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ИТОГИ V АЗЕРБАЙДЖАНО-РОССИЙСКОГО 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА 

 
В азербайджанской Габале 23-24 июня 2014 г. состоялся V азербай-

джано-российский  форум «Межрегиональное сотрудничество: новые воз-
можности роста», призванный содействовать укреплению и развитию связей 
двух стран на региональном уровне, которые, по мнению президента РФ 
В.Путина, изложенном в послании к Форуму, «являются одним из ключевых 
направлений развития отношений России и Азербайджана, придают им-
пульс новым проектам и инициативам».0F

1  
Межрегиональные связи с Азербайджаном на постоянной основе 

поддерживают более 75 субъектов РФ. Наиболее тесно сотрудничают с юж-
ным соседом Москва, регионы Урала, Ставропольский край, Санкт-
Петербург, Республика Татарстан, Московская, Нижегородская, Тульская и 
Волгоградская области. Более того, республики Дагестан и Татарстан, а 
также Москва и Санкт-Петербург образовали совместные с правительством 
Азербайджана комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому 
и культурному сотрудничеству.1F

2 
Проведение межрегиональных форумов стало традицией. Они прохо-

дят поочередно в Азербайджане и России. Ранее их принимали Волгоград, 
Астрахань и дважды – Баку. Выбор Габалы в качестве места проведения 
очередного Форума не случаен. Северо-западный регион Азербайджана – 
один из наиболее динамично развивающихся районов страны. В Габале пла-
нируется создать крупнейший а Закавказье туристический центр, поэтому 
полным ходом идет строительство гостиниц, конгресс-холлов, канатных до-
рог, уже работает международный аэропорт. При этом предполагается, что 
Габала будет не просто горнолыжным курортом, отвечающим мировым 
стандартам, но и центром бизнес-туризма, своего рода кавказским Давосом. 

Из 700 участников Форума 400 приехало из России. Они представля-
ли 24 из 85 регионов РФ. Российскую делегацию возглавлял руководитель 
Министерства регионального развития И.Слюняев, что свидетельствует о 
важном значении, которое придает российская сторона развитию прямых 
связей регионов с азербайджанскими партнерами. Как и на предыдущих 
встречах, на форуме в Габале состоялись многочисленные дискуссии и 

1 http://finkaa.ru/v-азербайджано-российский... 
2 http://www.fimip.ru/news/1404470090  
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круглые столы, ряд деловых встреч представителей бизнеса обеих стран, ре-
зультатом которых стало подписание 11 меморандумов и соглашений о со-
трудничестве.  

Наибольший интерес вызвала работа круглого стола «Инвестицион-
ное сотрудничество. Результаты, возможности, перспективы», поскольку 
инвестиционный потенциал Азербайджана представляет большой интерес 
для российских инвесторов. Экономика республики в настоящее время де-
монстрирует устойчивость и стабильный рост, на ее долю приходится до 
75% совокупного экономического потенциала Кавказа.   

За последние годы Россией вложено в экономику Азербайджана 1,8 
млрд. долл., создано 570 совместных предприятий. В свою очередь, в 2013 
году азербайджанские компании инвестировали в экономику РФ рекордную 
сумму –  порядка 250 млн. долл. За последние 5 лет стороны провели 34 
бизнес-форумов, круглых столов и встреч представителей деловых кругов. 
Только в текущем году состоялись визиты в Азербайджан делегаций Сверд-
ловской, Волгоградской областей и Ставропольского края. С 15 субъектами 
РФ подписаны соглашения о торгово-экономическом и гуманитарном со-
трудничестве.2 F

3 
На Форуме в Габале Россия представила 18 инвестиционных проек-

тов на общую сумму порядка 260 млрд. руб. (7,5 млрд. долл.) – в Самарской, 
Ростовской, Томской, Московской, Тамбовской, Калининградской, Туль-
ской, Новгородской, Волгоградской областях, Карачаево-Черкесии, Чува-
шии, Чечне, Дагестане, Камчатском, Краснодарском, Ставропольском краях. 
По словам министра регионального развития И.Слюняева, для инвесторов 
Азербайджана особый интерес могут представлять многочисленные инве-
стиционные проекты в сельском хозяйстве. Новые предприятия по произ-
водству сельхозпродукции открываются практически во всех российских 
регионах. Особо министр выделил инновационные проекты по развитию 
сельского хозяйства в Тамбовской области.3F

4     
Теме развития сельского хозяйства был посвящен отдельный круглый 

стол «Основные направления расширения сотрудничества в аграрной сфе-
ре». Следует отметить, что доля сельхозпродукции в азербайджанском экс-
порте в РФ составляет порядка 20%, однако в последнее время в этом сег-
менте наблюдается значительное сокращение объемов поставок продукции. 
Так, в 2013 г. импорт Россией овощей, фруктов, цитрусовых, оливок и про-

3 http://www.fimip.ru/news/1404470090 
4 http://www.rbc.ru/finews.open/20140623122926.shtml 

 

87 

 

                                                           



ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 
 

 
 
дуктов их переработки из Азербайджана сократился на 40% (рост наблюдал-
ся только в импорте хлопка – 20%).4F

5  
Впрочем, участники «круглого стола» высказали мнение, что в 2014 

году ситуация должна улучшиться, учитывая большую заинтересованность 
российских регионов в развитии сотрудничества с Азербайджаном в аграр-
ной сфере. Здесь первенство принадлежит Ставропольскому краю, а Азер-
байджан является основным внешнеэкономическим партнером Ставрополья. 
На него приходится 88% экспортируемой краем пшеницы, 75% кукурузы, 
22% минеральной воды. В 2013 году внешнеторговый оборот Ставрополь-
ского края и Азербайджана составил 183,4 млн. долл.5F

6 
В ходе дискуссии большой интерес к развитию контактов в аграрной 

сфере высказали представители Волгоградской области. В частности, они 
предложили наладить взаимодействие в области переработки и хранения 
плодоовощной продукции, построить в области два крупных аграрных логи-
стических центра. Кроме того, от российской компании «Балтика» поступи-
ло предложение о закупке азербайджанского ячменя.  

Весьма плодотворной оказалась дискуссия в рамках круглого стола 
«Сотрудничество между Азербайджанской Республикой и Российской Фе-
дерацией в транспортной сфере». По словам заместителя министра транс-
порта РФ С.Аристова, подводившего итоги дискуссии, между двумя страна-
ми налажены конструктивные взаимоотношения в транспортной отрасли, 
сформирована соответствующая нормативно-правовая база (хотя неурегули-
рованность некоторых правовых аспектов остается одним из основных пре-
пятствий в развитии азербайджано-российского сотрудничества). Он также 
сообщил, что готовится к подписанию межправительственное соглашение о 
морском сообщении, достигнуты договоренности по строительству мостово-
го перехода через реку Самур, а также вновь подтверждено намерение обеих 
сторон продолжать контакты по разработке проекта строительства новой 
железнодорожной линии Россия – Азербайджан – Иран.6F

7 
Одной из наиболее содержательных дискуссий Форума стал «круг-

лый стол», посвященный межбанковскому сотрудничеству России и Азер-
байджана –  ведь без банковско-кредитных организаций не обходится ни 
один серьезный инвестиционный проект. Здесь лидером выступает Газ-
промбанк, который прислал на Форум представительную делегацию во гла-
ве с заместителем председателя Правления Ф.Садыговым. 

5 http://www.trend.az/2286253.html 
6 http://fedpress.ru/news/polit_vlast/news-polit/1403505323... 
7 http://www.minregion.ru/news_items/4640?locale=en  
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Планы развития деятельности Газпромбанка на рынке Азербайджана 
охватывают все стратегически важные отрасли экономики. Так, недавно, в 
ходе Международного экономического форума в Санкт-Петербурге Газ-
промбанк заключил соглашение о сотрудничестве с лидером энергетическо-
го сектора республики – Государственной Нефтяной Компанией SOCAR. 
Соглашение предусматривает организацию финансирования инвестицион-
ной и хозяйственной деятельности SOCAR, а также предоставление ей вы-
сококачественных банковских услуг.  

Газпромбанк рассчитывает на дальнейшее расширение своей дея-
тельности на территории закавказской республики. Как сказал Ф.Садыгов, 
«мы видим в перспективах развития сотрудничества с нашими партнерами в 
Азербайджане большой потенциал… В стране находится 3500 предприятий, 
занимающихся нефтедобычей и нефтепереработкой, металлургией, перера-
боткой алюминия, нефтехимией и химическим производством. А это те от-
расли, в финансировании которых компетенции Газпромбанка общепризна-
ны».7F

8   
Серьезная взаимная заинтересованность в развитии межрегиональ-

ных связей в сфере образования и культуры была продемонстрирована в хо-
де работы круглого стола «Перспективные направления сотрудничества в 
гуманитарной сфере между Азербайджаном и Россией». Состоявшиеся дис-
куссии показали, что эта весьма перспективная область сотрудничества в 
последнее время приобретает большое значение в отношениях двух стран. 

Следует отметить, что российско-азербайджанские отношения нахо-
дятся как бы в тени бурных событий, происходящих на постсоветском про-
странстве. Они стабильны, предсказуемы и имеют тенденцию к развитию. 
Подобная ситуация весьма благоприятна для гуманитарного сотрудниче-
ства, и, по мнению президента Азербайджана И.Алиева, отношения между 
двумя странами в этой сфере могут служить примером для других стран.8F

9 
Достаточно вспомнить, что в 2010 г. в Баку состоялся Первый азербайджа-
но-российский форум по гуманитарному сотрудничеству, который впослед-
ствии получил статус международного. В Баку прошел и первый Междуна-
родный фестиваль русской книги, был открыт первый на постсоветском 
пространстве Дом русской книги.  

В столице республики функционирует один из крупных центров обу-
чения русскому языку – Бакинский славянский университет, открыт филиал 
Московского государственного университета, действует Российский инфор-

8 http://www.allmedia.ru/neaitem.asp?id=943124 
9 http://www.newsazerbaijan/politics/20140621/300548685.html 
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мационно-культурный центр. В Азербайджане издаются более 50 газет и 
журналов на русском языке. Вообще, статус русского языка – один из клю-
чевых факторов азербайджано-российских гуманитарных отношений. Рус-
ская диаспора в Азербайджане – самая большая на Южном Кавказе, и рус-
ский язык не вытеснен из системы образования.  

По данным заведующего отделом по общественно-политическим во-
просам Администрации Президента Азербайджана А.Гасанова, в 327 шко-
лах республики преподавание ведется на русском и азербайджанском языке, 
а в 16 – только на русском. В 27 университетах страны преподавание ведется 
также на двух языках. Число учащихся и студентов, обучающихся на рус-
ском языке, превышает 100 тыс. человек. Причем в последние годы наблю-
дается рост количества учащихся школ и студентов, проходящих обучение 
на русском языке.9F

10  
С другой стороны, региональные автономии азербайджанцев дей-

ствуют в 46 регионах России. Кроме того, Фондом Гейдара Алиева, основ-
ной задачей которого является укрепление культурных связей, в нескольких 
регионах РФ был успешно осуществлен ряд масштабных проектов. Так, в 
Астрахани установлен памятник Гейдару Алиеву, открыт парк его имени, 
где на средства фонда оборудован детский развлекательный городок «Меч-
та», а также сдан в эксплуатацию пешеходный мост азербайджано-
российской дружбы. В Волгограде усилиями Фонда был разбит парк друж-
бы «Волгоград – Баку». В Ульяновске Фонд при поддержке правительства 
республики планирует реконструировать площадь Наримана Нариманова. 
Ульяновские власти в рамках проекта «Национальная деревня» собираются 
построить азербайджанское подворье. 

В целом, как считают участники, форум прошел весьма успешно. 
Среди подписанных документов – Меморандум о взаимопонимании между 
Министерством регионального развития России и Министерством экономи-
ки и промышленности Азербайджана, соглашение между Ассоциацией ту-
ризма Азербайджана и туристическими объединениями Астрахани и Урала, 
соглашение о сотрудничестве между ООО «Астраханский региональный ка-
нал» и Региональным ТВ Азербайджана, Меморандум о взаимопонимании 
между Российским инвестиционным Агентством «Инвестируйте в Россию» 
и Azpromo. 

Также были подписаны документы о сотрудничестве рядом азербай-
джанских и российских компаний, в частности, между Министерством эко-
номического развития Ростовской области и азербайджанской компанией 

10 http://www.newsazerbaijan/politics/20140621/300548685.html 
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«Матанат А», одной из крупнейших в республике по производству строи-
тельных смесей и цемента, между российской компанией «Агрохолдинг ста-
рый сад» и азербайджанской компанией «СТС Холдинг», между Торговым 
домом Дагестана и азербайджанской компанией «Азексфрутет». Всего было 
подписано шесть межведомственных соглашений и пять бизнес-контрактов. 

И.Слюняев, подводя итоги Форума, призвал в рамках подготовки к 
следующей встрече провести анализ проделанной за последние пять лет ра-
боты для выявления реализованных и нереализованных решений, т.е. оце-
нить эффективность мероприятия. Кроме того, министр регионального раз-
вития считает, что необходимо провести инвентаризацию договорно-
правовой базы регионального сотрудничества между двумя странами с це-
лью ее актуализации. Многие законы устарели и не соответствуют реалиям 
сегодняшнего уровня развития двусторонних отношений, что является пре-
пятствием для дальнейшего развития межрегионального сотрудничества. 
Особо министр подчеркнул, что важным направлением взаимодействия яв-
ляется совместное освоение рынков третьих стран: «Глобальный рынок тре-
бует глобального присутствия, для этого необходимо объединить усилия и 
завоевывать новые позиции».10F

11  
VI российско-азербайджанский межрегиональный форум пройдет в 

2015 году в Екатеринбурге. 
 

                                                                                     
И.Федоровская 

 

11 http://www.minregion.ru/news_items/4640?locale=en 
 
 

 

91 

 

                                                           

http://www.minregion.ru/news_items/4640?locale=en

