможет и России, и Канаде использовать 
потенциал молодости, развития торговли и новых 
технологий

Я желаю вам дальнейших успехов в рамках программы 
и благодарю вас за поддержку и участие в течение всех 
этих лет.

Родни Ирвин
посол Канады в 
Российской Федерации



ВЕСТНИК РОССИЙСКО-КАНАДСКОГО КЛУБА ПРЕЗИДЕНТСКИХ СТИПЕНДИАТОВ

Выпуск No 9  -  2003

4 5

Выпуск No 9  -  2003

ВЕСТНИК РОССИЙСКО-КАНАДСКОГО КЛУБА ПРЕЗИДЕНТСКИХ СТИПЕНДИАТОВ

Участникам конференции,
посвященной закрытию российско-канадской программы «Демократы-стипендиаты Ельцина»

Программа «Демократы-стипендиаты Ельцина», запущенная 10 лет назад, стала одним из наиболее успешных 
проектов сотрудничества между Канадой и Россией. Благодаря ей сотни представителей государственных структур, 
неправительственных организаций и бизнеса нашей страны получили возможность ознакомиться с канадским опытом 
управления в государственном и частном секторах.

Немаловажен и другой аспект – расширение профессиональных и личных контактов между участниками программы. 
Подтверждением этому является активная деятельность российско-канадского клуба президентских стипендиатов, 
который выступил одним из организаторов нынешней конференции. Уверен, что работа конференции внесет свой вклад 
в дальнейшее укрепление связей между нашими странами.

Программа «Демократы-стипендиаты Ельцина», выполнив поставленные перед нею задачи, завершается. Но на подходе 
новые проекты, которые, без сомнения, сохранят и приумножат сложившиеся добрые традиции российско-канадского 
взаимодействия в сфере подготовки кадров.

Желаю участникам конференции успехов.
И. Иванов

Игорь Неверов
Директор Департамента Северной Америки МИД России

Для меня большая честь выступить перед участниками конференции посвященной, успешному завершению российско-
канадской программы «Демократы-стипендиаты Ельцина». Сегодня в этом зале собрались те, кто искренне заинтересован 
в улучшении наших отношений с Канадой, готов на деле этому способствовать.

Надо сказать, что с 1993 года, когда началась реализация программы, российско-канадское сотрудничество заметно 
продвинулось вперед. Наглядным подтверждением подлинного партнерства между нашими странами стал совместный 
План действий, принятый В.В. Путиным и Ж. Кретьеном в ходе визита в Россию «Сборной Канады» в феврале, новые 
важные договоренности по итогам их встречи в Канаде в рамках саммита «восьмерки». В Лос-Кабосе лидеры наших 
стран должны были встретиться в третий раз в этом году, но по известным обстоятельствам В.В. Путин не смог принять 
участие в саммите АТЭС и там состоялась встреча с премьер-министром Канады М.М. Касьянова.

Позитивная динамика особенно заметна в интенсивном политическом диалоге между нашими странами. В результате 
–  еще большее сближение подходов в международных делах, укрепление российско-канадского взаимодействия в вопросах 
международной безопасности. В общем, в Канада становится все более важным для нас партнером на международной 
арене.

Продолжают расширяться отраслевые и региональные связи, культурные и общественные контакты. Россию недавно 
посетил министр по делам индейцев и развитию Севера Р. Нолт и Министр сельского хозяйства и продовольствия Л. 
Ванклиф. В июне в ходе визита в Канаду губернатора Санкт-Петербурга В.А. Яковлева было подписано соглашение 
о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и провинцией Квебек. Как раз сейчас в Москве находится делегация 
Спортивного комитета Канады, завтра планируется подписание меморандума о сотрудничестве с Госкомспортом России.
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Дальнейшему расширению контактом между нашими 
странами будет, без сомнения, способствовать официальное 
открытие 2 декабря Генерального консульства Российской 
Федерации в г. Торонто.

В России, конечно, не могли не оценить того, что 
канадское руководство без колебаний предложило свою 
помощь и поддержку в связи с захватом заложников в 
Москве в октябре. Надо сказать, что у нас весьма успешно 
складывается сотрудничество в противодействии новым 
глобальным угрозам и вызовам, и в первую очередь 
международному терроризму.

В уходящем году, когда Канада председательствовала 
в «восьмерке», Россия заметно продвинулась к 
полноформатному членству в этой организации.

Другой важный для нас результат председательства 
Канады в «восьмерке» - выдвижение на саммите в 
Кананаскисе инициативы глобального партнерства в деле 
предотвращения распространения оружия и материалов 
массового уничтожения. Канада выразила готовность 
выделить в предстоящие 10 лет значительные средства 
на финансирование конкретных программ в области 
уничтожения химического оружия и утилизации атомных 
подводных лодок России. Вкладом в создание правового 
фундамента этой инициативы стало и подписание 25 ноября 
с.г. в ходе рабочего визита в Москву министра иностранных 
дел Канады У. Грэма двухстороннего соглашения об 
уничтожении химического оружия.

Естественно, в наших отношениях остаются и 
проблемы. Главная их них – некоторая пробуксовка торгово-
экономического и инвестиционного сотрудничества. К 
сожалению, товарооборот между нашими странами в первом 
полугодии текущего года продолжал снижаться. Надежды на 
выправление ситуации в этой области мы возлагаем на 6-ю 
сессию Межправительственной экономической комиссии, 
которую намечено провести в первой половине 2003 г.

Хотел бы приветствовать в этой связи усилия 
Российско-канадского клуба президентских стипендиатов 
по налаживанию сотрудничества с Ассоциацией канадских 
бизнесменов, работающих в России, канадскими 
предприятия и организациями, принимавшими членов клуба 
в Канаде. В первую очередь,  именно от деловых кругов 
двух стран зависит то, сможет ли торгово-экономическое 
сотрудничество выйти на высокую планку, установленную 
уровнем политического диалога.

В то же время по отдельным направлениям 
взаимодействия, в частности по высоким технологиям, 
наблюдается движение вперед. Достигнута договоренность о 
создании Рабочей группы по сотрудничеству в этой области, 
подписан меморандум о взаимопонимании относительно 
сотрудничества в области мирного использования атомной 
энергии, прорабатывается соответствующее соглашение по 
космосу. Перспективным является запуск энергодиалога.

С учетом того, что Россия и Канада являются 

арктическими соседями, имеют сходные географические 
и климатические условия, рассматриваем «северное 
измерение» в качестве приоритетного и долговременного 
направления двусторонних отношений. Есть идея сделать 
северное взаимодействие профилирующей темой первого 
в истории двусторонних отношений визита в Россию в 
будущем году Генерал-губернатора Канады.

Кроме того, на 2003 год запланированы и другие 
крупные мероприятия – участие Ж. Кретьена в праздничных 
мероприятиях в Санкт-Петербурге, визит в Россию спикера 
Сената Д. Хейса и т.д.

Рассчитываем, что все это позволит в полной мере 
задействовать имеющийся у наших стран огромный 
потенциал для сотрудничества, вывести российско-
канадские отношения на новое качество.

Важным направлением двусторонних связей является 
программа технического содействия России, реализуемая 
Канадским агентством международного развития (КАМР), 
часть которой, собственно, и являлась инициатива 
«Демократы-стипендиаты Ельцина». Хотелось бы 
подчеркнуть, что в МИДе России высоко оценивают 
эту важную составляющую российско-канадского 
сотрудничества, которая за прошедшие 10 лет безусловно 
доказала свою полезность в решении поставленной перед 
ней, прямо скажем, амбициозной задачи – вносить вклад в 
процесс перехода к рыночной экономике и демократическому 
обществу в России.

Цифры говорят сами за себя – за 10 лет стажировку 
в Канаде прошли 600 российских представителей. 
Уверен, что пребывание в Канаде было для каждого из 
участников полезным с профессиональной точек зрения. 
Общепризнанно, что канадская модель управления 
государством и обществом является одной из наиболее 
эффективных в мире. Не случайно 75% опрошенных 
выпускников программы считают, что стажировка 
помогла им приобрести знания, необходимые для работы. 
Характерно и то, что выпускники программы создали 
свою организацию, одной из целей которой является 
взаимопомощь и совместные проекты с использованием 
опыта и деловых контактов, приобретенных в Канаде.

Подтверждением успеха инициативы «Демократы-
стипендиаты Ельцина»  является и то, что с ее завершением, 
сотрудничество между нашими странами в этой области 
продолжится. Сейчас «на выходе» новый механизм 
организации стажировок – программа консультирования 
и обмена в области управления. Название может быть и 
не такое громкое, как у предшественницы, но мы уверены, 
что она будет столь же эффективной и сохранит и разовьет 
лучшие черты и традиции инициативы «Демократы-
стипендиаты Ельцина».

Хотел бы пожелать успехов участникам конференции 
расширения и укрепления рядов Клуба президентских 
стипендиатов, его активной и плодотворной деятельности 
в интересах дальнейшего укрепления российско-канадских 
отношений.
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Из выступления Нэйтана Ханта,
     президента CBAR

•  Канада – страна эмигрантов, все страны мира обогатили 
наше общество. Именно поэтому канадцы более открыты по 
отношению к другим культурам и традициям, чем многие 
другие североамериканские и европейские народы. Канада 
и Россия, к тому же, объединены теми общими чертами, 
о которых говорил г-н посол – погодой, дружелюбием, 
упорством. Если мы, канадцы, сможем стать чуть более 
русскими, а наши русские партнеры стали бы чуть более 
канадцами, то все у нас получится.

•  Программа завершена, но существует Российско-
канадский Клуб Президентских Стипендиатов, как 
продолжение программы. Уверен, что партнерство не 
достигается с помощью статистики, министерств или 
государственных программ – оно результат личных 
контактов и личного общения.

•  Король умер! Да здравствует король! Или, как писал 
Марк Твен: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». 
Я надеюсь, что «завершение» программы «Демократы-
стипендиаты Ельцина» ознаменует собой «открытие» 
и расширение деловых связей между двумя нашими 
странами.

Я с удовольствием разделяю со всеми собравшимися 
в Москве чувство удовлетворения достижениями 
российско-канадского сотрудничества в рамках программы 
«Демократы-стипендиаты Ельцина» в ходе последних 
10 лет. К сожалению, обстоятельства не позволили мне 
присутствовать на конференции лично. Как один из тех, 
кто входил в руководство программы со дня ее основания 
в 1993 году, должен сказать, что мое сердце вместе с вами 
– выпускниками программы, российскими партнерам и 
всеми теми, кто многое сделал для успеха программы.

Университет Саскачевана гордится тем фактом, что он 
входил в число организаций-спонсоров Фонда Ельцина, 
управление которым правительство Канады доверило 
именно нам. В течение этих лет мой университет принял 
целый ряд стипендиатов программы со всех регионов 
Российской Федерации, представляющих все сегменты 
российского общества, которые играют важную роль в 
ходе демократических реформ.

Я с удовольствием вспоминаю и мой визит в Москву, 
связанный с программой, и мои встречи с представителями 
российских юридических кругов. Я также был удостоен 
чести стать почетным членом Российско-канадского клуба 
президентских стипендиатов. 

Мы имеем честь пригласить всех стипендиатов 
программы в число выпускников Университета Саскачевана 
и, таким образом, хотим расширить нашу «семью 
выпускников» в Российской Федерации. Я попросил наш 
отдел по делам выпускников и развитию подумать над 
тем, как нам поддерживать связь между стипендиатами 
программы в России и другими нашими выпускниками по 
всей Канаде и за рубежом. Я искренне верю, что такие связи 
обогатят российско-канадское сотрудничество и позволят 
стипендиатам поддерживать контакты с их коллегами в 
Канаде.

Питер Маккиннон 
президент Университета Саскатчевана, 
почетный член Российско-канадского 
Клуба Президентских Стипендиатов

The University of Saskatchewan’s On-Line Community (OLC) is a web-based community for students, alumni, faculty, staff and 
supporters of the University allowing you to access a wealth of information and services!  
www.usask.ca/alumni.  

To obtain access to the On-Line Community:
E-mail the University of Saskatchewan University Advancement office at alumni.office@usask.ca to inform us 
of your interest to access the University of Saskatchewan On-Line Community.  
Please include your name and indicate that you are a graduate of the Yeltsin Democracy Fellowship Program. 
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Сергей Рогов
член-корреспондент РАН
Директор Института США и Канады РАН
Президент Российского общества изучения Канады

Приветствуя участников конференции и членов Российско-
канадского клуба, хочется отметить один важный факт - знания 
о такой динамично развивающейся стране как Канада отныне 
являются не только уделом академической науки, как это в 
основном было десять лет назад. Благодаря вашей Программе 
с канадским опытом сейчас знакома большая группа весьма 
авторитетных в нашем обществе людей, представляющих 
самые различные интересы страны. И это обстоятельство 
чрезвычайно важно для нынешнего этапа ее развития.

Россия вступила в XXI век, стремясь разрешить двойную 
задачу: построить политическую демократию и создать 
рыночную экономику. При этом Российская Федерация 
должна интегрироваться в новую глобальную экономику, 
динамика которой во многом определяется информационной 
революцией. Частью этой революции являются наши 
новые знания о мире, о происходящих в нем изменениях, о 
складывающемся международном порядке, о странах и их 
опыте в решении современных проблем, о тех возможностях, 
которые дает наше взаимодействие с этими странами.

В широком спектре российских международных интересов 
все более выкристаллизовывается интерес к Канаде, стране 

молодой и динамично развивающейся, с весьма 
значительным и пока неиспользованным потенциалом 
для нашего продуктивного взаимодействия. Сравнивая 
Россию и Канаду, обычно обращают внимание на 
огромную территориальную протяженность обеих стран, 
на удивительную схожесть природно-географических и 
климатических условий. К этому без преувеличения 
можно добавить, что Россию и Канаду в наши дни в 
отличие от многих других стран объединяет общая 
повестка дня, общие для нас проблемы, которые надо 
решать повседневно. Речь идет о механизмах управления 
гигантскими территориями, о правильном и рачительном 
освоении Севера, о построении федеративных отношений, 
о сохранении всего культурного и природного наследия 
наших стран для будущих поколений, о превращении 
наших многоэтнических стран в подлинную родину для 
всех проживающих в них граждан.

Россию и Канаду роднит и еще одно обстоятельство, 
связанное с нынешней геополитической ситуацией в 
мире: как ни грустно признавать, по своим экономическим 
показателям и политическому влиянию Россия сейчас 
ближе к Канаде, обычно относившей себя к числу стран 
“среднего ранга”, чем к “сверхдержаве” США, на которых 
привыкли ориентироваться у нас в стране. Поэтому для 
нас интересен опыт приобретения международного 
авторитета этой страны, динамика которого особенно 
заметна в последние десятилетия, благодаря активным 
действиям Канады в таких областях как миротворчество, 
решение гуманитарных вопросов, современных 
глобальных проблем, поддержка деятельности 
международных организаций.

Хочется пожелать, чтобы результаты вашей 
конференции и всей деятельности Российско-канадского 
клуба способствовали росту взаимного понимания и 
дальнейшему сближению наших стран.
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Михаил Мошнин
Первый вице-президент Клуба

В течение 10 лет в рамках Программы ДСЕ были 
задействованы огромные ресурсы, вовлечены сотни людей 
с Канадской и Российской сторон, проведены десятки тысяч 
учебных часов, использованы значительные финансовые 
средства. 

Программа завершается, что же мы имеем на выходе?
Во-первых, Канадская и Российская сторона приобрела 

уникальный опыт в работе по трансформации «советских» 
людей в российских профессионалов.

Во-вторых, сотни энергичных, молодых (и не очень) 
граждан новой России своими глазами смогли увидеть 
реальное лицо Запада в чистом виде , иначе - для «домашнего 
употребления», а не рекламную картинку с обложки модного 
журнала.

В-третьих, и это самое важное, все, кто был в Канаде в 
рамках Программы, стали большими любителями кленового 
сиропа.

Было бы грустно, если столь серьезные результаты 
Программы станут всего лишь достоянием истории, 
останутся в фотоальбомах и старых письмах. Мы смогли 
достаточно близко познакомиться друг с другом, для того 
чтобы работать дальше вместе. 

С одной стороны, канадский бизнес хочет и может (есть 
успешные примеры) работать в своеобразных российских 
условиях.

С другой стороны, по всей России от Владивостока до 
Санкт-Петербурга живут и работают сотни выпускников 
Программы, которые имеют представление о реальной 
рыночной экономике, очень хорошо относятся к Канаде 
и могут общаться с канадцами на их языке. Причем 
проще перечислить те сферы бизнеса, государственного 
управления или общественной деятельности, в которых 
стипендиаты Программы не представлены.

Таким образом, у нас есть уникальная возможность 
задействовать сетевую структуру выпускников Программы 
для представления интересов канадского бизнеса и 
культуры по всей России. Нет сомнений в том, что эта 
улица не слишком долго будет оставаться магистралью с 
односторонним движением.

Зуфар Камалов 
Член Клуба
Директор Инновационного агентства 
Республики Башкортостан, к.т.н.

О развитии рыночной региональной 
инновационной системы

В середине XX века в трудах американских экономистов 
М.Абрамовица, лауреата Нобелевской премии Р. Солоу 
было показано, что более  80 процентов прироста валового 
внутренного продукта США было получено за счет научно-
технического прогресса. Таким образом, труд и капитал 
обусловили менее  20 процентов прироста ВВП. Результаты 
исследований в других развитых странах неизменно 
приводили к выводу, что  в 20 веке от 75 процентов до 85 
процентов  прироста ВВП получено за счет инновационной 
деятельности (в нашем Отечестве до 1990 г., по некоторым 
данным, этот показатель составлял 70-80 процентов, сегодня 
– всего 5-10 процентов).  

Развитие инновационной деятельности необходимо 
для обеспечения эффективного функционирования 
экономики.  Без инновационной деятельности невозможны 
получение дивидендов научными организациями и 
учеными –  владельцами интеллектуальной собственности 
и повышение их заинтересованности в актуальных 
прикладных результатах.    Таким образом, стимулирование 
инновационной деятельности и развитие наукоемких 

производств является важнейшим направлением 
промышленной, да и экономической политики. 

Инновационный климат в Республике Башкортостан 
можно охарактеризовать следующими статистическими 
данными.    Около 99,5 процентов средств, направленных 
промышленными предприятиями республики в 2001 году 
на технологические инновации,  составляют собственные 
средства предприятий.  Т.е. ни госбюджет, ни банковский 
капитал инновационную деятельность не подерживают. 
При этом примерно по одной трети средств идет на 
НИОКР, на машины и оборудование, и лишь 1 процент 
этих средств предприятия направляют на маркетинг 
технологических инноваций, т.е. последний фактор 
абсолютно недооценивается. 

За рубежом доля нематериальных активов в стоимости 
передовых предприятий составляет более половины. 
Стоимость нематериальных активов промышленных 
предприятий РБ составила в 2001 году  0,1 процента от 
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стоимости основных фондов. Из общего объема инвестиций  
в 2002 году в машины и оборудование инвестировано более 
50 процентов, при этом в нематериальные активы – всего 
0,15 процентов. Количество объектов промышленной 
собственности на многих промышленных предприятиях, 
даже машиностроительного сектора, исчисляется лишь 
единицами.  

Такая ситуация типична для регионов России. По данным 
Госкомстата России, лишь 4-5 процентов предприятий 
развивают и внедряют инновационные разработки в свою 
деятельность. В США этот показатель превышает 35 
процентов.  Если в начале 1990-х годов доля произведенной в 
России наукоемкой продукции составляла около 8 процентов 
от общемирового объема, то сегодня- только 0,4 процента. 

Есть ли у России возможности строить экономику не 
только на  сырьевых богатствах, но и использовании все 
еще большого научно-технического потенциала? Что мы 
должны для этого делать?

Определенный ответ дала стажировка в Канаде весной 
1996 года. В то время я работал в должности начальника 
отдела научно-технической политики Госкомитета 
Республики Башкортостан по науке и высшему 
образованию.  Я и Алексей Талонов из Минобразования 
России, изучая научно-техническую и образовательную 
систему Канады, имели множество встреч в университетах, 
технопарках, государственных структурах, фондах, малых 
инновационных фирмах больших и малых городов Канады.  
Программа была великолепно организована нашим 
куратором Робертом Армитом – известным специалистом 
в области инновационного бизнеса.

Краткие выводы можно сформулировать следующим 
образом.  Активность научной сферы естественным 
образом заканчивается там, где получен и опубликован 
научный результат, а промышленность нуждается в готовых 
к использованию технологиях и оборудовании. Возникает 
проблема обеспечения активности в промежуточной, 
инновационной сфере, задача которой - в доведении научных 
достижений до рыночного продукта.

Т.о. забота о развитии  эффективной инновационной 
системы является общей для всех стран государственной 
задачей. По оценкам экспертов, формирование 
национальной инновационной системы занимает не менее 
20 лет (в развитых странах она формировалась в 70-е –80-е 
годы). Общими идеями  являются осознание необходимости 
активной роли государства и создания благоприятных 
условий для инновационного бизнеса, имеющего высокие  
риски по своей природе, опора на малые предприятия, 
обладающие необходимой гибкостью и быстротой для 
освоения инноваций, создание механизмов конкурсного 
финансирования инновационных проектов с индивидуальной 
экспертизой каждого проекта, поддержка развития сети 
инфраструктурных организаций - информационных и 
консалтинговых фирм, технопарков и т.д. Особое значение 
имеет обеспечение кадрами инновационной сферы, 

требующей специальных знаний. В странах Организации 
экономического сотрудничества и развития на одного 
ученого приходится 10 менеджеров, своевременно 
отбирающих, патентующих и продвигающих перспективные 
научно-технические достижения и разработки. В нашей 
стране - наоборот: на одного технологического менеджера 
приходится 11-12 ученых.

Полученные в Канаде идеи я по мере возможности 
использовал при разработке Концепции развития науки и 
инновационной деятельности в Республике Башкортостан 
в 2001-2005 гг. и программы ее реализации.  В   республике 
в последние годы были созданы  важные элементы 
региональной инновационной системы - Инновационный 
фонд, Совет по научно- технической и инновационной 
политике при Правительстве Республики Башкортостан.  

Острота и специфика проблемы для России и ее регионов 
обусловлена тем, что отсутствовала практика поддержки 
инициативных, «негосударственных» инновационных 
проектов, рыночную инновационную систему необходимо 
создавать на месте быстро разрушенной системы 
централизованного продвижения и финансирования 
инновационных  разработок, на осколках ранее полностью 
интегрированных научно-промышленных комплексов.  
Например, созданный в Башкортостане научный 
комплекс в области добычи, транспорта, переработки 
нефти, нефтехимии был ориентирован на решение задач 
нефтехимического комплекса всего Советского Союза. 

Соответственно, возрастает необходимость создания 
структур, содействующих использованию региональными 
производственными комплексами возможностей научно-
технического комплекса как самого региона, так и России  
в целом. Для выполнения этих задач при поддержке 
Правительства Республик Башкортостан рядом НИИ, 
вузов и малых предприятий учреждено   Инновационное 
агентство Республики Башкортостан в форме автономной 
некоммерческой организации.  Ее основные задачи - поиск 
и содействие в освоении в Республике Башкортостан 
российских передовых  технологий и оборудования,  
распространение наукоемких технологий, анализ 
технологических проблем производственных предприятий 
региона и содействие в их решении, помощь в  разработке 
и выполнении инновационных проектов и привлечении 
инвестиций для их реализации. 

Известно, что одним из важнейших каналов получения 
важной информации в области инновационного бизнеса 
является общение с коллегами и знакомыми. Каждый 
человек может знать хоть одну технологическую изюминку, 
созданную или успешно используемую в его городе, регионе.  
Я буду особенно рад, если кто-то из моих одноклубников 
имеет идеи в этой области и пожелает сотрудничать с 
Инновационным агентством Республики Башкортостан.   

(3472) 79-96-07, 30-19-34, 
bina_edison@inbox.ru,  zgk@anrb.ru
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МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ РОССИЙСКО-
КАНАДСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

и ее рабочие органы

Создание Межправительственной Российско-Канадской 
экономической комиссии (МЭК) предусмотрено Соглашением 
об экономическом сотрудничестве между Россией и Канадой от 
1993 года. Проведено пять сессий МЭК. Первая сессия состоялась 
в Оттаве (5 октября 1995 года), вторая – в Москве 16 октября 1996 
года, третья в Оттаве 10 октября 1997 года, четвертая в Москве – 29 
июня 2000 года, пятая – 1 ноября 2001 года в Оттаве. Проведение 
шестой сессии намечено на май 2003 года в Москве.

Председатель российской части МЭК – В.Б.Христенко, 
Заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации.

Председатель канадской части МЭК – П.Петигрю, Министр 
международной торговли Канады.

Рабочая группа по горнодобывающей промышленности

Создана на третьей сессии МЭК в Оттаве в октябре 1997 года. 
Первое заседание рабочей группы состоялось в апреле 1999 г. в 
Москве.

Курирующий орган рабочей группы - Министерство природных 
ресурсов Российской Федерации.

С канадской стороны сопредседателем является Генеральный 
директор, Министерства природных ресурсов Кейс Брюер, 
с российской – в настоящее время не назначен, ранее был 
руководитель Департамента МПР России.

На четвертом заседании рабочей группы, которое состоялось 
14 марта 2001 года, был рассмотрен ряд вопросов, связанных с: 

– участием канадских компаний в проектах геологоразведки 
и разработки месторождений твердых полезных ископаемых на 
территории России; 

– социально-экономическим развитием северных 
территорий;

– обменом информацией между МПР России и МПР Канады, а 
также взаимодействием на мировых рынках минерального сырья, 
реализацией совместных проектов по геологоразведке и добыче 
полезных ископаемых на территориях третьих стран;

– заинтересованностью канадской стороны в использовании 
российских технологий добычи и переработки сырья драгоценных 
металлов и драгоценных камней, цветных металлов.

Был подписан Меморандум о взаимопонимании между 
Министерством природных ресурсов Российской Федерации и 
Министерством природных ресурсов Канады по сотрудничеству 
в области разведки, освоения и разработки месторождений 
полезных ископаемых и инвестиций.

В рамках визита в Москву «Сборной Канады» в феврале 2002г. 
был проведен семинар «Горнодобывающая промышленность 
России: деловые перспективы для канадских компаний», который 
явился продолжением серии совместных семинаров и встреч, 
состоявшихся в Москве, С.Петербурге, Торонто, Оттаве с 1998г.

Рабочая группа по развитию Арктики и Севера

Создана на третьей сессии МЭК в Оттаве в октябре 1997 года. 
Сопредседателями рабочей группы  с канадской стороны является 
первый заместитель Министра международной торговли Леонард 
Дж.Эдвардс, с российской  – заместитель Минэкономразвития 
России – М.М.Циканов.

Курирующий орган рабочей группы - Министерство 
экономического развития и торговли Российской Федерации.

Сотрудничество в Арктике и на Севере является одним из 
важнейших приоритетов российско-канадского взаимодействия, 
которое осуществляется в соответствии с российско-канадским 
заявлением о сотрудничестве в Арктике и на Севере от 17 декабря 
2000 г., принятым в ходе официального визита Президента 
Российской Федерации В.В.Путина в Канаду, и российско-
канадским Планом совместных действий по расширению 
двустороннего сотрудничества.

Остается неурегулированным ряд вопросов, связанных 
с организацией сотрудничества по проблемам коренных 
малочисленных народов Севера и координацией проектов, 
инициированных в рамках Меморандума о взаимопонимании 
между Госкомсевера России и Министерством по делам 
индейцев и развитию Севера Канады, заключенным в 1997 г. и 
пролонгированным в 2000 г.

Управление экономики окружающей среды и природных 
ресурсов считает целесообразным на заседании МЭК и рабочей 
группы поддержать проведение круглых столов и партнерских 
конференций по привлечению инвестиций в проект Глобальный 
экологический фонд «Российская Федерация – Поддержка 
Национального плана действий по защите арктической морской 
среды». Канадская сторона подтвердила свое участие и оказание 
финансовой помощи в реализации данного проекта.

Для развития сотрудничества необходимо непосредственное 
участие канадской стороны в реализации таких международных 
проектов, как:

–  проект ГЭФ/ЮНЕП «Комплексный экосистемный подход к 
сохранению биоразнообразия в Российской Арктике» (ECORA).

– пилотный проект «Устойчивое социально-экономическое 
развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации» с участием 
Минэкономразвития России, ПРООН и Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации. 

Учитывая богатый опыт Канады в вопросах, касающихся 
проблем коренных народов Севера, было бы крайне важно 
участие Канады в осуществлении полномасштабного проекта на 
всей территории Севера России.

В развитие мероприятий плана Российско-Канадского 
сотрудничества рекомендованы следующие приоритетные 
направления:

– участие наших стран в реализации Региональной программы 
действия Арктического совета по защите арктической морской 
среды от деятельности на суше, поддерживаемой в Арктическом 
совете представителями Канады;

– развитие сотрудничества по реализации проектов в поддержку 
национальных планов действий (только в Российской Федерации 
и Канаде такие планы приняты);

– реализация совместных проектов на территории Российской 
Федерации и Канады.

На состоявшемся в декабре 2001 года в Оттаве симпозиуме 
«Север-Север», в котором принял участие премьер-министр 
России М.М.Касьянов,  и на прошедшем в его рамках заседании 

Михаил Крянин 
Начальник отдела Северной Америки
Департамента стран  Америки
Минэкономразвития России
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Рабочей группы по Арктике и Северу, была подчеркнута 
важность северного измерения в отношениях Канады и России и 
необходимость включения «северных» программ сотрудничества 
двух стран в российско-канадский План совместных действий.

В частности, было высказано мнение сопредседателей Рабочей 
группы о необходимости включения инициативы объединения 
северных ТПП в проект «Плана совместных действий», о 
заинтересованности (в особенности со стороны российского 
сопредседателя) и готовности поддержать идею сотрудничества 
в области трансполярных авиаперевозок по маршруту Виннипег-
Красноярск, о важности программы передачи канадского опыта 
в области формирования законодательных и институциональных 
структур для развития северных регионов России.

В подписанном в ходе февральского визита «Сборной Канады» 
в Москву российско-канадском «Плане совместных действий» по 
расширению двустороннего сотрудничества существенное место 
уделено укреплению взаимоотношений двух стран в Арктике и на 
Севере. Несмотря на то, что направления северного сотрудничества 
изложены в Плане менее детально, чем предполагалось, 
стороны обязались разработать последовательную повестку дня 
северного сотрудничества, уделив особое внимание ключевым 
экономическим задачам, таким как развитие нефтегазовой и 
горнодобывающей промышленности, транспорта и поддержка 
коренного населения.

Как показали встречи с представителями министерств и 
ведомств Канады, осуществляющих непосредственную работу 
на данном направлении (Министерство иностранных дел и 
международной торговли, Министерство по делам индейцев 
и развитию Севера, Агентство международного развития, 
Корпорация развития экспорта), канадская сторона продолжает 
рассматривать сотрудничество с Россией в области развития 
отношений в Арктике и на Севере в качестве одного из 
приоритетных направлений своей внешней политики и развития 
экономических и торговых связей. 

В начале сентября 2002 года состоялся официальный визит в 
Россию федерального министра по делам индейцев и развитию 
Севера Канады Р.Нолта, который, по мнению канадских 
аналитиков, является первым значимым шагом в формировании 
“новой стратегии” в российско-канадских отношениях в Арктике 
и на Севере и способен придать им дополнительный импульс.

В число новых проектов, предлагаемых к сотрудничеству, 
входит развитие коммуникационных линий двусторонней связи 
посредством сети «Интернет», создание единого Web-узла для 
северных торговых палат.

На начальном этапе канадцами предлагается открытие «Центра 
бизнеса и услуг» - консультативно-информационного органа для 
представителей бизнеса. При этом учитываются реалии того, 
что не у всех на данный момент есть возможности для работы с 
электронными базами данных (имеются в виду, в первую очередь, 
российские северные регионы).  

Реализация данного проекта также может оказать 
положительное воздействие на общее социально-экономическое 
развитие регионов российского Севера.  Налаживание деловых 
контактов между представителями малого и среднего бизнеса 
двух стран позволит решить многие экономические проблемы, 
актуальные в настоящее время для Севера России. Развитие 
проекта, помимо информационной составляющей, открывает 
перспективы создания новых транспортных коридоров 
региона, что частично может снять проблему северного завоза  
(транспортировка многих товаров из северных провинций Канады 
обходится дешевле, чем их доставка из центральной России). 
Активизация делового сотрудничества приведет к увеличению 
канадских инвестиций в экономику российского Севера. Будет 

дан новый импульс уже реализуемым соглашениям, к примеру, 
по переработке оленины. В качестве позитивного фактора может 
сыграть и готовящийся в Минэкономразвития законопроект «Об 
особых экономических зонах», что крайне актуально для северных 
регионов России.

Рабочая группа по сотрудничеству в высокотехнологичных 
отраслях промышленности

Создана на третьей сессии МЭК в Оттаве в октябре 1997 года 
вместо подкомиссии МЭК по передовым технологиям.

Сопредседателями рабочей группы с канадской стороны 
является генеральный директор отдела международной торговли 
Министерства промышленности Канады Р.Уоткинс, с российской 
– руководитель Департамента оборонной промышленности 
Минпромнауки России Сергеев В.Е.

Курирующий орган - Минпромнауки России.
В соответствии с принятым Планом совместных действий 

Минпромнауки России активизирует усилия на данном 
направлении.

Осуществляется  сотрудничество с Канадой в области высоких 
технологий, включая аэрокосмическую технику, информационные 
технологии и средства связи, а также технологические процессы в 
горнодобывающей и сталелитейной отраслях промышленности.

В декабре 2001 г. между Минсвязи России и Минпромнауки 
Канады был подписан Меморандум о взаимопонимании в развитии 
сотрудничества в области телекоммуникаций, информационных 
технологий, систем и проектов. 15 февраля с.г. в рамках визита в 
Москву делегации правительственных и деловых кругов Канады 
был организован семинар и круглый стол «Национальная 
программа Connecting Canadians. Канадский опыт для электронной 
России». Этот семинар стал первым шагом в реализации положений 
Меморандума. Была конкретизирована договоренность о создании 
российско-канадской Рабочей группы по телекоммуникациям и 
информационным технологиям.

Вне рамок МЭК в период с 8-11 сентября 2002 в г.Шарлоттаун 
(Канада) состоялось организационное заседание Российско-
Канадской Рабочей группы по информационным технологиям, в 
ходе которого было согласовано создание в рамках Рабочей группы 
трех подгрупп по следующим направлениям:

- услуги информационного общества;
- «электронное правительство»;
- информационная инфраструктура.
Достигнута договоренность о том, что эту новую Рабочую 

группу будут возглавлять представители Минсвязи России и 
Министерства промышленности Канады на уровне заместителей 
Министра, а подгруппы – по услугам информационного общества и 
«электронному правительству» - представители этих министерств  
на уровне заместителей руководителей департаментов. Подгруппа 
по информационной инфраструктуре будет возглавляться 
представителем ОАО «Связьинвест» и представителем компании 
«Нортел Нетворкс». Министр Российской Федерации по связи и 
информатизации Л.Рейман утвердил сопредседателем Рабочей 
группы с российской стороны первого заместителя Министра 
А.В.Короткова.

Стороны согласились, что одним из направлений сотрудничества 
в рамках Рабочей группы будет координация усилий Российской 
Федерации и Канады по подготовке Всемирных встреч на 
высшем уровне по информационному обществу в 2003 и 2005 гг. 
К приоритетным направлениям сотрудничества было отнесено 
сотрудничество по созданию единого регистра населения, 
развитию систем дистанционного обучения и телемедицины. 
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Рабочая группа по топливу и энергетике

Группа создана на первой сессии МЭК в Оттаве в октябре 
1995 года.

Первое заседание рабочей группы состоялось 27 сентября 
1996 г. 

Министерство энергетики Российской Федерации – 
курирующий орган группы. 

С канадской стороны сопредседателями являются президент 
компании «Бойтек Синур» Джей Скотти, с российской - 
руководитель Департамента внешнеэкономической деятельности 
и информации Минэнерго России А.И.Турбин.

На четвертой сессии МЭК был одобрен план действий, 
принятый на заседании (июнь 2000 г.) Рабочей группы, в 
котором нефтегазовый сектор был определен как приоритетная 
сфера для расширения двустороннего сотрудничества. Планом 
предусматривалось развитие поставки оборудования и оказания 
услуг в области нефтегазодобычи, предоставление управленческих 
услуг в сфере нефтепереработки, реализация совместных проектов 
и проектов со 100% участием  одной из сторон, поставки 
оборудования и оказание услуг в области охраны окружающей 
среды, участие в реализации ряда проектов на территории России 
и в третьих странах, обучение российских нефтяников в Канаде.

Рабочая группа по строительству

Группа создана на первой сессии МЭК в Оттаве в октябре 
1995 года.

Первое заседание рабочей группы состоялось 15-17 
октября 1996 года в Москве (в соответствии с Меморандумом 
о взаимопонимании, подписанном 5 октября 1995 года в Оттаве 
российской и канадской сторонами). 

Курирующим органом рабочей группы - Государственный 
комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу.

Сопредседателем с канадской стороны является вице-президент 
Канадской корпорации ипотеки и жилищного строительства Клод 
Пуарье-Дефуа. Российскую часть Рабочей группы возглавлял 
председатель Госстроя России Шамузафаров А.Ш., ушедший в 
отставку в октябре 2001 г.

Наибольший интерес со стороны канадцев проявляется к 
продолжению совместных работ в области сертификации и 
стандартизации. 

Продолжается взаимодействие по реализации проектов 
передачи строительных технологий на региональном уровне 
(Ростовская и Иркутская области, Республика Башкортостан, 
Дальний Восток и Крайний Север) с участием таких канадский 
компаний, как «ФСК», «Наскор», «Канстрой», «Кэнада Норф 
Продакт» и т.д.

Представители строительного комплекса России выражают 
постоянный интерес к налаживанию и поддержанию 
сотрудничества с канадской стороной. Так, в последнее время 
прослеживается заинтересованность к освоению производства в 
регионах России энергосберегающего оборудования по канадским 
технологиям, строительных материалов повышенной прочности. 
Имеются заявки на канадские кредиты до 100 млн. долл. по линии 
КРЭ (Корпорация по развитию экспорта).

Наиболее значимым событием текущего года явилось 
подписание 15 февраля 2002 г., в рамках визита “Сборной Канады” 
в Москву, Протокола о завершении работ по согласованию между 
Госстроем России и КИЖСК проекта “Создание условий для 
распространения на российском рынке прогрессивных технологий 
домостроения”. Таким образом, был завершен этап согласования 

российско-канадской нормативной базы по проектированию и 
строительству индивидуальных жилых домов, возводимых по 
канадской каркасной технологии с применением локальных 
систем инженерного обеспечения.

Что касается выполнения договоренностей, зафиксированных 
в  Соглашении между Госстроем и КИЖСК по реализации проекта 
“Создание условий для распространения на российском рынке 
прогрессивных технологий домостроения”, подписанного в ноябре 
1998 г. в Москве в ходе 4-го пленарного заседания Рабочей группы, 
то можно отметить, что в ходе его реализации российская сторона, 
при поддержке канадских технических специалистов, разработала 
и утвердила нормативные документы по проектированию и 
строительству различных типов индивидуальных жилых домов, 
возводимых по канадской каркасной технологии с применением 
локальных систем инженерного обеспечения.

Финансовая поддержка Проектов осуществлялась 
Канадским агентством международного развития (КАМР) и 
КИЖСК, при участии специалистов Канадского национального 
исследовательского совета (КНИС) и Канадской сертификационной 
лабораторией «Андерайтес» (КСЛА). Стоимость Проекта 
составила более 1,6 млн. долл. США.

Реализация данного Соглашения позволила заметно 
активизироваться канадским компаниями на российском 
строительном рынке. Был придан новый импульс  программе 
«10 тысяч канадских домов». Обращает на себя внимание и 
тенденция перехода канадцами от поставок строительного 
оборудования и материалов (окон, внешней облицовки домов, 
сборных домиков, обоев, покрытий для пола и т.д.) к заключению 
контрактов с российскими партнерами об организации 
полномасштабных производств компонентов жилых домов из 
российских материалов, с передачей соответствующих лицензий 
и технологий. По оценкам канадских экспертов, себестоимость 
готовой продукция, произведенной в России, будет, в среднем, 
на 30% меньше канадских аналогов, что должно удешевить и 
стоимость канадского жилья.

Постоянно в России работают около 10-15 канадских компаний, 
из которых наиболее активными являются следующие: «НАСКОР 
Инкорпорейтид», «Международная Академия Информатизации», 
«КАНстрой Интернэшинал», «Фергисон Симек Кларк», «Канада 
Норт Проджект». Общая сумма текущих проектов (на 2002 г.) 
составляет около 99,6 млн. долл. США.

Подкомиссия по вопросам агропромышленного 
комплекса

Создана в соответствии с решением первой сессии МЭК, 
заседание которой состоялось 5 октября 1995 г. 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
является непосредственным курирующим органом 
подкомиссии.

С канадской стороны сопредседателем является президент 
компании «Канадиан Агра» Джек Мурта, с российской - статс-
секретарь, первый заместитель Министра сельского хозяйства 
Российской Федерации – А.А.Михалев.

В ходе визита в Москву «Сборной Канады» во главе с Премьер-
министром Ж.Кретьеном в феврале 2002 г. был подписан ряд 
контрактов и протоколов о намерениях между двумя странами 
в области сельского хозяйства. Канада продолжает оказание 
технического содействия России в сельскохозяйственном секторе 
(5 проектов на сумму 3,01 млн.кан.долл.). В последнее время 
намечаются перспективы поставок зерна из России в Канаду.

Ожидаем активизацию сотрудничества после визита в Россию 
Министра сельского хозяйства Канады Л.Ванклифа. Канада в 
рамках целевой программы технического содействия готова 
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оказать его Министерству сельского хозяйства Российской 
Федерации в программе отраслевых аспектов вступления России 
во Всемирную торговую организацию (ВТО).

По информации Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, в развитие Меморандума о взаимопонимании от 16 
октября 1996 г. ветслужбами России и Канады согласованы и 
парафированы ветеринарные сертификаты на экспортируемую в 
Россию сельскохозяйственную продукцию. Ряд ветсертификатов 
находится в стадии согласования, а также пересмотра в 
соответствии с требованиями Международного эпизоотического 
бюро (МЭБ). Отгрузки мясопродукции из Канады в Российскую 
Федерацию осуществляются только с мясоперерабатывающих 
предприятий, прошедших совместную инспекцию и утвержденных 
для экспорта в Россию.

В продолжение совместного проекта по племенному 
животноводству в Нижнем Новгороде компанией «Симекс 
Альянс» проведены встречи с руководством Минсельхоза России, 
Московской и Ленинградской областей с целью долгосрочного 
сотрудничества в области животноводства и племенного дела с 
крупными животноводческими предприятиями России.

В сентябре 2002 года Алтай посетила делегация представителей 
канадского агробизнеса. В ходе этого визита было заключено 5 
договоров о сотрудничестве в области производства и переработки 
облепихи.

Посольством Канады в России совместно с Минсельхозом 
России и Всероссийским научно-исследовательским институтом 
мясной промышленности (ВНИИМП) осенью прошлого года 
был организован российско-канадский семинар цель которого 
- «Вертикальная интеграция производства свинины в Канаде», 
цель которого  ознакомление российских деловых и официальных 
кругов с системой контрактации закупок, переработки, контроля 
качества и маркетинга свинины.

В соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе 
визита в Москву (11-13 сентября с.г.) Министра сельского 
хозяйства и продовольствия Канады г-на Л.Ванклифа, российско-
канадское сотрудничество на ближайшую перспективу планируется 
развивать по следующим направлениям: использование канадского 
опыта  при формировании позиции России в области сельского 
хозяйства на многосторонних переговорах о присоединении 
России к ВТО, обеспечение информационной поддержки 
контактов между Минсельхозом России и Минсельхозпродом 
Канады за счет создания Интернет-ресурса АПК, возможность 
участия российских и канадских компаний в выставочной 
деятельности на территории обеих стран, а также совместная 
деятельность в области племенного животноводства, ветеринарии, 
сельскохозяйственной науки и образования.

Вопрос о создании новой рабочей группы по передовым 
технологиям

Создание этой рабочей группы предусмотрено Планом 
совместных действий.

Канадская сторона считает, что «передовые технологии» 
представляют собой ряд самостоятельных секторов. В этой связи 
они предложили рассмотреть вопрос о разделении рабочей группы 
на три подгруппы или о создании трех отдельных рабочих групп: 
по телекоммуникациям, аэрокосмической промышленности и 
информационным технологиям.

Вопрос о создании новой рабочей группы по сотрудничеству 
в области транспорта

Создание этой рабочей группы предусмотрено Планом 
совместных действий.

Заинтересованность канадцев в расширении сотрудничества 
в области транспорта была поддержана с российской стороны в 
ходе пленарного заседания Рабочей группы по Арктике и Северу 11 
декабря 2001г., что зафиксировано в Резюме по итогам заседания. 
Необходимо отметить, что  была высказана идея о выделении 
этого направления в отдельный блок в рамках Рабочей группы 
по Арктике и Северу и создании отдельного подкомитета в ее 
рамках «с целью дальнейшего изучения трансполярных маршрутов 
и других аспектов перевозок между северными регионами обеих 
стран».

Вопрос о создании новой рабочей группы по доступу на 
рынки

Создание этой рабочей группы предусмотрено Планом 
совместных действий.

В настоящее время позиция канадской стороны не претерпела 
изменений и заключается в использовании принципа «ad hoc» при 
построении формата группы. В отношении «круга ведения» группы 
канадцами  предлагается рассматривать вопросы, связанные 
с коммерческими и инвестиционными спорами, выработкой 
рекомендаций по развитию сотрудничества между деловыми 
кругами, а проблематику доступа на рынки, обсуждаемую в ходе 
переговоров по присоединению России к ВТО, вывести из сферы 
ответственности этой рабочей группы. 

Инициатива создания новой рабочей группы по 
сотрудничеству субъектов Российской Федерации с 
провинциями и территориями Канады

В соответствии с поручением Правительства 
Российской Федерации от 25 июля 2000 г. о реализации 
договоренностей, достигнутых по итогам проведения 4-й сессии 
Межправительственной Российско-Канадской экономической 
комиссии (МЭК), и в целях создания механизма реализации 
заключенного с канадской стороной межправительственного 
Соглашения об основах сотрудничества субъектов Российской 
Федерации с провинциями и территориями Канады и 
дальнейшего развития двусторонних межрегиональных связей 
российской стороной в октябре 2000 г. была создана рабочая 
группа по межрегиональному сотрудничеству, в которую вошли 
представители субъектов Российской Федерации и российских 
межрегиональных ассоциаций экономического взаимодействия.

Рабочая группа в своей деятельности тесно контактирует 
с НП «Межрегиональный деловой Форум по экономическому 
сотрудничеству с Канадой» (далее Форум), сформированным на 
основе участия регионов России, заинтересованных в развитии 
межрегионального сотрудничества с провинциями и территориями 
Канады. Форум поддерживает постоянное информационное 
взаимодействие с «Канадско-российским деловым Форумом»- 
зеркальной структурой, созданной канадскими организациями 
для развития партнёрских отношений с Российскими регионами 
и хозяйствующими субъектами. Форум имеет тесные отношения 
с провинциями Онтарио и Альберта.
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Дорогие друзья!
Вы прочитали очередной номер вестника нашего Клуба 

и обратили внимание на то, что, наряду с материалами 
по итогам прошедшей конференции, мы опубликовали 
информацию о состоянии дел в области российско-канадского 
сотрудничества.

Надеемся. что стипендиаты, ознакомившись, в частности, с 
деятельностью Межправительственной Российско-канадской 
экономической комиссии, смогут подготовить предложения по 
своему участию в ее работе.  

Принимая во внимание широкое региональное 
представительство стипендиатов в Программе  YDFP, 
хочется также обратить внимание на вопросы сотрудничества 
между регионами России и Канады. Основополагающим 
правовым документом, регулирующим региональные 
связи, как отмечалось выше, стало межправсоглашение об 
основах сотрудничества   субъектов Российской Федерации 
с провинциями и территориями Канады, подписанное в ходе 
визита  в Канаду в декабре 2000 года Президента Российской 
Федерации.

Уже создана определенная договорная “региональная” 
база: Соглашение о сотрудничестве между Тюменской 
областью и провинцией Альберта (1992 г.);  Соглашение о 
сотрудничестве в области экономики, науки, технологии, 
культуры и образования между Самарской областью и 
провинцией Квебек (1994 г.); меморандумы о взаимопонимании 
и сотрудничестве, подписанные  между провинцией Альберта с 
Ханты-Мансийским АО (1995 г.), Оренбургской областью (1995 
г.) и Ямало-Ненецким АО (1997 г.); заявление о намерениях 

между Республикой Саха (Якутия), Северо-западными 
территориями и провинцией Альберта (1996 г.); соглашение 
между Республикой  Татарстан и правительством Квебека 
о сотрудничестве в области экономики, науки, технологий, 
культуры и образования (1998 г.).

Главные формы этих связей - экспортно-импортные 
операции, создание совместных предприятий и осуществление 
прямых капиталовложений в производство, подрядное 
строительство, лизинг оборудования, краткосрочное проектное 
кредитование, предоставление консалтинговых услуг, 
техническое содействие.

Наиболее успешно региональное взаимодействие 
развивается в  области жилищного строительства, 
горнодобывающей и нефтегазовой промышленности, АПК, 
транспорте и связи.   В настоящее время повышенную 
активность в развитии прямых связей с провинциями и 
территориями Канады проявляют Москва, Санкт-Петербург, 
Якутия, Самарская, Саратовская, Ростовская, Тюменская, 
Иркутская, Нижегородская, Волгоградская, Московская 
области, Ямало-Ненецкий и Чукотский  автономные округа, 
Ставропрольский край, Татарстан, Хабаровский край, 
Камчатка, Сахалин. 

На состояние региональных отношений негативное 
влияние по-прежнему оказывают такие факторы, как 
зачастую слабая подготовленность российских регионов к 
развитию международного регионального сотрудничества, 
отсутствие должной проработки коммерческих предложений 
и перспективных инвестиционных проектов. Сдерживающим 
моментом остается также жесткая позиция канадской 
стороны в отношении сроков предоставления кредитов и 
обеспечения банковских гарантий, отсутствие гибкости в учете 
регионального фактора взаимодействия. Свою роль здесь также 
играет укоренившееся в сознании канадцев отношение к России 
как стране с неблагоприятным инвестиционным климатом и 
несовершенной законодательной базой в области иностранных 
инвестиций.

Думается, что для дальнейшего развития российско-
канадского сотрудничества, включая и региональное, следует 
использовать ресурсы нашего Клуба. Об этом  неоднократно 
упоминалось в выступлениях на Конференции.

 Одна из идей - создание на базе Российско-канадского клуба 
президентских стипендиатов Центра  российско-канадского 
торгово-экономического   сотрудничества. Хочется верить, что 
эта идея реализуется. Ждем от вас, уважаемые члены Клуба, 
стипендиаты и все заинтересованные коллеги. предложений  
по данному вопросу. 

А мы?.. А мы сейчас совместно с 
CBAR начали подготовку Canadian 
Business Development  Mission 
(ежегодной миссии канадских 
бизнесменов) в Новосибирск.

Всего наилучшего и до встречи.

Елена Григорьева, 
вице-президент 

Российско-канадского клуба 
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Владимир Михеев E-mail: v_mikheev@mtu-net.ru


