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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АССОЦИАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО БИЗНЕСА В РОССИИ

КСП

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Круглый стол промышленников России и ЕС является
неформальным бизнес-объединением, созданным при
поддержке Саммита Россия-ЕС в июле 1997 г. для учета
позиций деловых кругов при принятии политических
решений в области российско-европейского
экономического взаимодействия.
С момента своего учреждения Круглый стол развился до
уровня ведущего российско-европейского центра
компетенций в сфере отношений бизнеса и власти.
Сообщество КСП представляет собой широкий круг
компаний и организаций России и Евросоюза различных
масштабов и отраслевой направленности.

Калужская область образована в 1944 году. Она граничит с
Московской, Тульской, Брянской, Смоленской, Орловской
областями. Население – 1002,9 тыс. чел.
Областной центр – город Калуга (341,7 тыс. человек)
расположен в 188 км к юго-западу от Москвы.

Задачи КСП
Стратегической задачей КСП является укрепление
конкурентоспособности экономик России и Евросоюза
путем взаимовыгодной экономического интеграции.
? С этой целью КСП последовательно продвигает тезис
о построении между Россией и ЕС общего
интегрированного экономического пространства на
базе расширенного (за счет инвестиционной
компоненты) соглашения о зоне свободной торговли,
основанного на правилах ВТО и отвечающего
следующим условиям:
? Значительное снижение по сравнению с условиями
ВТО барьеров в двусторонней торговле товарами и
услугами («ВТО+»). В большинстве случаев тарифы
должны быть полностью отменены, а действие
экспортных квот и других количественных
ограничений – прекращено.
? Сближение экономической нормативной базы и
стандартов с целью обеспечения разумного
регулирования, сочетающего страновые реалии и
международные подходы к стандартизации.
? Формирование открытого, прозрачного и
недискриминационного режима, способствующего
привлечению и защите устойчивых и прозрачных
инвестиций. Данный режим должен строиться по
принципу национального режима и включать, в случае
необходимости, исчерпывающий список изъятий.
? Неукоснительное исполнение правил защиты
интеллектуальной собственности.
? Эффективный механизм посредничества и
разрешения экономических споров.
В своей работе КСП использует широкий спектр
инструментов цивилизованного влияния: от выработки
рекомендаций политическому руководству России и ЕС
до продвижения в публичном пространстве
инновационных бизнес-проектов.

Промышленность.
Ведущее место в структуре хозяйственного комплекса
Калужской области занимает промышленное производство.
По итогам 2010 года регион занимает первое место в России
по индексу промышленного производства, который составил
144,7 %. Наибольшую долю в объёме промышленного
производства занимают машиностроение и
металлообработка (67 %), пищевая промышленность (14 %),
лесопромышленный комплекс (4,5 %), энергетика (4,5 %).
Наиболее крупные промышленные предприятия «Фольксваген Груп Рус», «Вольво Восток» (производство
автомобилей), «Самсунг Электроникс Рус Калуга»
(производство телевизоров), «САБМиллер Рус»
(производство пива), «Калужский турбинный завод»
(производство энергетического оборудования),
«Агрисовгаз», «Руукки Рус» (производство металлических
изделий) и др. Наибольшее влияние на развитие
промышленного комплекса Калужской области оказывает
создание новых производств на территории индустриальных
парков и промышленных зон, формируется автокластер,
началось формирование кластера биотехнологий и
фармацевтики.
Инвестиции.
На территории Калужской области создано 9
индустриальных парков. В период с 2006 по 2010 г.г.
заключено 71 соглашение с инвесторами с общим объемом
инвестиций 218,8 млрд. рублей, открыто 33 новых
предприятия, создано 9211 рабочих мест.
Институты развития.
Для реализации инвестиционной политики Правительством
Калужской области созданы:
? «Корпорация развития Калужской области» государственный оператор по созданию индустриальных
парков и развитию инженерной инфраструктуры,
? «Индустриальная логистика» - государственный оператор
по предоставлению недискриминационного доступа к
логистической и ж/д инфраструктуре,
? Автономное учреждение Калужской области «Агентство
регионального развития Калужской области» государственный оператор по консультированию и
индивидуальному сопровождению инвесторов при
реализации инвестиционных проектов.

ПАРТНЕРСТВО РОССИЯ-ЕС
ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ
На 25-м Саммите в Ростове-на-Дону 31 мая - 1 июня 2010
г. Россия и ЕС дали старт инициативе «Партнерство для
модернизации».
Россия и ЕС, как стратегические партнеры в динамично
развивающейся глобальной экономике, привержены
совместной работе с целью поиска ответа на общие
вызовы на основе сбалансированного, ориентированного
на результат подхода, опирающегося на общий набор
ценностей и интересов. Новое соглашение между Россией
и ЕС будет также служить инструментом для достижения
этих целей. В этом контексте Партнерство призвано стать
основой для осуществления комплексных реформ,
создания условий для устойчивого экономического роста
и повышения конкурентоспособности России и ЕС на
мировых рынках. Основным механизмом реализации
Партнерства являются Отраслевые Диалоги между
Россией и Евросоюзом.
Приоритетные области «Партнерства для модернизации»
включают:
? расширение возможностей для инвестирования в
ключевые отрасли, стимулирующие рост и инновации,
укрепление и углубление двусторонней торговли и
экономического взаимодействия, а также создание
благоприятных условий для малых и средних
предприятий;
? содействие гармонизации технических регламентов и
стандартов, а также высокому уровню защиты прав
интеллектуальной собственности;
? реализация представляющих взаимный интерес
проектов в области транспорта;
? содействие развитию устойчивой низкоуглеродной
экономики и энергоэффективности, а также поддержку
международных переговоров по противодействию
изменению климата;
? укрепление сотрудничества в сферах инноваций,
НИОКР, а также исследования и освоения космического
пространства;
? обеспечение сбалансированного развития путем
принятия мер, направленных на смягчение
региональных и социальных последствий
экономической реструктуризации;
? обеспечение эффективного функционирования
судебной системы и усиление борьбы с коррупцией;
? содействие развитию связей между гражданами России
и ЕС;
? укрепление диалога с гражданским обществом.
·

ЦЕЛИ И КОНЦЕПЦИЯ СЕМИНАРА
Семинар посвящен рассмотрению ключевых вопросов,
связанных с созданием благоприятных условий для
успешной локализации промышленного производства на
территории Российской Федерации и отдельных ее
регионов. В ходе обсуждения планируется выявить и
обобщить основные черты проектов локализации
промышленного производства в России, их сильные и
слабые стороны, стимулы и препятствия к их реализации.
Стратегической целью семинара является выработка
практических рекомендаций в следующих приоритетных
сферах:
? перспективные направления сотрудничества
российского и европейского бизнеса в сфере
локализации промышленного производства;
? возможности реализации новых проектов локализации
в высокотехнологической и инновационной сфере;
? совершенствование правового режима локализации
промышленного производства в России;
? роль гармонизации технических стандартов и норм
регулирования между Россией и ЕС в обеспечении
успеха промышленной локализации.
Выводы дискуссии будут использованы при реализации
российско-европейского «Партнерства для
модернизации», а также при разработке рекомендаций
для весеннего (2011 г.) Саммита Россия-ЕС. Количество
участников: 30-40 представителей российского и
европейского бизнеса, органов государственного
управления, экспертного и академического сообщества.
Модератор: Максим Акимов, Заместитель Губернатора
Калужской области
Аудитория:
? Локализованный в России (в частности, в Калуге)
европейский бизнес,
? Европейские компании, рассматривающие регион в
качестве площадки для инвестиций,
? Работающий в Калужской области российский бизнес, в
т.ч. малый и средний,
? Администрация области (экономика и внешние связи,
взаимодействие с федеральным центром),
? Федеральные министерства (Минпромторг РФ,
Минэкономразвития РФ, Минкомсвязи РФ),
? Комиссия Евросоюза,
? Экспертные организации,
? СМИ.
Отраслевой срез:
? Автомобильная промышленность и автокомпоненты,
? Фармацевтика; Телекоммуникации; Инфраструктура.

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ
Секретариат КСП в Москве
Некоммерческое партнерство "Круглый стол
промышленников по сотрудничеству с ЕС"
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Министерство экономического
развития Калужской области
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