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КОНТИНЕНТ
ВЗАИМОВЫГОДНОГО ПАРТНЕРСТВА

5—6 сентября 2007 г. в Брисбене, столице штата Квинсленд,
самого динамично развивающегося штата современной
Австралии, состоялся Российско-австралийский деловой форум
«Инновационный рост экономики и взаимовыгодное
партнерство». Деловой форум России и Австралии прошел на
фоне крупной серии многосторонних мероприятий и встреч по
линии форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое
сотрудничество» (АТЭС), «страной-хозяйкой» которых в этом году
выступала Австралия.
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Участникам Российско-австралийского делового форума
«Инновационный рост экономики и взаимовыгодное партнерство»
Приветствую участников и гостей Российско-австралийского делового форума!
Ваша встреча призвана внести весомый вклад в насыщение российско-австралийской повестки дня новыми
идеями и конкретными делами. Наши страны обладают значительным экономическим потенциалом,
немалым опытом совместной работы во многих отраслях. И сегодня важно стимулировать взаимные
инвестиции, запускать перспективные инновационные проекты, расширять возможности для прямых
контактов по линии малого и среднего бизнеса.
Символично, что ваше важное мероприятие приурочено к впервые проводимой на австралийской земле
двусторонней встрече на высшем уровне, а также то, что оно проходит накануне международного форума
«Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» в Сиднее. От углубления кооперации в рамках
АТЭС во многом зависит сохранение высокой динамики развития региона, укрепление
конкурентоспособности входящих в него экономик.
Уверен, что выработанные вами предложения и инициативы откроют новые горизонты делового
партнерства России и Австралии, будут способствовать их более активному участию в интеграционных
процессах на пространстве АТР.
Желаю участникам и гостям форума интересных, продуктивных дискуссий и всего самого доброго!

Президент России
В. Путин

Бизнес Обозрение

5

BO_04-13_BG_03.qxd :BO_15.qxd

18.11.2007

19:34

Page 6

Queensland Parliament House – место проведения пленарного заседания
Российско-австралийского делового форума

Активные дискуссии делегатов

Зал заседаний форума

6

Бизнес Обозрение

5—6 сентября 2007 г. в Брисбене,
столице штата Квинсленд, самого
динамично развивающегося штата
современной Австралии, состоялся
Российско-австралийский деловой
форум «Инновационный рост экономики и взаимовыгодное партнерство». Деловой форум России
и Австралии прошел на фоне крупной серии многосторонних мероприятий и встреч по линии форума
«Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС),
«страной-хозяйкой» которых в этом
году выступала Австралия.
Организаторами форума стали Российский союз промышленников
и предпринимателей, Российская
Академия Бизнеса и Предпринимательства, ежедневная деловая газета
«Ведомости» и Правительство штата
Квинсленд.
Начиная с 1998 года РАБИП ежегодно поводит крупные двусторонние российско-австралийские
форумы. В этом году мероприятия
форума вышли на принципиально
новый уровень и отличались высочайшим организационным и представительским форматом. В форуме
приняли участие руководители федеральных министерств и ведомств,
ряда регионов РФ и ведущих
общественных организаций.
Деловое сообщество России
представляли более чем 150 участников, руководители и топ-менеджеры таких крупнейших российских предприятий, как ГМК
«Норильский никель», ОАО «Мечел»,
РУСАЛ, ООО «ОПТИФУД», «Россельхозбанк» и многие другие.
К делегации из России проявили
большой интерес более 200 австралийских участников. Достаточно сказать, что в деловом приеме, организованном от имени премьера — главы
администрации и министра торговли
штата Квинсленд Питера Битти для
членов российской делегации
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АВСТРАЛИЯ — РОССИЯ: НАСТОЯЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЛОВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Состояние торгово-экономического сотрудничества России
и Австралии в последние годы можно охарактеризовать как
стабильное, с выраженной положительной динамикой. Объем
товарооборота двух стран в 2006 г. достиг $524,2 млн. США,
увеличившись на 86,9% по сравнению с 2005-м. Структура
товарооборота отличается значительным преобладанием
австралийского экспорта в сравнении с объемом закупок российских товаров. Так, в прошлом году импорт австралийских
товаров составил $495,2 млн США, экспорт российских товаров — $29,0 млн США. Основными статьями экспорта были
соли металлов, алюминий, чугун, дерево и т.п. В импорте, как
и прежде, преобладали мясопродукты, кожсырье, масло и специализированное оборудование.
В последние годы заметно активизировалась инвестиционная деятельность как австралийских компаний в отношении
России, так и российских инвесторов на австралийском рынке.
Впервые в истории российско-австралийских торгово-экономических отношений компания «Русский алюминий» («РУСАЛ»)
инвестировала в экономику Австралии порядка AUD 600 млн,
выкупив 20% пакета акций концерна Queensland Aluminium
по производству глинозема и сделав, таким образом, свое
крупнейшее разовое вложение в Южном полушарии. В 2006 г.
российские инвестиции в экономику Австралии увеличились
примерно на $75 млн США (в 2005-м они составили около
$450 млн).
Присутствие в России австралийских компаний продолжает
оставаться более чем скромным. Тем не менее, по данным
Австралийской торговой комиссии, в 2006 г. австралийскими
компаниями было инвестировано не менее $150 млн США
(в 2005-м объем австралийских накопленных капиталовложений составил $475 млн).
Значительные инвестиции произведены крупнейшей горнодобывающей компанией Австралии BHP Billiton в горно-добывающую и нефтегазовую отрасль России. Тем самым был создан серьезный прецедент, дающий хороший пример для
других австралийских компаний, которые по тем или иным
соображениям воздерживались от масштабного вхождения
на российский рынок. Успешно реализуются совместные
проекты в рамках генерального соглашения между компанией Mincom и ГМК «Норильский никель». Началась реализация пилотного проекта между Mincom и ЗАО «Северстальресурс».

Приветственное слово министра сельского хозяйства РФ, председателя российской части Смешанной российско-австралийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Алексея Гордеева

Министр промышленности, туризма и природных ресурсов
Австралии Ян Макфарлэйн

Чрезвычайный и Полномочный Посол Австралии в РФ Роберт Тайсон,
президент Российской Академии Бизнеса и Предпринимательства
Ирина Горбулина и президент Российского союза промышленников
и предпринимателей Александр Шохин
Бизнес Обозрение
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Выступление Ирины Горбулиной

Губернатор Виктор Кресс с презентацией
инвестиционно-экономического потенциала Томской области

Пресс-конференция с участием А. Гордеева, Я. Макфарлэйна, бывшего
премьера – главы администрации штата Квинсленд П. Битти
и Александра Шохина

8

Бизнес Обозрение

Российскую Академию Бизнеса и Предпринимательства
связывают длительные плодотворные отношения с Правительством штата Квинсленд, и не случайно именно Квинсленд является традиционным местом проведения российско-австралийских конгрессов по развитию экономического
сотрудничества.
Штат Квинсленд – второй по величине и один из самых
быстрорастущих штатов Австралии. Темпы роста экономики
штата (более 4,6% в год) заметно превышают средние по
стране. До Второй мировой войны Квинсленд был аграрной
провинцией, сейчас в нем сосредоточено более четверти
всего производства горно-добывающей промышленности
и сельского хозяйства Австралии. Вклад штата в национальную экономику (валовой продукт штата в отношении к ВВП
Австралии) составляет свыше 17% (свыше AUD 100 млрд),
доля Квинсленда в общем экспорте страны равняется примерно 1/5. За последние 10 лет в Квинсленде было создано
более 22% из 1 млн новых рабочих мест, появившихся
в Австралии.
Правительство Квинсленда, получившего название «Толковый штат» (Smart State), уделяет особое внимание развитию
наукоемких высокотехнологичных отраслей и производств.
Принята и реализуется комплексная стратегия «Толковый
штат» на 2005—2015 гг., которая призвана сделать Квинсленд интеллектуальным центром Азиатско-Тихоокеанского
региона. Стратегией предусматриваются создание благоприятных возможностей и применение разнообразных поощрительных мер для развития информационных технологий,
систем связи, микроэлектроники и биотехнологий.
Квинсленд обладает огромным потенциалом и широкими
возможностями в плане развития делового взаимодействия
с Россией и российскими компаниями. За последние три
года Россия с 41-го места в числе главных торговых партнеров штата переместилась на 21-е, и ее доля продолжает
расти. Правительством штата разработана специальная программа развития отношений с Россией, включающая три
главных элемента: партнерство в инновационных отраслях,
развитие отношений с регионами, рост торговли и инвестиций.
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и австралийских бизнесменов, приняли участие более 800 человек.
Местом проведения форума стал
самый престижный административный центр столицы Квинсленда —
исторический и величественный
Queensland’s Parliament House,
построенный архитектором Ш. Тиффином по образцу знаменитого
Версаля. Во время пребывания
главы Австралийского Союза королевы Елизаветы Второй комплекс
зданий Queensland’s Parliament
House становится резиденцией ее
величества.
С приветственным словом к участникам и гостям форума обратились
министр сельского хозяйства РФ,
председатель российской части Смешанной российско-австралийской
комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Алексей Гордеев и министр промышленности,
туризма и природных ресурсов
Австралии Ян Макфарлейн.
С ключевыми докладами на пленарном заседании форума выступили Чрезвычайный и Полномочный Посол Австралии в России
Роберт Тайсон, председатель правления Австралийского федерального инвестиционного агентства
Invest Australia Барри Джонс, генеральный директор Департамента
развития штата Квинсленд Боб
Маккарти, директор Департамента
внешнеэкономических отношений
МЭРТ Сергей Чернышев, губернатор Томской области Виктор Кресс,
президент компании Mincom по
Евразии Алан Вон, президент
РСПП Александр Шохин, президент
РАБИП Ирина Горбулина, заместитель генерального директора
ГМК «Норильский никель» Ольга
Голодец, руководители ведущих
российских и австралийских компаний, представители органов власти.
Участники форума обсудили актуальные вопросы двустороннего

Питер Битти приветствует участников делового ланча

Церемония открытия скульптуры Константина Циолковского

Передача в дар городу Брисбену скульптурной композиции, посвященной 150-летию
со дня рождения знаменитого ученого и изобретателя, основателя космонавтики
К.Э. Циолковского
Бизнес Обозрение
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Презентация австралийской компании «МИНКОМ»

Директор Департамента внешнеэкономических отношений
Минэкономразвития РФ Сергей Чернышев

Главные события форума в фокусе СМИ

10

Бизнес Обозрение

экономического сотрудничества
и перспективы развития обеих
стран в условиях глобальной экономики. Состоявшиеся дискуссии
и обсуждения были нацелены на
поиск возможностей расширения
взаимодействия бизнес-кругов
России и Австралии, реализации
перспективных внешнеторговых
и инвестиционных проектов, развития сотрудничества в области
новых технологий, добывающих
отраслях промышленности, агробизнесе, топливно-энергетическом
комплексе, банковской сфере.
В первый день работы форума
А. Гордеев дал официальную прессконференцию российским и австралийским СМИ. В перерыве пленарного
заседания прошло торжественное
открытие памятника знаменитому российскому ученому и изобретателю
Константину Циолковскому. Инициатор проекта — Международный благотворительный фонд «Диалог культур –
единый мир».
6 сентября делегаты форума приняли участие в работе двух круглых
столов: «Социально-этические стандарты ведения бизнеса в международном сообществе» и «Приоритеты
сотрудничества развивающихся экономик России и Австралии в агропромышленном секторе».
В преддверии делового форума
«Инновационный рост экономики
и взаимовыгодное сотрудничество»
состоялась Неделя России в Австралии — масштабное событие, отражающее позитивные сдвиги в сфере
общественных и культурных связей
между нашими странами. Российские флаги впервые в истории
украсили главную улицу города Брисбена — Queen Street Mall.
В программу Недели вошли акцияпрезентация «Изучайте русский»,
приуроченная к празднованию Года
русского языка; торжественное
открытие скульптурной композиции,
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Межправительственный форум «Азиатско-Тихоокеанское
экономическое сотрудничество» (АТЭС) был создан в ноябре
1989 г. В настоящее время его участниками являются
21 страна и территория АТР: Австралия, Бруней, Вьетнам,
Гонконг, Индонезия, Канада, КНР, Республика Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа — Новая Гвинея, Перу,
Россия, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины,
Чили, Япония.
В 1998 г., одновременно со вступлением России, Вьетнама
и Перу в АТЭС, введен 10-летний мораторий на дальнейшее
расширение членского состава форума.
АТЭС — одна из крупнейших и наиболее авторитетных
региональных структур, охватывающая уникальный по масштабу состав экономик и стран, расположенных по обе стороны Тихого океана. На долю участников АТЭС, где проживает около 40% населения земного шара, приходится 57%
мирового ВВП, 48% оборота международной торговли
и 40% объема прямых иностранных инвестиций. По оценкам
экспертов, эти показатели в ближайшие годы могут увеличиться. Этому, в частности, способствует последовательный
курс АТЭС на улучшение условий торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на углубление региональной интеграции.
Руководящими органами форума являются ежегодные
неформальные саммиты глав государств и правительств
и приуроченные к ним встречи министров иностранных дел
и министров торговли.
Наша страна уделяет большое внимание активной многоплановой работе в АТЭС. Россия официально заявила
о своей готовности председательствовать в АТЭС в 2012 году.
Встречу лидеров объединения предложено провести во Владивостоке.
Центральной темой прошедшей в Сиднее пятнадцатой
встречи лидеров экономик форума АТЭС стала задача
«К укреплению нашего сообщества, к строительству устойчивого будущего». В саммите принял участие и провел ряд двусторонних встреч с главами государств – участников форума
Президент РФ В.В. Путин.
Ряд руководителей крупных российских компаний, в том
числе принимавших участие в Российско-австралийском
деловом форуме, 7 сентября участвовали в деловом саммите АТЭС и 8-го — в неформальной встрече лидеров экономик форума с членами Делового консультативного совета
АТЭС.

Вице-премьер штата Квинсленд Анна Блай

Джефф Вилсон, министр горно-рудной промышленности и энергетики штата Квинсленд

Заключительные комментарии посла Роберта Тайсона

Бизнес Обозрение

11

BO_04-13_BG_03.qxd :BO_15.qxd

18.11.2007

19:35

Page 12

Фотография на память. TSS School. Встреча участников детской
танцевальной группы «Оганер» ( г.Норильск) со сверстниками из Австралии

Вечерний прием в честь делегатов Российско-австралийского форума

Искрометное выступление ансамбля «Оганер»

12

Бизнес Обозрение

посвященной 150-летию со дня рождения основателя космонавтики
К.Э. Циолковского; 4-й Фестиваль
российского кино; экспозиция картин известного российского художника и скульптора, президента Российской академии художеств
З.К. Церетели.
В рамках Фестиваля российского
кино, проводившегося Российским
фондом культуры, Федеральным
агентством по культуре и кинематографии, австралийским обществом
«Русское возрождение» при поддержке Посольства России в Австралии и Генерального консульства России в Сиднее, были показаны
фильмы «Волкодав», «Остров»,
«Жара», «Связь», «Франц и Полина»,
«Многоточие», «Русские деньги»
и другие работы молодых отечественных кинематографистов и признанных мастеров. Кинопоказы прошли во всех крупных городах
Австралии — Сиднее, Мельбурне,
Канберре, Аделаиде. В Брисбене
был представлен потрясающий
своей психологической глубиной
и внутренним драматизмом фильм
П. Лунгина «Остров».
В Австралии нет традиции народных танцев, за исключением обособленной культуры аборигенов. Поэтому Российская Академия Бизнеса
и Предпринимательства решила
познакомить австралийцев именно
с этим малознакомым для них аспектом народной культуры. Одним из
главных участников Недели России
стал ансамбль народного танца «Оганер» из Норильска, удостоенный многочисленных наград и почетных званий как на российском, так и на
международном уровне.
Ансамбль «Оганер» — блестяще
подготовленный коллектив с уникальной хореографической школой
исполнительского и педагогического
мастерства. В его репертуаре —
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бизнес-экономика п а р т н е р с т в о

около 40 хореографических композиций и миниатюр, широко известных и любимых зрителями. Поездка
коллектива в Австралию была организована при поддержке компании
«Норильский никель».
Колоссальный успех имели поражающие своей энергетикой выступления известного в России и за рубежом Кубанского казачьего квартета
«Кумовья», наследника и продолжателя великих традиций песенной
культуры кубанского казачества.
В репертуаре ансамбля — огромное
количество популярных русских
народных песен, шуточных сценок,
эффектных номеров с саблями
и другим холодным оружием.
«Кумовья» — один из немногих коллективов, выступавших во время
триумфальной презентации олимпийской заявки города Сочи на заседании МОК в Гватемале.
Австралийцы были восхищены
выступлениями российских коллективов, которые на различных площадках штата Квинсленд проходили
с неизменным аншлагом.
Российско-австралийский бизнесфорум явился самым крупным
подобным мероприятием в истории
отношений двух стран. Впервые на
Зеленом континенте побывала столь
представительная делегация из России. Форум прошел в рамках первого в истории официального визита
главы российского государства —
Президента РФ В. Путина в Австралию и серии крупных многосторонних мероприятий по линии саммитта
АТЭС, проходившего в эти дни в Сиднее .

Queen Street Mall. Концертная программа. Выступление Кубанского казачьего
квартета «Кумовья» (г. Краснодар)

Central City Library. Выставка картин знаменитого российского скульптора
и художника, президента Российской академии художеств Зураба Церетели

Бизнес Обозрение
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