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Выступление заместителя директора Европейского учебного института 

при МГИМО (У) МИД России М.Т.Марчана  
на Балтийском форуме 26.05.12 (полная версия)  

 
Спасибо господин модератор за предоставленную возможность 

выступить перед участниками Балтийского форума.  
В выступлениях уважаемых экспертов содержится глубокий и 

всесторонний анализ сложных и далеко неоднозначных процессов, которые 

происходят в настоящее время в Евросоюзе и последствия которых могут 

кардинально повлиять на будущее Европы, да и мира в целом.  

Очевидно, что необходимы последовательные взвешенные действия 

всех заинтересованных сторон, чтобы поэтапно нормализовать сложившуюся 

ситуацию. В первую очередь важно найти пути выхода из финансово-

экономического тупика используя для этого как уже сложившиеся 

механизмы сотрудничества, так и его новые инструменты.  

Для решения проблем повышения конкурентоспособности европейской 

экономики особую важность приобретает вопрос эффективности торгово-

экономического сотрудничества ЕС с основными зарубежными партнерами, 

среди которых Россия занимает одну из ведущих позиций. 

Безусловно, Россия и Евросоюз ориентированы на долгосрочное 

сотрудничество. Подтверждением этому является совместная инициатива 

России-ЕС «Партнерство для модернизации», которой дали старт 

руководители России и Евросоюза в 2010 году. При этом обе стороны 

исходили из того, что развитие этой инициативы должно носить 

комплексный взаимосвязанный характер, способствовать формированию 

четких правил игры, которые предполагают верховенство закона и  

плюрализм мнений.  

Ее реализация должна содействовать решению задач модернизации 

экономики России и всего комплекса отношений РФ - ЕС с учетом уже 

накопленного опыта их взаимодействия. Прежде всего это касается 

оперативного решения текущих проблем, связанных с торговыми барьерами, 



2 
 
устаревшей российской системой технического регулирования, созданием 

благоприятного инвестиционного климата и ограничениями свободы 

передвижения людей между Россией и ЕС. 

Важным практическим шагом стало одобрение на высшем уровне 

специального Рабочего Плана мероприятий по реализации данной 

Инициативы Положения этого документа планируется осуществлять в 

рамках действующих основных механизмов сотрудничества - отраслевых 

диалогов Россия-ЕС. При этом, внимание будет концентрироваться на 

решении следующих практических задач с позиций модернизационной 

повестки дня.  

- Объединение усилий в стимулировании взаимных инвестиций в 

технологической и инновационной сферах и аккумулирование таких 

инвестиций на приоритетных направлениях, включая техническое 

регулирование, энергоэффективность, транспорт, нанотехнологии, ядерные  

и космические технологии, медицинские и биотехнологии, современные 

средства связи, в т.ч. связанные с проектами ГЛОНАСС и ГАЛИЛЕО, и т.д. 

- Развитие государственно-частного партнерства как наиболее 

перспективного инструмента поддержки проектов технологического 

сотрудничества в сферах, требующих больших объемов долгосрочных 

капиталовложений.  

- Повышение энергосбережения и развитие современной транспортной 

инфраструктуры в качестве ключевых направлений сотрудничества 

российских и европейских компаний. Формирование перечня наиболее 

важных проектов сотрудничества в данных сферах. 

- Развитие торговли и дальнейшая интеграция рынков в контексте 

присоединения России к ВТО; развитие двустороннего диалога с целью 

совершенствования механизма координации торговой политики и 

консультации по взаимной либерализации тарифов в рамках планирования и 

реализации совместных производств.  



3 
 

-Активизация работ по гармонизации технических стандартов (ТС) 

России и Евросоюза, включая использование международных стандартов; 

формирование перечня первоочередных ТС для унификации, сближение 

фитосанитарных и ветеринарных норм, создание системы соглашений о 

взаимном признании сертификатов и аккредитации испытательных 

лабораторий.  

- Укрепление правовой среды, совершенствование инвестиционного и 

социального климата. Осуществление сотрудничества, в том числе в рамках 

Совета Европы, в целях развития правовых инструментов, включая борьбу с 

коррупцией, повышение эффективности судебных систем, противодействие 

отмыванию денег и другие сферы общих интересов. Разработка в рамках 

ведущегося Диалога Россия-ЕС по интеллектуальной собственности 

совместной программы действий по обеспечению защиты прав 

интеллектуальной собственности.  

- Укрепление контактов между людьми и диалога с бизнес 

сообществом. Продвижение диалога по безвизовому режиму и облегчение 

человеческих контактов, либерализация режима трудовой миграции на 

основе взаимности, расширение программ обмена среди ученых, студентов, 

деятелей культуры, госслужащих, малого и среднего бизнеса.  

Даже этот краткий перечень подтверждает масштабность и 

практическую значимость задач, для достижения которых Россия и ЕС 

намерены объединить свои усилия и потенциалы. Однако, чем масштабнее 

цели, тем сложнее пути к их достижению. Необходимо искать эти пути и 

компромиссные решения.  

Участники Инициативы поддержали предложение организовать 

целевые дискуссионные площадки для обмена мнениями среди 

представителей экспертных и деловых кругов России и ЕС в форме 

тематических встреч и семинаров. А по результатам таких встреч, в случае 
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необходимости, - готовить предложения по углублению практического 

сотрудничества и решению накопившихся проблем.  

Круглый стол промышленников и предпринимателей России и ЕС, а 

также Европейский учебный институт при МГИМО МИД России, 

являющийся совместным уникальным успешным проектом России и 

Евросоюза, были уполномочены стать такими дискуссионными площадками.  

ЕУИ (ESI) старается оправдать оказанное доверие. ЕУИ в 

сотрудничестве с другими университетами, исследовательскими 

организациями и бизнесом занимается проработкой стратегических и 

тактических вопросов осуществления инициативы. За полтора года Институт 

участвовал в организации и проведении ряда целевых мероприятий. 

В том числе, 30 марта 2011 года на площадке МГИМО (У) проведен III 

Международный Форум Молодых Лидеров GLOBE 2011. По его итогам 

подготовлены совместные рекомендации по формирования концептуальных 

основ взаимодействия при реализации Инициативы. 

16 мая 2011 г. ЕУИ совместно с Делегацией ЕС в Москве и 

Ассоциацией Европейского Бизнеса в России организовал встречу 

представителей АЕБ с руководством Международного конгресса 

промышленников и предпринимателей и Московской торгово-

промышленной палаты. 

18 ноября 2011 г. в МГИМО состоялся круглый стол на тему 

«Модернизация России в партнерстве с Европейским Союзом». Участники 

обсудили специально заказанный к этому мероприятию у Центра 

европейских исследований Астонского университета (г.Бирмингем) 

исследовательский доклад «Экономические отношения России и ЕС: на пути 

к “Партнерству для модернизации”?». Автор доклада - профессор Ричард 

Конноли. Целью встречи стало определение возможных шагов, 

направленных на ускорение социально-экономического развития России с 

учетом опыта Европейского Союза и его государств-членов и за счет 
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развития сотрудничества с ЕС. Текст доклада мы могли бы предоставить 

заинтересованным лицам. 

1 марта 2012 г. Европейский учебный институт при МГИМО и 

Ассоциация европейского бизнеса в России (АЕБ) при содействии Делегации 

ЕС в Москве провели экспертную встречу по теме «Реализация инициативы 

России и ЕС «Партнерство для модернизации»: состояние и перспективы» 

(ПМ). 

В ходе этих и других аналогичных мероприятий темами для 

обсуждения стали: «Актуальные вопросы Партнерства для модернизации 

России и ЕС», «Вклад инициативы «Партнерство для модернизации» в 

развитие отношений между Россией и Европейским Союзом»; «Торговые 

аспекты инициативы «Партнерство для модернизации», «Основные итоги 

сотрудничества России и ЕС по линии отраслевых диалогов в контексте 

реализации инициативы «Партнерство для модернизации», «Роль 

Минэкономразвития России как координатора Партнерства с российской 

стороны», «О сотрудничестве Роскосмоса и ЕС в рамках седьмой, в 

ретроспективе 8-ой, рамочной программы по космосу через действующие 

механизмы национальной контактной точки» и другие. 

В проведенных нами мероприятиях принимали участие представители 

федеральных министерств и ведомств России, ТПП РФ, РСПП, 

Международного конгресса промышленников и предпринимателей, 

Московской торгово-промышленной палаты; научного и делового 

экспертного сообщества, а также  Круглого стола промышленников Россия-

ЕС, Ассоциации Европейского Бизнеса, Еврокомиссии и Делегации ЕС в 

Москве.  

Предметом обсуждения были также вопросы реализации самой 

Инициативы. По мнению экспертов, на сегодняшний день, на этом 

направлении в целом, удалось достичь позитивных результатов. Расширилась 

соответствующая правовая база (Минкономразвития РФ подписало 23 
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соглашения со странами ЕС по сотрудничеству в области партнерства и 

модернизации). Идет динамичная работа по всем 16 двусторонним 

отраслевым диалогам. Существенно увеличилось количество бизнес-миссий 

и презентаций российских регионов за рубежом. Повышению качества и 

уровня этой работы способствовало принятие Президентской программы по 

модернизации. 

В числе факторов, которые препятствуют процессу реализации 

Инициативы, отмечались пробелы в правовой базе, коррупция, отсутствие 

предсказуемости и равных условий для экономических операторов на 

российском рынке (особенно в сфере малого и среднего 

предпринимательства), что существенно ограничивает инновационные 

возможности.  

Эксперты обратили внимание на опасность слепого копирования 

регламентов ЕС в авиационно-космической, строительной и других областях. 

В противном случае под угрозой закрытия может оказаться ряд успешно 

осуществляемых совместных проектов, в том числе, в космической области.  

Признано целесообразным рассмотреть возможность расширения сфер 

сотрудничества в рамках Инициативы. Поддержаны предложения 

представителей Минэкономразвития РФ и Круглого стола промышленников 

России и ЕС дополнить Рабочий план ПМ новыми направлениями, 

ориентированными на формирование единого глоссария по теме 

«техническое регулирование и стандартизация» и создание совместных 

НИОКР-центров на базе интеграции вузов, НИИ, крупного бизнеса и 

инновационных малых и средних предприятий России и ЕС, повышение роли 

женщин в экономическом развитии, развитие экономической (бизнес) 

журналистики, совершенствование подготовки кадров профессиональных 

рабочих на основе современных стандартов, в том числе для предприятий с 

иностранным участием в России,  
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Российские и зарубежные эксперты высказались за организацию 

последующих встреч по тематике ряда смежных отраслевых диалогов:  таких 

как, техническое регулирование, энергоэффективность, транспорт, 

окружающая среда. 

Представляют также интерес итоги «мозгового штурма» по теме 

«Транспортное измерение сотрудничества России и Европейского Союза», 

которая состоялась в МГИМО (У) 16 мая с.г. 

Эксперты пришли к заключению, что процесс формирования 

заявленного общего транспортного пространства запаздывает, все остается, 

скорее, на уровне деклараций, а не реальных дел. Транспортные комплексы 

России и ЕС по-прежнему функционируют как самостоятельные системы. 

Существенного прогресса в этом отношении в ближайшие годы ожидать 

сложно. Вместе с тем, участники встречи предложили ряд мер правового, 

организационного и технологического характера, которые позволили бы 

облегчить трансграничную перевозку пассажиров и грузов между Россией и 

ЕС, оптимизировать транзит, перейти к осуществлению больших 

инфраструктурных проектов. 

В частности, в качестве одного из шагов по совершенствованию 

правовой базы сотрудничества в связи с вступлением России в ВТО и 

преодолению существующих у России и ЕС трудностей и различий в 

интерпретации положений международных конвенций в области транспорта 

было предложено рассмотреть возможность организации работы по 

подготовке совместного труда «Транспортное право России и ЕС», а также 

проекта Конвенции России и ЕС по мультимодальным перевозкам. Эксперты 

высказались за более активный поиск решения вопроса о взаимном открытии 

рынка перевозок для российских компаний в ЕС и европейских структур в 

Россию при соблюдении определенных условий. 

Надеюсь, что полученная вами довольно подробная информация о 

мероприятиях, проведенных ЕУИ, по экономической проблематике 
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отношений Россия-ЕС заинтересует вас.  Она свидетельствует о том что 

экспертное сообщество России и ЕС ищет пути и средства по повышению 

эффективности сотрудничества в рамках инициативы «Партнерство для 

модернизации», реализация которых может, в конечном итоге, содействовать 

росту конкурентоспособности российской и европейской экономик. 

Со своей стороны, приглашаю заинтересованных участников 

Балтийского форума принять участие в наших будущих тематических 

встречах в любом качестве. Информация о таких планируемых мероприятиях 

размещается на сайте ЕУИ. Необходимые контакты указаны в проспектах о 

ЕУИ, которые размещены у входа в наш зал. Благодарю за внимание. 


