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ЭКОНОМИКА

Саммит

ШОС укрепила СвОй 
автОритет в мире

ЭкономичеСкое взаимодейСтвие 
уСиливаетСя и развиваетСя  
вСе более динамично
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Если спросить кыргызстанцев об эликсире долголетия, многие 
назовут напитки «Максым», «Чалап», «Квас», «Бозо» и как мини-
мум еще 20 наименований продукции, которую сегодня выпу-
скает компания «ШОРО». Отчасти потому, что они приготовлены 
на воде, которую добывают из экологически чистых источников, 
но в основном благодаря рецептам, которые остаются неизмен-
ными несколько столетий, и таким компонентам, как зерна пше-
ницы, ячменя, кукурузы и других злаков. Поэтому эти напитки не 
только прекрасно утоляют жажду, но и обладают тонизирующим 
эффектом и даже помогают избавиться от лишнего веса.

По древним рецеПтам
Идея возродить напитки предков принадлежит братьям Жума-
дылу и Таабалды Эгембердиевым. Секреты древних рецептов 
хранила их мать Суйун апа, а ей он достался от бабушки. 
Как-то в семье Эгембердиевых было большое торжество. 
Хозяйка дома приготовила освежающий и чуть солоноватый 
на вкус напиток из молотых и обжаренных злаков. Угощение 
настолько понравилось гостям, что его выпили без остатка. 
После этого Жумадыл и Таабалды решили организовать его 
промышленное производство. На это у них ушло около пяти 
лет. 
Первая продукция компании появилась на рынке 29 
мая 1992 года. 80 литров напитка были проданы за два 
часа. И здесь возникла проблема: невозможность 
удовлетворить покупательский спрос. Ведь приготов-
ление напитка проходило по старинной технологии. 
Его варили вручную в нескольких 100-литровых 
емкостях. В общей сложности на выходе получалось 
около трех тонн готовой продукции, продажа которой 
заканчивалась уже к обеду.
Стало ясно, что увеличить объемы можно только с 
помощью модернизации процесса. Но как это сде-
лать, если необходимого оборудования не существо-
вало в принципе? Тогда Таабалды Эгембердиев сам 
засел за чертежи. Путем проб и ошибок удалось соз-
дать уникальное оборудование, аналогов которому 
сегодня в мире нет.

Курс на здоровье
На данный момент «ШОРО» — единственная компания в мире, 
владеющая полностью механизированной технологией изго-
товления «Максыма-Шоро». Ее производственная мощность 
составляет 70 тонн в сутки. 
— Для приготовления напитков мы действительно используем 
старинные рецепты,— рассказал директор департамента произ-
водства компании «ШОРО» Нурдин Османбаев. — Злаковые 
культуры после промежуточного хранения отправляются на 
линию обжарки. Этот процесс проходит с помощью особой тех-
нологии на оборудовании, которое было изготовлено в России 

по нашему техническому 
заданию. Зерна обжаривают 
в потоке горячего воздуха, 
затем охлаждают, очищают 
от шелухи и мелко дробят. 
Пол у чается однородное 
промежуточное сырье под 
н а з в а н и е м т а л к а н .  О н 
бывает кукурузный, ячмен-
ный и пшеничный. Потом 

расфасованная масса варится в спе-
циальных котлах. В итоге получается что-то вроде жидкой 
каши. Эта масса охлаждается до определенной температуры и 
перекачивается в емкости для брожения. В качестве закваски 
используют чистые культуры молочнокислых бактерий и дрож-
жей. Через несколько дней продукт созревает и затем разлива-
ется по бутылкам. 

Секреты предков
Напитки «ШОРО» 
завоевывают 
популярность 
за рубежом

д о с т и ж е н и я

В технологии производства национальных напитков не исполь-
зуют исскуственные пищевые добавки и консерванты. На мар-
кировке, как требуют международные стандарты и техниче-
ские регламенты, указан полный состав элементов, входящих в 
состав продукта. Он богат клетчаткой, минералами и витами-
нами, благотворно влияющими на работу желудочно-кишеч-
ного тракта, прекрасно очищает организм и имеет много дру-
гих полезных свойств. 
Важно отметить экологическую безопасность производства 
продукции «ШОРО». Процесс практически безотходный, что 
полностью исключает любое негативное воздействие на окру-
жающую среду. Более того, компания является участником 
программы ПРООН по утилизации пищевого пластика. 

тольКо вПеред
Около 15 лет назад компания начала выходить на зарубежные 
рынки. В 2005 году «Максым», «Чалап» и другие напитки при-
шлись по вкусу казахстанцам. На сегодняшний день построен 
завод по изготовлению продукции «ШОРО» в городе Кордай и 
открыта дистрибьюторская контора в городе Алматы, которая 
занимается реализацией бутилированной продукции в Казах-
стане.
Интересную предысторию имеет путешествие кыргызских 
национальных напитков в Россию. Как-то в республику прие-
хала группа бизнесменов из Москвы и Санкт-Петербурга. За 
обедом им подали «Максым». Напиток настолько их поразил, 
что они предложили компании подумать о расширении гео-
графии продаж. Так национальные напитки  появились на пол-
ках российских магазинов, и за короткое время кыргызская 
продукция завоевала большую популярность. Кстати, в пла-
нах компании — наладить производство напитков с использо-
ванием российских злаков, в частности ржи.  
Популярность продукции «ШОРО» вместе с тем продолжает 
стремительно расти. В связи с этим руководство фирмы 
взяло курс на расширение производства. Поскольку агре-
гаты, используемые при приготовлении кыргызских нацио-
нальных напитков, уникальны, инженерам компании снова 
пришлось сесть за чертежи. Были разработаны специальные 
технические задания и эскизы, а уже по ним изготовлено 
необходимое оборудование. С его помощью появилась воз-
можность увеличить объем выпускаемой продукции почти 
вдвое. 
Оборудование уже поступило в республику, и в цехах компа-
нии начался его монтаж. Оно энергоэффективно, произве-
дено из экологически безвредных материалов, а главное, 
позволяет сохранить древнюю технологию приготовления 
напитков, их первозданный вкус и максимальную пользу для 
человека   

Свою компанию братья Эгем-
бердиевы назвали в честь  
местечка Шоро из своих  
детских воспоминаний.

кстати

С 1998 года компания начала 
выпускать «Максым» в бу-
тилированном виде. С 1999 
года она приобрела линию по 
розливу воды и первым на 
рынке Кыргызстана начала 
выпускать минеральную воду 
«Легенда», «Арашан», «Бай-
тик». Затем ассортимент 
пополнился марками «Ысык-
Ата», «Жалал-Абад», «Шоро-
Суу», «Кара-Кече» и «Биш-
кек».

cправка

Компания использует последние достижения техники для расширения 
производства. 

Сви детельство № 51729-3301-ЗАО от 13.10.2006
 Практически все процесы по выпуску 

национальных напитков автоматизиро-
ваны, что позволяет значительно  
увеличить объемы выпуска готовой 
продукциии. 

 Максым, Чалап, Жарма  
и другие напитки утоляют жажду,  
благотворно влияют на организм  
и пользуются спросом на отечествен-
ном и зарубежных рынках. 

 Каждая партия продукции
проходит контроль качества. 
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   Гора 
Сулайман-Тоо 
хорошо видна  
с любой точки  
во втором  
по величине  
в Киргизии  
городе Оше.
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К этому подтал-
кивают и проис-
ходящие измене-
н и я в м и ровой 

экономике, и новые вызовы, и потреб-
ности разных стран. Согласно данным 
Всемирного банка, сотрудничество в 
рамках инициативы «Один пояс, один 
путь» может снизить себестоимость 
глобальной торговли на 1,1—2,2 про-
цента, себестоимость торговли в эконо-
мическом коридоре Китай — Централь-
ная Азия — Западная Азия сократится 
на 10,2 процента.
Россия и другие государства — члены 
ШОС в целом положительно оценивают 
инициативу «Один пояс, один путь», 
особенно с перспективой ее сопряже-
ния с другими экономическими проек-
тами. Знаковым событием стало подпи-
сание в мае 2018 года, т.е. накануне сам-
мита ШОС в Циндао, Соглашения о тор-
гово-экономическом сотрудничестве 
между Китаем и ЕАЭС, вступившего в 
силу в декабре того же года по решению 
Высшего Евразийского экономического 
совета. Другой член ШОС — Казахстан — 
со своей стороны, договорился с КНР о 
сопряжении «Одного пояса, одного 
пути» с новой Национальной экономи-
ческой политикой «Нурлыжон».
Президент Таджикистана Эмомали 
Рахмон на недавней встрече с генсеком 
ШОС Владимиром Норовым подчер-
кнул, что его страна является сторон-
ником обновления экономической 
платформы ШОС, реализации проек-
тов в рамках инициативы «Один пояс, 
один путь». Таджикистан выступает за 
создание транспортно-логистических 
маршрутов, обеспечивающих соедине-
ние Центральной Азии через Китай и 
Россию с юго-восточными рынками 
Азии и европейскими государствами, 
образование финансовых институтов — 
Банка развития, Фонда развития ШОС 
и учреждение Антинаркотического 
центра ШОС.
Сверка часов в преддверии встречи 
глав государств — членов ШОС в Биш-
кеке проходила на разных уровнях, но с 
одной целью — подготовить и провести 
ее максимально продуктивно. Практи-
чески одновременно в середине мая 
прошли два события, имеющие прямое 
отношение к саммиту в столице Кирги-
зии. В китайском Чунцине встречались 
главы регионов ШОС. Их общая оценка: 
региональное сотрудничество стран 
организации имеет хорошие перспек-
тивы, а строительство «Одного пояса, 
одного пути» способно наполнить его 
конкретными взаимовыгодными про-
ектами. В ходе чунцинской встречи 
целый ряд городов и областей стран —

членов и стран — наблюдателей ШОС 
(Самарская область России, Ошская 
область Киргизии, Самаркандская и 
Бухарская области Узбекистана) под-
писали восемь соглашений о сотрудни-
честве с мегаполисом Чунцин в торго-
вой, культурной, туристической и дру-
гих сферах. О готовности развивать 
взаимовыгодные связи с компаниями 
Чу нцина за яви ли предста вите ли 

Татарстана и Челябинской области. 
Таким образом, региональное сотруд-
ничество на пространстве ШОС демон-
стрирует устойчивую положительную 
динамику. Возможно, в Бишкеке полу-
чит право на жизнь в структуре ШОС 
Форум глав регионов, необходимость и 
важность которого была отмечена еще 
в Циндаоской декларации.
Об этом же шла речь и на бизнес-
форуме «ШОС: расширяя границы 

сотрудничества», прошедшем в Биш-
кеке в те же дни. В своем выступлении 
премьер-министр Киргизии Мухам-
медкалый Абылгазиев особо подчер-
кнул необходимость скорейшего созда-
ния Банка развития ШОС. Внедряя и 
развивая такие эффективные меха-
низмы, как свободное перемещение 
инвестиций, товаров, услуг и рабочей 
силы, единую финансово-кредитную и 
таможенную политику, а, возможно, и 
единую валюту при проведении торго-
вых операций, это поможет созданию 
мощной экономической организации, 
от которой выиграют все страны — 
члены ШОС. В последнее время все 
настойчивее звучат голоса тех, кто 
ратует за создание на базе ШОС эффек-
тивно действующей региональной эко-
номической структуры.
«Если первоначально основной задачей 
ШОС являлось обеспечение безопасно-
сти и стабильности в регионе, то 
сегодня созданы условия для развития 
торгово-экономического взаимодей-
ствия на пространстве ШОС», — сказал 
на бизнес-форуме президент Торгово-
промышленной палаты России Сергей 
Катырин. Актуальными, по его мне-
нию, являются вопросы развития 
транспорта. Предпринимательское 
сообщество, в частности, связывает 
большие надежды с реализацией Согла-
шения государств — членов ШОС о соз-
дании благоприятных условий для 
международных автомобильных пере-
возок. Оно предусматривает строи-
тельство до конца 2020 года 6 высоко-
скоростных дорог протяженностью 
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CеГОдня СОзданы 
уСлОвия для  
развиТия ТОрГОвО- 
эКОнОмичеСКОГО  
взаимОдейСТвия 
на прОСТранСТве 
ШОС

более 15 тысяч километров. На сам-
мите в Бишкеке планируется подписа-
ние ряда важных документов в этой 
области.
Совет министров иностранных дел 
ШОС, заседание которого прошло 
22 мая в столице Киргизии, рассмотрел 
и парафировал основные документы, 
включая Бишкекскую декларацию, 
которые будут представлены главам 
г о с у дар с т в д л я окон чат е л ьног о 
утверждения. В них отражены основ-
ные проблемы в политике, экономике, 
безопасности и изложены конкретные 
предложения по их решению.
«Перед лицом нестабильности и нео-
пределенности в мире члены ШОС 
должны активизировать всестороннее 
сотрудничество, чтобы способствовать 
стабильности и процветанию в реги-
оне», — заявил в Бишкеке министр ино-
странных дел КНР Ван И. ШОС, по его 
убеждению, остается жизнеспособной 
и конструктивной силой для продвиже-
ния глобального мира и развития, 
совместного противостояния вмеша-
тельству внешних сил.
Министр иностранных дел России Сер-
гей Лавров, со своей стороны, подчер-
кнул, что доверительный уровень сло-
жившихся в ШОС отношений приобре-
тает особую ценность сегодня в усло-
виях, когда происходит нарастание 
нестабильности в меж дународных 
делах и конфликтного потенциала. 
«Я думаю, — добавил он, — что наша 
структура — ШОС — будет и впредь в 
авангарде борьбы за справедливость во 
всем мире»   
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ИКАО (Международная организация гражданской авиации), 
проводившая аудит в сфере обеспечения авиационной безо-
пасности и уровня качества обслуживания пассажиров, 
поставила ОАО «Международный аэропорт «Манас» (МАМ) 
высшую оценку. 
«Воздушные ворота», «визитная карточка государства», 
«небесная гавань» — все эти синонимы можно объединить  
одним словом — аэропорт. Именно он создает у пассажиров 
авиалайнеров особое впечатление о стране. Именно работ-
ники аэровокзалов первыми встречают пассажиров и послед-
ними их провожают. С улыбкой они поприветствуют каждого 
прилетевшего гостя теплым «Добро пожаловать!», а улетаю-
щему пожелают счастливого пути.
В Кыргызстане ОАО «Международный аэропорт «Манас» — 
самое большое и мощное транспортное предприятие респу-
блики. Только столичная воздушная гавань, входящая в его 
структуру, ежечасно принимает и обслуживает порядка 750 
человек. К этому нужно прибавить и огромное количество 
грузов, которые как прибывают в страну, так и следуют 
транзитом.
Столичный аэропорт «Манас» также считается одним из 
узловых авиационных портов Центральной Азии. Он пред-
ставляет собой современный комплекс по осуществлению 
воздушных перевозок, а его сотрудники — высококвалифици-
рованные специалисты с огромным опытом работы. 

В структуру ОАО «МАМ» входят 11 воздушных гаваней. Ста-
тусом «международный», кроме бишкекского «Манаса», 
обладают аэропорты «Ош», «Иссык-Куль», «Каракол» и 
«Баткен». Остальные — «Джалал-Абад», «Исфана», «Кара-
ван», «Казарман», «Нарын», «Талас» — считаются регио-
нальными приписными и обслуживают внутренние воз-
душные линии. Кроме того, в состав предприятия входят 
законсервированные аэропорты «Чолпон-Ата» и «Кызыл-
Кия».
2018 год для ОАО «МАМ» был по-настоящему «взлетным». 
Прежде всего по колоссальному объему работы, которую 
проделали в транспортном предприятии для обеспечения 
бесперебойной работы по приему и отправке воздушных 
судов, а также для удобства пассажиров и гостей.
В частности, в восточной части аэровокзала столичного 
аэропорта «Манас» заработала отдельная зона прилета 
пассажиров местных линий, установлено дополнительное 
оборудование системы выдачи багажа для прилетающих 
международными рейсами, а также обновлены четыре 
эскалатора. 

Воздушные ворота 
Кыргызстана

ОАО «Междуна-
родный аэро-
порт «Манас» 
работает  
по мировым 
стандартам

о п ы т

В аэропорты ОАО «МАМ» совершают регулярные рейсы 
16 авиакомпаний, три из которых отечественные, а 
остальные — зарубежные. Партнерами предприятия 
являются крупнейшие российские и зарубежные авиапе-
ревозчики, связывающие города Кыргызстана с десят-
ками других городов по всему миру.
ОАО «МАМ» уделяет большое внимание модернизации 
аэропортов в связи с возросшим числом туристов, посе-
щающих республику. К примеру, из-за увеличения пас-
сажиропотока возникла необходимость в расширении 
здания аэровокзала «Ош». В июле 2018 года был значи-
тельно расширен старый зал прилета и построен еще 
один. На сегодня пропускная способность аэропорта 

«Ош» составляет 600 пассажиров в час. Кроме того, 
здесь удлинили взлетно-посадочную полосу, что дало 
южной столице Кыргызстана возможность принимать 
самые современные воздушные суда крупной тоннаж-
ной нагрузки. 
Особое внимание ОАО «МАМ» уделяет аэропорту 
«Иссык-Куль», расположенному на побережье одноимен-
ного живописного озера. В этой курортной зоне дей-
ствуют сотни здравниц, которые привлекают туристов 
из многих стран. Кто-то стремится попасть на пляж,  
кто-то — на горнолыжные курорты. 
Во время проведения Третьих Всемирных игр кочевни-
ков большая часть нагрузки по грузовым и пассажир-
ским перевозкам пришлась именно на иссык-кульский 
воздушный порт. Для этого в целях увеличения про-
пускной способности аэропорта и создания комфорт-
ных условий для пассажиров завершена реконструкция 
существующего аэровокзального комплекса с расшире-
нием зала регистрации и увеличением количества стоек 
для прохождения этой процедуры, установлено более 
современное оборудование для проведения досмотра. 
Кроме того, в летний туристический сезон 2019 года в аэро-
порту «Иссык-Куль» планируется запуск топливно-запра-
вочного комплекса   

прямая речь

нурЛан акматов,  
председатель правления  
оао «международный  
аэропорт «манас»

сегодня наша компа
ния реализует страте
гию наращивания кон
курентоспособности, 
применения гибкой та
рифной политики и уве
личения перечня предо
ставляемых авиацион
ных и неавиационных 
услуг. наша цель — удов
летворять растущие по
требности населения, 
эффективно эксплуати
ровать и расширять про
изводственные мощно
сти. оао «мам» осваива
ет новые направления 
по пассажирским и гру
зовым рейсам. так, в те
кущем году открыт но
вый грузовой рейс из 
ашхабада и планируется 
из урумчи, летом 2019 
года ожидается откры
тие пассажирских рей
сов Шарджа — бишкек  
и алматы — ош.

в 2019 году мы намере
ваемся завершить ра
боты по модернизации 
и реконструкции ин
фраструктуры аэро
портов оао «мам». в 
планах — открытие за
ла международного 
вылета в авк2 аэро
порта «манас», рекон
струкция подстанции и 
перрона, строитель
ство грузового терми
нала в аэропорту «ош», 
а также расширение 
аэровокзалов регио
нальных аэропортов 
«исфана» и «караван». 

В 2018 году ОАО «МАМ» проводило активную работу, на-
правленную на увеличение числа авиационных перевозок, 
привлекая к сотрудничеству новые авиакомпании и откры-
вая новые направления. Сейчас из Кыргызстана осуществля-
ются рейсы в более чем 30 городов мира. В ближайшем буду-
щем список будет расти, поскольку в республике начали дей-
ствовать новые правила использования воздушного про-
странства — пятая степень «свободы воздуха». Это суще-
ственно расширит географию полетов.

кстати

 столичный аэропорт «манас»  
считается одним из узловых авиационных портов Центральной азии.

 аэропорт «ош» является второй воздушной гаванью  
кыргызстана по величине и пассажиропотоку.
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РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА: Господин премьер-министр, Кыргызская Республика сейчас предсе-
дательствует в Шанхайской организации сотрудничества. Какими приоритетами она руко-
водствуется? 
МухАММЕдКАлыЙ АбылГАЗИЕв: Приоритетными направлениями экономического сотруд-
ничества в ШОС остаются электронная торговля, развитие промышленных связей, тор-
говля услугами, сельхозпереработка и реализация совместных проектов в этой отрасли. 
Мы в рамках своего председательства делаем акцент на развитии практической составля-
ющей — как в областях политики, безопасности, культурных и гуманитарных связей, так и 
в активизации экономического потенциала. Кыргызская Республика также считает прио-
ритетным развитие транспортно-логистического потенциала на пространстве ШОС. Мы 
выступаем за создание новых и модернизацию действующих международных автомобиль-
ных и железнодорожных маршрутов, мультимодальных транспортных коридоров и реали-
зацию других совместных инфраструктурных проектов, которые обеспечили бы эффектив-
ное использование транзитного потенциала стран организации. Немаловажное значение 
имеет эффективное межрегиональное сотрудничество, также включающее экономическую 
составляющую.
Буквально на днях мы провели бизнес-форум «ШОС: расширяя границы сотрудничества», 
собравший более трехсот участников и нацеленный на укрепление торгово-экономических 
связей, в том числе в продвижении бизнес-контактов, торговли и экспорта, а также реали-
зации инвестиционных проектов и создании совместных предприятий. В эти же дни состо-
ялось заседание делового совета ШОС, в котором в настоящий момент Кыргызская Респу-
блика также председательствует. Кроме того, мы выступаем за создание отдельной финан-
совой структуры ШОС в виде банка или фонда развития. Мы искренне надеемся, что это 
поможет странам организации начать реализацию конкретных проектов.

РГ: Какие проекты реализуются странами ШОС в энергетическом пространстве? 
МА: Перед государствами ШОС прежде всего стоит задача координации совместных про-
ектов и согласования направлений развития. Особый акцент делается на использовании 
возобновляемых и альтернативных источников энергии, более широком применении раз-

ШОС укрепила свой 
авторитет в мире

Экономическое 
взаимодействие 
усиливается  
и развивается 
все более  
динамично

п р я м а я  р е ч ь

Премьер-министр Кыргызской Респу-
блики мухаммедкалый Абылгазиев рас-
сказал «РГ» о том, как республика в период 
своего председательства в Шанхайской 
организации сотрудничества развивала 
потенциал ШОС. 

личных экономически эффективных и экологически чистых 
видов энергии, позволяющих снизить негативное воздей-
ствие на окружающую среду и способствующих переходу к 
энергоэффективной экономике. Проекты в этой сфере 
имеют большую перспективу — в свете растущего спроса на 
энергоресурсы. Региональное сотрудничество принесет 
сторонам выгоды. Кыргызская Республика готова к обсуж-
дению конкретных проектов в сфере энергетики.

РГ: Как развивается сотрудничество ШОС с другими между-
народными организациями, действующими в регионе?
МА: ШОС активно взаимодействует с международными 
организациями. Прежде всего это тесные контакты с ООН — 
как с секретариатом, так и учреждениями ее системы. 
В рамках председательства КР в «шанхайской восьмерке» в 
ноябре прошлого года на полях сессии Генеральной ассам-
блеи ООН прошло специальное мероприятие, посвященное 
развитию связей с ШОС во имя укрепления мира, безопас-
ности и стабильности. 
Развивается сотрудничество с такими региональными орга-
низациями как, ОДКБ, ЭСКАТО, АСЕАН и другими. Объек-
тивные предпосылки для этого существуют, ведь география 
и зона ответственности этих объединений совпадают. 
В рамках нашего председательства подготовлен солидный 
пакет проектов меморандумов о сотрудничестве с рядом 
международных организаций, включая Управление ООН по 
координации гуманитарных вопросов и Всемирную турист-
скую организацию. Кстати, не так давно в ШОС вступили 
Индия и Пакистан, что позволило организации укрепить 
свой авторитет на мировой арене.

РГ: Как сопрягается деятельность ШОС с инициативой КНР 
«Один пояс — один путь»?
МА: Государства ШОС принимают активное участие в реа-
лизации этой инициативы. В этом году лидеры России и 
стран Центральной Азии приняли участие во Втором 
форуме по международному сотрудничеству в рамках 
«Одного пояса — одного пути». У нас есть много точек сопри-
косновения. К примеру, соглашение между правитель-
ствами стран—участниц ШОС о создании благоприятных 
условий для международных автомобильных перевозок соз-
даст современные торговые пути, которые будут проходить 
по большей части сухопутных дорог евразийского конти-
нента и на практике соответствует целям инициативы. 
Принципиально важным остается поиск путей сопряжения 
национальных стратегий развития государств — членов 
ШОС с концепцией «Одного пояса — одного пути». 

РГ: Какие задачи, на ваш взгляд, стоят перед ШОС на бли-
жайшее время? 
МА: Перед ШОС стоит много важных задач, включая ряд 
вопросов развития торговли, таможенного сотрудничества, 
взаимодействия железнодорожных администраций. Надо 
полагать, что экономическое взаимодействие будет усили-
ваться и развиваться все более динамично. Мы ожидаем, что 
на саммите ШОС, который пройдет в Бишкеке, главы госу-
дарств — членов организации договорятся о расширении 
межрегиональных связей, развитии сотрудничества в сфе-
рах цифровизации и информационно-коммуникационных 
технологий, средств массовой информации и здравоохране-
ния, физкультуры и спорта. Также планируется утвердить 
план мероприятий по практической реализации Концепции 
сотрудничества в области охраны окружающей среды, 
рабочий план по реализации Антинаркотической стратегии 
на 2018—2023 годы и программу действий по выполнению 
антинаркотической стратегии на 2018—2023 годы.

подготовил / Данияр Каримов

   мухаммедкалый 
абылгазиев:  
Кыргызская  
республика делает 
акцент на развитии 
практической  
составляющей  
сотрудничества  
в ШоС.
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От Циндао  
до Бишкека

Сегодня в столи-
це Кыргызской  
Республики  
открывается  
саммит глав  
государств — 
членов ШОС

с о б ы т и е

Лидеры Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Тад-
жикистана, Узбекистана спустя год после саммита в китайском циндао 
вновь обсудят насущные проблемы мировой политики и экономики, пути 
развития самой организации, играющей все более значимую роль в мире.

автор / Юлия Магдалинская

Главным политическим итогом саммита Шанхайской организации сотрудничества в Цин-
дао, по оценкам международных экспертов, стало его проведение впервые с участием вновь 
принятых Индии и Пакистана. Таким образом, ШОС формально превратилась в крупнейшее 
объединение в мире: ее ввП превышает ввП «семерки» и составляет почти одну треть обще-
мирового, она обладает крупнейшим потенциалом промышленного и сельскохозяйственного 
производства.
Результатом работы саммита в Циндао стало принятие целого ряда документов, среди кото-
рых стоит особо упомянуть итоговую «Циндаоскую декларацию». Она зафиксировала согла-
сованную позицию государств — членов ШОС по наиболее актуальным и острым проблемам 
современного мира, включая вопросы безопасности, мировую торговлю, отягощенную тор-
говыми войнами и усиливающимся санкционным прессингом. 
События, прошедшие в мире за год после Циндао, показали, что сделанные тогда участни-
ками саммита ШОС на основе анализа выводы, рекомендации и высказанные опасения в 
отношении новых вызовов не только не утратили к саммиту ШОС-2019 в Бишкеке своей акту-
альности, но и приобрели 
еще большую остроту. 
Предваряя саммит, в мае про-
шла целая череда подготови-
тельных мероприятий для 
окончательного согласова-
ния повестки дня главного 
события года ШОС. в сере-
дине месяца в Бишкеке про-
шло XVI заседание секрета-
рей Советов безопасности 
государств — членов ШОС. 
Пр е з и д е н т  К и р г и з и и — 
страны-председателя ШОС в 
2019 году, Сооронбай Жээн-
беков на встрече с ними 
откровенно заявил, что про-
ходящие в мире негативные 
процессы могут внести дестабилизацию на пространстве Шанхайской организации сотруд-
ничества. Остро стоит, по его оценке, проблема вовлечения в террористическую деятельность 
наших граждан. Достичь значимых результатов в борьбе с современными вызовами и угро-
зами можно только путем последовательной и системной реализации программы по борьбе с 
экстремизмом, терроризмом и сепаратизмом на 2019—2021 годы, принятой главами госу-
дарств — членов ШОС в Циндао. По-прежнему острой проблемой для всего международного 
сообщества остается афганистан с его наркобизнесом, как финансовой основой международ-
ного терроризма и соответствующей подпорки ИГИл.
Одной из главных тем саммита в Бишкеке станет все связанное с иранской ядерной програм-
мой. лидеры государств — членов ШОС в «Циндаоской декларации» призвали участников 
Совместного всеобъемлющего плана действий к соблюдению своих обязательств в рамках 
сделки с Ираном для сохранения стабильности в регионе, от которой зависит и стабильность 
в мире в целом. Сегодня это предостережение вместе с похожей позицией ведущих стран 
Западной Европы еще как-то сдерживают милитаристский пыл СШа. можно с уверенностью 
предположить, что оценки и обращения лидеров «восьмерки» к СШа в Бишкеке по иранской 
проблеме будут носить еще более четкий, конкретный характер, тем более что Иран является 
государством-наблюдателем при ШОС.
Год назад в Циндао председатель КнР Си Цзиньпин заявил, что страны—участницы ШОС 
выступают против протекционизма, за укрепление прозрачной и недискриминационной мно-
госторонней системы. Если ситуация в мировой торговле за прошедший год и изменилась, то 
только в худшую сторону. все больше повышается градус торговой войны СШа и Китая, не 
видно конца и санкционной политике западных стран в отношении России. Большинство меж-
дународных институтов и экспертов считает, что все это, а особенно противостояние СШа и 
Китая, может ввергнуть мир и его экономику в жесткий экономический кризис. недавно СШа 

По-ПрежнеМу острой Пробле-
Мой для всего Международ-
ного сообщества остается 
афганистан с его наркобиз-
несоМ, как финансовой  
основой Международного 
терроризМа

   Министр иностранных дел киргизии Чингиз айдарбеков (справа) 
приветствовал министра иностранных дел китая ван и  
на встрече в бишкеке 21 мая 2019 года.
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Подготовка 
прошла успешно
в ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТвующИй СаммИТу Глав ГОСу-
ДаРСТв-члЕнОв ШанхайСКОй ОРГанИЗаЦИИ СОТРуД-
нИчЕСТва в БИШКЕКЕ ПРОШла ЦЕлая СЕРИя ваЖных 
мЕРОПРИяТИй. ОДнИм ИЗ Самых ЗначИмых СТалО 
ЗаСЕДанИЕ Глав мИД ШОС. ПО СлОвам мИнИСТРа 
ИнОСТРанных ДЕл КыРГыЗСКОй РЕСПуБлИКИ чИн-
ГИЗа айДаРБЕКОва, ПО ЕГО ИТОГам Был ПОДГОТОвлЕн 
И уТвЕРЖДЕн К ПОДПИСанИю ГлавамИ ГОСуДаРСТв-
члЕнОв ПаКЕТ БОлЕЕ чЕм ИЗ 35 ДОКумЕнТОв.

ПРОШлО также заседание секретарей Советов безопасно-
сти стран-участниц ШОС. По словам секретаря Совбеза КР 
Дамира Сагынбаева, обсуждение касалось вопросов обе-
спечения безопасности и стабильности на пространстве 
ШОС. участники встречи обсудили вопросы развития 
сотрудничества государств — членов в борьбе с террориз-
мом, сепаратизмом и экстремизмом, незаконным оборотом 
наркотиков, транснациональной организованной преступ-
ностью, а также вопросы информационной безопасности.
на состоявшемся в государственной резиденции «ала-арча» 
бизнес-форуме под названием «ШОС: расширяя границы 
сотрудничества», разговор шел об укреплении торгово-эко-
номических отношений в рамках организации, в том числе 
продвижении бизнес-контактов, а также реализации инвест-
проектов и создании совместных предприятий.
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   Национальный академический театр оперы и балета 
имени Абдыласа Малдыбаева, построенный в 1955 году,  — одно  
из красивейших зданий столицы Кыргызской Республики.
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ВлАдиМиР ПутиН,  
президент  
Российской Федерации:

Между соседними 
странами очень часто 
возникают вопросы, 

требующие дополнительного внимания со 
стороны руководства этих стран, пробле-
мы, которые требуют решения. Это вполне 
естественно и нормально. Организации 
подобного рода, как ШОС, и создаются для 
того, чтобы иметь площадки для разреше-
ния этих сложных проблем… Надеюсь, 
что все страны региона будут использо-
вать эту организацию и для более глубо-
кой работы в многостороннем формате,  
и для решения двусторонних вопросов.

Си ЦзиНьПиН,  
председатель  
Китайской Народной Республики:

ШОС превратилась в 
важную силу обеспече-
ния региональной без-

опасности, содействия совместному раз-
витию и совершенствования системы 
глобального управления. Руководствую-
щаяся «шанхайским духом» ШОС добилась 
хороших результатов в сотрудничестве  
в сферах безопасности, экономики и на 
гуманитарном направлении. Необходимо 
отдавать приоритет поиску общих точек 
соприкосновения при возникновении раз-
ногласий и ведению взаимовыгодного  
сотрудничества.

НуРСултАН НАзАРбАеВ,  
первый президент  
Республики Казахстан:

Совокупную мощь 
трехмиллиардного  
человеческого потен-

циала наших стран следует использовать 
для активизации экономического со-
трудничества ШОС. Важно обеспечить 
переход к реализации торгово-инвести-
ционных проектов между нашими стра-
нами с двустороннего на многосторон-
ний уровень. Мы выступаем за то, чтобы 
создать в рамках организации совмест-
ные механизмы финансирования проек-
тов и мобилизации технологических  
ресурсов.

предприняли ряд конкретных шагов против тех компаний и корпораций Европы, банковских 
структур, которые принимают участие в строительстве «Северного потока-2», а также поста-
вили ультиматум Турции в попытке помешать ей приобрести российскую систему ПВО С-400.
Понятно, что такие действия со стороны США нельзя расценивать иначе, как проявление 
«ковбойских» методов ведения конкурентной борьбы. Страны ШОС в подобной ситуации 
должны активизировать усилия по созданию эффективного механизма сотрудничества в 
рамках экономического пространства ШОС. Очевидно, это тоже найдет отражение на 
встрече лидеров в Бишкеке. 
Выступая в мае на 12-м Астанинском экономическом форуме в Нур-Султане, первый прези-
дент Казахстана Нурсултан Назарбаев особо обратил внимание на то, что экономическое 
развитие в мире лишь на первый взгляд кажется стабильным. Однако, темпы роста мировой 
экономики снизились с прогнозируемых 3,9 процента до 3,6. Согласно прогнозу Междуна-
родного валютного фонда, в 2019 году они сократятся до 3,3 процента. Страны, по мнению 
Нурсултана Назарбаева, будут вынуждены усиливать борьбу за рынки, и при этом в ход идут 
далеко не рыночные методы конкуренции. Он видит тревожную эскалацию торговой напря-
женности между США, Китаем и Европой, макроэкономический стресс развивающихся эко-

номик, рост политического 
популизма, санкционного 
противостояния между США 
и Россией.
Подо бн ы й ход с о бы т и й 
может, по мнению экспертов, 
привести даже к изменению 
ми ровой экономи ческой 
системы, в которой будет 
больше протекционизма. 
А вместо глобального рынка 
появятся несколько крупных 
региона льных со своими 
п ра ви ла ми, домини ру ю -
щими валютами, техниче-
скими стандартами и финан-
совыми системами. И если 
все пойдет именно по такому 

сценарию, то страны, объединенные ШОС, могут стать одним из крупнейших таких рынков.
«Государства ШОС на нынешнем этапе должны сделать особый акцент на необходимости раз-
вития экономического сотрудничества, чтобы их граждане почувствовали пользу от взаимо-
действия в рамках ШОС», — заявил генеральный секретарь организации Владимир Норов. 
Итоги саммита в Циндао, по его словам, создали благоприятные условия для торговли, в том 
числе электронной, и инвестиций, свободного перемещения товаров, капиталов, услуг и тех-
нологий, развития малого и среднего бизнеса.
Анализируя динамику развития ШОС, некоторые эксперты считают, что для качественного 
рывка вперед не хватало общего широкомасштабного проекта, который реально объединил бы 
всех ее участников. Сопряжение Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и инициативы 
«Один пояс, один путь» может придать нужный импульс преодолению инертности ШОС в 
практической деятельности.
На встрече Владимира Путина с министром иностранных дел КНР Ван И, прошедшей 14 мая в 
Сочи, президент России особо подчеркнул, что состоявшаяся на 2-м Форуме высокого уровня 
по международному сотрудничеству в рамках «Одного пояса, одного пути» его встреча с пред-
седателем КНР Си Цзиньпином позволила достичь новых важных договоренностей по продви-
жению сопряжения ЕАЭС с китайской инициативой.
Россия и Китай, считает посол России в КНР Андрей Денисов, сотрудничают по модели сопря-
жения ЕАЭС и «Одного пояса, одного пути».
«Сотрудничая с Китаем в рамках выдвинутой им инициативы, Россия идет на двух ногах: 
во-первых — ЕАЭС и во-вторых — в качестве самостоятельного участника, 
но с учетом ее членства в интеграционном объединении, — заявил он на 
пресс-конференции в Пекине. — Я не сомневаюсь в том, что продвижение 
проектов в рамках инициативы Шелкового пути будет благоприятным».

В рамках мероприятия было подписано пять меморандумов 
и три соглашения, общим объемом более двух миллиардов 
долларов США. 
В середине мая в Бишкеке прошло XVI совещание министров 
культуры государств — членов ШОС. Его участники обсу-
дили состояние и перспективы в области развития культуры 
государств — членов. Также в повестке совещания был вопрос 
включения новых объектов в список всемирного культур-
ного наследия ЮНЕСКО.
Вслед за этим совещанием, в канун Дня матери, который 
празднуют в Киргизии, состоялся второй Форум женщин 
стран ШОС. Его участники обсудили вопросы реализации 
экономического потенциала женщин и развитие женского 
предпринимательства. Также были затронуты вопросы 
цифровизации в обеспечении равных возможностей жен-
щин и мужчин и региональные вызовы и возможности улуч-

шения положения женщин и девочек в рамках развития 
ШОС и достижения Целей в области устойчивого развития.
Кроме того, в республики прошли многочисленные куль-
турно-гуманитарные мероприятия: фотовыставка, ежегод-
ный международный марафон Run the Silk Road и другие.
К прибытию глав государств — членов ШОС изменилась, 
похорошела и столица Киргизии. По пути в госрезиденцию 
«Ала-Арча» установили современное уличное освещение, 
ограждения украсили национальными орнаментами со 
снежным барсом — символом Бишкека. Главную площадь 
страны «Ала-Тоо» также украсили яркими цветами. На фаса-
дах зданий появились приветственные баннеры, на огражде-
ниях — небольшие флагштоки. К приезду высоких гостей 
поменяли иллюминацию, здания украсили подсветкой. 

подготовил / ФедОР АНдРееВ

ПеРед лиЦОМ НеСтАбильНО-
Сти и НеОПРеделеННОСти  
В МиРе члеНы ШОС дОлжНы  
АКтиВизиРОВАть ВСеСтОРОН-
Нее СОтРудНичеСтВО, чтОбы 
СПОСОбСтВОВАть СтАбильНО-
Сти и ПРОЦВетАНию В РегиОНе
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автор / АлексАндр лукин, 
директор Центра исследований Восточной Азии  
и ШОс МГиМО Мид россии, доктор исторических наук

Форум был основан в 2006 году на учредительном 
заседании в мГИмо мИД россии, и уже в том же году 
в статье «ШоС — новая модель успешного междуна-
родного сотрудничества» российский президент 
Владимир Путин написал: «Форум ШоС, объединив-
ший представителей экспертных и научных кругов,.. 
призван стать своеобразным неправительственным 
экспертным механизмом организации». А три года 
спустя, выступая на третьем заседании Форума в 
Пекине, занимавший в то время пост министра ино-
странных дел Китая Ян Цзечи отметил: «На протяже-
нии двух лет, организуя различные виды обменов, 
дискуссии и двусторонние мероприятия, Форум про-
водил всесторонний обмен информацией, мнениями, 
выдвигал различные предложения. Снабжая госу-
дарственные ведомства полезными предложениями 
и основаниями для принятия решений, он в значи-
тельной степени способствовал развитию ШоС. 
Китайская сторона это высоко оценивает».  
Неофициально Форум называют «второй дорожкой» ШоС. Так обычно называют полуофициаль-
ные общественные структуры, создаваемые для экспертной поддержки международных органи-
заций. Такие структуры существуют, например, при ооН, АСЕАН, АТЭС, оДКБ. Согласно при-
нятому в 2006 году на учредительном заседании регламенту, Форум является многосторонним 
общественным консультационно-экспертным механизмом. он образован для содействия и науч-
ной поддержки деятельности ШоС, развития взаимодействия научно-исследовательских и поли-
тологических центров государств—членов ШоС, проведения совместных исследований по акту-
альным вопросам жизни организации. А также для разъяснения задач и принципов деятельности 
ШоС, расширения ее связей с научными и общественными кругами, поощрения обменов мнени-
ями между учеными и экспертами в сферах политики, безопасности, экономики, экологии, новых 
технологий и т.д. от каждого государства-члена в состав Форума входит один исследовательский 
центр, наиболее авторитетный в области исследований ШоС. он получает статус Национального 
исследовательского центра ШоС и в качестве такового входит в Форум. На сегодня в ШоС восемь 
членов, и в составе Форума восемь национальных центров. Первыми в состав Форума вошли 
Институт мировой экономики и политики при Фонде первого президента республики Казахстан, 
Китайский институт международных проблем при мИД КНр, Национальный институт стратеги-
ческих исследований Кыргызской республики, Центр стратегических исследований при прези-
денте республики Таджикистан, Институт стратегических и межрегиональных исследований 
при президенте республики узбекистан и наш Центр исследований Восточной Азии и ШоС 
мГИмо мИД россии. После официального вступления в ШоС Индии и Пакистана в 2018 году в 
Форум были приняты Индийский совет по мировым делам и Центр глобальных и стратегических 
исследований Пакистана. 
Главное мероприятие Форума — ежегодное заседание, на которое собираются делегации, сформи-
рованные национальными центрами. место проведения очередного заседания определяется в 
порядке русского алфавита названий государств—членов ШоС. Делегации, формируемые наци-
ональными центрами, могут состоять не только из их сотрудников, но и из известных экспертов 
по ШоС из других организаций, научных центров, вузов, министерств и ведомств. Принимаю-
щий национальный центр может приглашать и экспертов из государств-наблюдателей и партне-
ров по диалогу ШоС, но они выступают в личном качестве и участвуют не во всех мероприятиях 
заседания. 
обсуждаются на заседаниях основные направления деятельности ШоС, ее сильные и слабые сто-
роны: сотрудничество в области безопасности, экономическое сотрудничество, сотрудничество 
в области науки, культуры и образования. Наиболее важные проблемы в области безопасности – 
это борьба с терроризмом, религиозным экстремизмом, сепаратизмом, наркоторговлей, ситуация 

«Вторая 
дорожка» ШОС

Ассоциация  
научных центров  
и экспертов 
предоставляет 
организации 
аналитическую 
экспертизу

с о д е й с т в и е

Сегодня, пожалуй, нет в мире ни одной серьезной международной организа-
ции, которая не использовала бы механизм «второй дорожки» — ассоциации 
научных центров и экспертов, занимающихся проблематикой организации 
и предоставляющей ей научно-аналитическую экспертизу. В случае с Шан-
хайской организацией сотрудничества такую роль играет Форум ШОС. 
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   Александр лукин: Форум ШОс ставит своей целью 
научную поддержку деятельности организации.

вокруг Афганистана. На заседаниях Форума обычно выступают 
представители Секретариата ШоС — либо генеральный секре-
тарь, либо его заместитель, а также представители руководства 
принимающей стороны — министр или заместитель министра 
иностранных дел, глава администрации Президента. Приглаша-
ются, конечно, и представители региональной антитеррористи-
ческой структуры — рАТС, располагающейся в Ташкенте. 
Заседания Форума ШоС проходят в закрытом режиме — для 
большей откровенности. Порой дискуссии бывают острыми. 
Например, я помню жесткую полемику между таджикской и 
узбекской делегациями по водным проблемам. Но мы стараемся 
обсуждать любую проблему конструктивно. По окончании 
Форума составляется итоговый протокол, который отражает 
согласованные рекомендации. Протокол рассылается в мини-
стерства иностранных дел стран-членов и в Секретариат ШоС. 
Кроме ежегодных заседаний, мы обмениваемся информацией, 
сотрудничаем в различных исследовательских проектах. 
К сожалению, пока так и не удалось наладить полноценного 
постоянного сотрудничества, поскольку остро стоит вопрос 
финансирования, есть и технические проблемы. Но мы все же 
надеемся развивать общие проекты именно по линии Форума, 
чтобы иметь возможность в промежутке между заседаниями 
вести совместные исследования. 
Помимо участия в работе Форума каждый национальный центр 
ведет свою работу по исследованию ШоС, информирует соб-
ственное правительство. мы в россии, например, по заказу 
министерства иностранных дел готовим аналитические матери-
алы. однако в Форуме мы объединены общей целью — сделать 
ШоС более эффективной. 
мы высказываем рекомендации, доводим их до Секретариата и 
правительств наших стран, официальным и неофициальным 
путем. Например, в россии мы постоянно взаимодействуем с 
департаментом мИДа, который занимается проблематикой 
ШоС, с российским Национальным координатором. Перед каж-
дым заседанием проводим встречу в мИДе, где Национальный 
координатор — сегодня это известный дипломат Б.м. Хакимов — 
знакомит нас с практической работой ШоС, насущными про-
блемами, иногда рекомендует, какие вопросы можно было бы 
обсудить на Форуме. 
Есть вопросы, которые наш центр давно ставит и настойчиво 
пытается провести в жизнь. Например, с самого начала мы гово-
рили, что ШоС должна играть большую роль не только в вопро-
сах безопасности, но и развивать экономическое сотрудниче-
ство, без которого организации будет тяжело существовать. 
Теперь уже признано, что экономика — важнейшее направление 
деятельности ШоС. Но, к сожалению, не всего удалось добиться. 
Например, механизм финансирования многосторонних 
совместных проектов в ШоС так и не появился. В отличие, 
например, от группы БрИКС, которая появилась позже, но 
смогла создать свой банк. 
Но для того и существуют независимые эксперты, чтобы будора-
жить чиновников, высказывать новые предложения и убеждать 
в необходимости их реализации. Привилегия участников 
Форума в том, что они могут делать это не только публичным 
путем, но и с использованием внутренних каналов организации. 
И организация, как нам кажется, это ценит. Поэтому мы полны 
решимости продолжать и развивать нашу деятельность   
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Подробнее об этом рассказала Мэн Сюли — генеральный дирек-
тор компании информационных технологий «Сылутун» из 
Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.
— Торговая онлайн-платформа «Илутун» создавалась с целью 
помочь предпринимателям, которые работают с китайскими 
партнерами, чтобы люди могли свободно делать заказы, не 
выходя из дома, — покупать товары в Поднебесной или же, наобо-
рот, поставлять свою продукцию на огромный рынок КНР. 
В Китае много различных заводов-производителей. На онлайн-
платформе www.owtot.ru представлены сотни предприятий, 
выпускающих такие востребованные товары, как мужская, жен-
ская, детская одежда и обувь, посуда, хозяйственные товары, 
автозапчасти, ткани и другие. Всего 19 категорий продукции, но 
в ближайшем будущем эта цифра увеличится в несколько раз.  
Прежде чем завод будет зарегистрирован на платформе и сможет 
информировать предпринимателей, мы проверяем, чист ли он 
юридически, имеет ли лицензии на производство, на продажу своей 
продукции за рубеж, другие необходимые документы, какая у него 
репутация. И когда есть уверенность, что все в порядке, тогда пред-
приятию дают зеленый свет. При этом одно из главных наших тре-

бований — обязательно следить за актуальными тенденциями, 
идти в ногу со временем. Кроме того, мы обязательно осуществляем 
строгий контроль качества выставленных на платформе товаров.   
Если говорить в общем, то наша платформа не просто дает людям 
возможность напрямую работать с китайскими производителями, 
договариваться с ними о ценах, образцах, логистике. Речь идет о 
возможности работать по-новому. Используя эти данные, предпри-
ниматели могут обойтись без посредников как у себя в стране, так 
и в Китае. Это значительно экономит средства и время, увеличи-
вает объемы торговли, расширяет бизнес и выводит его на новый 
уровень сотрудничества с заводами и предприятиями КНР.
В мае мы провели в Москве бизнес-форум и выставку китайских 
товаров. И первое, и второе мероприятие прошли плодотворно. 
Участие в них приняли предприниматели, высокопоставленные 
чиновники, главы российских регионов. Общение было очень 
интересным, потому что рынок России огромен и перспективен. 
А у нас есть готовые решения и по логистике, и по маркировке  —  с 
июля 2019 года расширяется  список ввозимых на территорию 

Бизнес без 
посредников

Онлайн-
платформа 
«Илутун» — 
надежный 
помощник 
в мире интернет- 
коммерции
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ЕАЭС товаров, подлежащих обязательной маркировке. Это означает, что вести бизнес так, как его 
вели раньше, скоро уже не получится. 
После Москвы мы побывали в Казани (Татарстан). Теперь появилась возможность развивать онлайн-
платформу в этом субъекте Российской Федерации. И это очень хорошо, потому что изначально идея 
открыть платформу появилась после того, как председатель КНР Си Цзиньпин объявил о запуске 
проекта «Один пояс — один путь». Инициативу поддержали президенты России Владимир Путин, КР 
Сооронбай Жээнбеков, главы других государств. Все понимают, что этот глобальный проект прине-
сет пользу не только Китаю, но и другим странам-участницам.
—  Проект «Один пояс  —  один путь» экономически, политически, коммерчески, юридически связы-
вает судьбы наций и считается лучшим периодом в истории,  —  говорит госпожа Мэн Сюли.  —  Я как 
предприниматель нового поколения должна быть прагматичной, чтобы выполнять свои обязатель-
ства. Реализация стратегии «Один пояс  —  один путь» принесет хорошие результаты каждой стране   

«Сылутун» и группа компаний международных грузоперевозок 
«Милан» совместно  создали в Кыргызстане компанию «MK 
GLOBAL TRADE», которая уже охватила все рынки КР. Сегодня 
более 25 тысяч кыргызстанских предпринимателей, занимаю-
щихся оптовой торговлей, работают на онлайн-платформе 
www.owtot.ru. В июле 2019-го «MK GLOBAL TRADE» официально 
открывает представительство в Казани, в августе — в Москве. 
В ближайших планах — организовать и провести бизнес-форум 
в Казахстане, так как республика входит в ЕАЭС и является 
важным звеном в инициативе «Один пояс — один путь».

кстати

Торговая онлайн-платформа «Илутун» — первая в Синьцзяне электронная площадка, 
на которой объединяются продажа и логистика. Официально в сети «Илутун» появился в июле 2017 
года. Вскоре после запуска сайта на нем зарегистрировалось более ста поставщиков десяти отраслей 
легкой промышленности. В настоящее время на онлайн-платформе можно на трех языках, в том 
числе на русском, найти информацию о сотнях компаний, заводов КНР, их продукции.

cправка Мэн  Сюли: Идея открыть платформу появилась после того, 
как председатель КНР Си Цзиньпин объявил о запуске проекта 
«Один пояс — один путь». 

 С помощью торговой онлайн-платформы «Илутун» можно покупать товары в Поднебесной или поставлять 
свою продукцию в Китай. 

Сегодня компьютер с выходом в интернет в любой точке мира позволяет 
покупать или продавать товары и в розницу, и оптом. Электронная площад-
ка www.owtot.ru предоставляет бизнесменам прекрасные возможности 
в плане экспорта и импорта продукции из Китая. 
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Российская газета: Идея налажива-
ния прямых связей между государ-
ствами — членами ШОС и российскими 
регионами назревала давно. Расска-
жите, как она осуществляется и какие 
новые торговые инструменты появи-
лись? 
ДмитРий азаРов: Самарская область 
активно сотрудничает со всеми стра-
нами, входящими в «шанхайскую вось-
мерку», при этом наши отношения 
характеризуются нарастающей дина-
микой. Нам есть что пред ложить 
нашим азиатским партнерам. Одним 
из крупнейших драйверов может стать 
«Великий шелковый путь» или транс-
портный коридор «Европа — Западный 
Китай», в который войдет Самарская 
область со строительством нового 
моста через Волгу. Собственно, для нас 
«Шелковый путь» не переставал суще-
ствовать. По нему, как и много веков 
назад, продолжают идти на Восток 
сырье, товары и технологии, которыми 
богата самарская земля. 
30 мая 2019 года со станции Безымянка 
Куйбышевской магистра ли отпра-
вился первый ускоренный контейнер-
ный поезд до станции Угольная Даль-
невосточной железной дороги. Он преодолел расстояние более восьми тысяч километров за 
девять суток. Раньше нормативный  срок доставки грузов составлял около месяца. Приме-
чательно, что для него действуют специально сниженные железнодорожные тарифы. Поезд 
доставил товары не только ведущих производителей Самарской области, но и грузоотпра-
вителей Пензенской, Оренбургской областей, Республики Татарстан. В ближайшей пер-
спективе планируется организация экспортных мультимодальных перевозок в страны 
Азиатского-Тихоокеанского региона. Благодаря новому сервису сократятся временные и 
логистические затраты для бизнеса Поволжья. Важным решением станет и размещение в 
рамках федерального проекта на территории области транспортно-логистического центра, 
обеспечивающего инфраструктуру для организации грузовых скоростных перевозок.

Рг: Как сегодня осуществляются торговые связи со странами ШОС?
Да: Мы фиксируем позитивную динамику практически по всем направлениям. Растет тор-
говый оборот, о чем красноречиво говорят данные таможенной службы. Стоимостный 
объем товаров, оформленных в самарской таможне, за 2018 год увеличился по сравнению с 
предыдущим годом на пять процентов и составил 7,5 миллиарда долларов. При этом экспорт 
вырос на 18,5 процента и составил 5,45 миллиарда долларов. Положительная динамика 
есть, и она носит устойчивый характер. 
Свыше 35 процентов экспорта в прошлом году пришлось на продукцию нашей химической 
промышленности. Свой вклад вносит автомобилестроение в целом и, в частности, АвтоВАЗ. 
Металлы и изделия из них — еще один востребованный экспортный товар.
Внешнеторговый оборот Самарской области со странами ШОС по итогам 2018 года превы-
сил 1,7 миллиарда долларов. География поставок самая широкая. Из стран ШОС в десятку 
наших постоянных экспортных партнеров входят Казахстан, Индия, Китай, Киргизия, 
Узбекистан. В прошлом году среди торговых партнеров Самарской области Китай вышел на 
второе место по объему внешнеторгового оборота, который составил более 590 миллионов 
долларов, это 7,9 процента от общего объема внешнеторгового оборота региона. 

Потенциал 
сопряжения

Самарской  
области  
есть что  
предложить 
партнерам  
из стран ШОС
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Страны — участницы ШОС и российские 
регионы активно реализуют совместные 
проекты, между ними появляются новые тор-
говые пути. Об этом «РГ» рассказал губерна-
тор Самарской области Дмитрий Азаров.

Рг: Китай с каждым годом все серьезнее влияет на экономи-
ческую ситуацию в мире. Как Самарская область взаимо-
действует с партнерами из КНР?
Да: Первое соглашение о торгово-экономическом сотрудни-
честве Самарская область заключила с провинцией Хэнань 
еще в 1995 году. В настоящее время такие соглашения заклю-
чены уже с семью регионами Китая. Мы организуем экономи-
ческие миссии, постоянно проходит реверсный обмен визи-
тами официальных делегаций, последний из них состоялся в 
мае в город Чунцин КНР, где встречались представители 
стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества. 

Мы создаем инфраструктуру для расширения прямых 
поставок товаров из Китая. Самара — важнейший железно-
дорожный узел, а наш международный аэропорт объеди-
няет 19 стран мира.

Рг: Расскажите о совместных инвестиционных проектах 
Самарской области и КНР.
Да: В Шанхае работает совместное предприятие «Куйбыше-
вазот Инженерные Пластики». Предприятие выпускает 
инженерные пластики на основе собственного полимера, 
потребителями которых являются производители автоком-
понентов, инструментов, бытовой техники и электротехни-
ческого оборудования. Введены в эксплуатацию три произ-
водственные линии общей мощностью 20 тысяч тонн в год.
С участием китайских инвесторов разработан проект по 
строительству современного производства керамического 
гранита на территории особой экономической зоны в 
Тольятти.  
Примером успешного сотрудничества Самарской области и 
КНР является открытие 21 мая солнечной электростанции 
мощностью 75 МВт «Солар Системс» с участием китайской 
компании AMUR SIRIUS POWER EQUIPMENT CO., LTD. Пра-
вительства обеих стран осознают значение возобновляе-
мых источников энергии, и сейчас это направление явля-
ется одним из приоритетных.

Рг: Как выстраиваются отношения с новыми участниками 
ШОС — Индией и Пакистаном?
Да: Товарооборот с Индией за последние годы вырос почти в 
два раза. Самарская область экспортирует в Индию продук-
цию химической промышленности, машины, оборудова-
ние, текстиль. Из Индии ввозятся органические химические 
соединения, пластмассы и изделия из них, черные металлы, 
фармацевтическая продукция.
С Пакистаном отношения еще только выстраиваются. Мы 
интересны им как поставщик каучука, резины, текстиль-
ных материалов и металлов и готовы развивать сотрудниче-
ство по этим и многим другим направлениям. Полагаю, у 
наших отношений со странами — участницами ШОС есть 
большой потенциал.

подготовила / Любовь Сережина, Самара

важным решением Станет 
размещение в рамках феде-
раЛьного проекта на терри-
тории обЛаСти транСпортно-
ЛогиСтичеСкого центра

   дмитрий азаров: Самарская область активно  
сотрудничает со всеми странами, входящими  
в «шанхайскую восьмерку».
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Бизнес-миссия 
выполнима

э к с п о р тВ 2019 году  
в Самарской  
области  
при поддержке 
ЦПЭ на экспорт  
выведут  
90 компаний

автор / Олег Дмитриев, Самара

В прошлом году при поддержке Центра под-
держки экспорта Самарской области (ЦпЭ) регио-
нальный малый и средний бизнес заключил с зару-
бежными партнерами три десятка экспортных кон-
трактов на 11,2 миллиона долларов. В 2019 году, с 
запуском Национальных проектов «международ-
ная кооперация и экспорт» и «малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы», цель ко-
торых за шесть лет увеличить объемы несырьевого 
экспорта в два раза, ЦпЭ планирует довести до за-
ключения экспортных контрактов не менее 90 ре-
гиональных компаний (СмСп) с общим объемом 
27 миллионов долларов. 
— В текущем году в Самарской области существенно 
увеличились объемы финансирования, выделяемо-
го на меры государственной поддержки для экспор-
тно ориентированных компаний, — комментирует 
руководитель ЦпЭ Александр голосарский. — после 
майских указов президента и утверждения Нацио-
нальных проектов несырьевой неэнергетический 
экспорт является стратегически важным направле-
нием. поддержке малого и среднего бизнеса, готово-
го выходить на зарубежные рынки, дается высший 
приоритет как на федеральном, так и на региональ-
ном уровнях. 
Центр поддержки экспорта Самарской области ра-
ботает с 2011 года — это структурное подразделение 
Фонда «региональный центр развития предприни-
мательства Самарской области», входит в регио-
нальную инфраструктуру поддержки малого и сред-
него предпринимательства. деятельность ЦпЭ ку-
рируют министерство экономического развития и 
инвестиций Самарской области и Ао «российский 
экспортный центр» (рЭЦ). основные задачи Центра 
— популяризация экспортной деятельности, содей-
ствие выходу самарских компаний на зарубежные 
рынки. ЦпЭ оказывает малым и средним предприя-
тиям региона комплекс нефинансовых услуг на без-
возмездной основе: информационные, консультаци-
онные и организационные.
В 2019 году линейка услуг, предоставляемых ЦпЭ, 
значительно расширилась. К примеру, здесь прово-
дят индивидуальные консультации по вопросам 

внешнеэкономической деятельности. Специалисты 
ЦпЭ и компании-партнеры помогут составить ком-
мерческое предложение для целевого иностранного 
рынка, проведут экспертизу и сопровождение внеш-
неторговой (экспортной) сделки, проконсультиру-
ют по вопросам таможенного оформления экспорта, 
помогут перевести на иностранный язык презента-
ционные материалы. Фактически ЦпЭ помогает 
предприятию на всех стадиях экспортного проекта. 
В прошлом году Центр оказал 219 услуг 153 самар-
ским компаниям, планы на этот год — оказать более 
500 услуг 300 уникальным компаниям. довольно 
весомая цифра, если учесть, что в Самарской обла-
сти всего тысяча малых и средних экспортеров. об-
ратиться за поддержкой в ЦпЭ может любое самар-
ское предприятие, которое зарегистрировано в еди-
ном реестре субъектов малого и  среднего предпри-
нимательства ФНС россии: https://rmsp.nalog.ru/
search.html и которое рассматривает возможности 
экспорта своей продукции или услуг.
— Кроме того, мы еще занимаемся повышением 
уровня знаний экспортеров, которые обращают-
ся в ЦпЭ, — рассказывает Александр голосарский. 
— В этом году запланировано большое количество 
«круглых столов», семинаров, тренингов по во-
просам экспорта. Не первый год совместно с АНо 
дпо «школа экспорта рЭЦ» мы реализуем про-
грамму экспортных семинаров «Жизненный цикл 
экспортного проекта», включающую 11 образова-
тельных модулей. На каждом семинаре слушателям 
предоставляется подробная информация по мерам 
поддержки экспорта для каждого этапа экспорт-
ного проекта, а также проводятся консультации по 
практическим вопросам оформления экспортных 
операций.
Надо сказать, что каждый год в работе центра по-
являются новые направления. В этом году ЦпЭ бу-
дет помогать предпринимателям размещать свою 
продукцию на зарубежных маркетплейсах, таких 
как Alibaba.com, Amazon.сом, ebay.com,Europages, 
WLW.
На условиях софинансирования (20 процентов 
оплачивает предприятие) центр помогает предпри-
нимателям проходить необходимую для выхода на 
зарубежный рынок сертификацию и стандартиза-
цию, а также модернизировать сайт, в том числе 

адаптировать его под иностранного клиента. Важ-
ным направлением, способствующим выходу ком-
паний на международные рынки, а также презента-
ции экономического потенциала Самарской обла-
сти, является участие предприятий в международ-
ных выставочно-ярмарочных мероприятиях и зару-
бежных деловых миссиях. данные услуги широко 
представлены в линейке ЦпЭ, компании оплачива-
ют только свой проезд и проживание, а участие в вы-
ставке, организация переговоров в формате B2B, 
услуги переводчика, трансферы внутри страны пре-
бывания, посещение профильных предприятий, за-
стройку стенда и необходимые выставочные взносы 
оплачивает ЦпЭ. 
Более того, в этом году у ЦпЭ Самарской области в 
рамках реализации нацпроектов появился новый 
инструмент поддержки экспортно ориентирован-
ных компаний— экспортные акселераторы. Экс-
портный акселератор — это комплексный продукт, 
целостная система семинаров, финансовых и нефи-
нансовых мер, направленных на поддержку и уско-
ренное развитие экспортной деятельности компа-
ний, в том числе не осуществлявших экспортных 
поставок ранее. 
— Акселерационные программы будут реализовы-
ваться в различных форматах как для компаний, 
имеющих опыт экспортных поставок, так и для на-
чинающих экспортеров, — отметил Александр го-
лосарский. — между правительством Самарской 
области и Ао «рЭЦ» летом 2019 года планируется 
заключить Соглашение о пилотном экспортном 
акселераторе, который будет реализовываться 
на территории региона совместно ЦпЭ и рЭЦ. 
Также в планах проведение собственного аксе-
лератора на базе ЦпЭ. Эти два акселератора для 
предпринимателей будут бесплатными. Кроме 
того, будут запущены акселерационные програм-
мы с партнерскими компаниями PwC (прим. ред.  
PricewaterhouseCoopers — международная сеть 
компаний, предлагающих услуги в области кон-
салтинга и аудита) и «Сколково», участие в этих 
акселерационных программах будет предостав-
ляться для компаний на условиях софинансирова-
ния (от 50 до 80% расходов возьмет на себя ЦпЭ, 
оставшуюся часть оплачивает компания-участ-
ник). рассматривается участие компаний из IT-
сектора, автокомпонентной отрасли и пищепрома. 
по словам Александра голосарского, сейчас важно 
популяризировать экспортную деятельность среди 
экономически активного населения и молодежи, по-
казать предпринимателям, что вывести их продук-
цию на зарубежные рынки реально, есть положи-
тельный опыт, истории успеха небольших самар-
ских компаний, которые, не побоявшись трудно-
стей, уже не первый год успешно продают свою про-
дукцию во многих странах мира. 
ЭКСпорТ — это просто. готовы экспортировать? 
мы поможем! 
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 важным направ-
лением, способству-
ющим выходу ком-
паний на междуна-
родные рынки, а так-
же презентации эко-
номического потен-
циала Самарской об-
ласти, является уча-
стие предприятий в 
международных вы-
ставочно-ярмароч-
ных мероприятиях и 
зарубежных дело-
вых миссиях. 

Центр поддержки экспорта Самарской области
телефон: (846) 205 71 35,
rus63.com
https://vk.com/rus63com
https://www.facebook.com/groups/rus63com/
https://twitter.com/rus63com
https://www.instagram.com/rus63com/

контакты


