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Мы, участники украинско-российского экономического Форума, отмечаем, 
что его проведение на столь высоком уровне, совпадающее с десятилетием неза-
висимого существования наших государств, создало особо благоприятные воз-
можности для того, чтобы всесторонне обсудить итоги их экономической эволю-
ции, извлечь из нее необходимые уроки, и в начале нового столетия сосредото-
чить внимание на ключевых вопросах украинско-российского экономического со-
трудничества в контексте выработки стратегии социально-экономического разви-
тия наших стран. 

Участники Форума констатируют, что тесная взаимосвязь и взаимообуслов-
ленность экономик Украины и России носит объективный характер как с точки 
зрения общности проблем рыночной трансформации и интеграции в мировую 
экономику, так и с точки зрения достижения наибольшего социально - экономи-
ческого эффекта при совместном и скоординированном использовании ресурсов 
наших стран. 

Мы исходим из того, что производственный и научно-технический потенци-
ал Украины и России, исторически создававшийся совместными усилиями наших 
народов, при разумном использовании рыночных механизмов и скоординирован-
ных действиях, способен обеспечить необходимый уровень самодостаточности 
для радикального обновления собственной индустриальной и аграрной базы раз-
вития, и, тем самым, одновременно   создать наиболее благоприятные условия для 
широкомасштабного привлечения внешних инвестиций в целях скорейшей рав-
ноправной интеграции в мировую экономику, всестороннего развития современ-
ного постиндустриального экономического уклада и на этой основе – сближения 
качества жизни наших граждан с уровнем высокоразвитых стран. 

Участники Форума с удовлетворением констатируют, что в последние годы  
тенденция развития украинско-российского экономического сотрудничества про-
является все более четко как на межправительственном и на межрегиональном 
уровнях, так и на уровне прямого взаимодействия и осуществления совместных 
проектов предприятиями и организациями наших стран. 

Существенный вклад в развитие этих процессов внес данный Форум, в ходе 
которого намечены к реализации совместные крупномасштабные проекты, ка-
сающиеся практически всех отраслей народного хозяйства Украины и России. 

Рассмотренные на Форуме и принятые к реализации конкретные крупные 
проекты украинско-российского экономического сотрудничества концентрируют-
ся в следующих важнейших направлениях совместной деятельности. 
I. Промышленность, транспорт и связь: 

Наиболее значимыми проектами определены следующие: 
… 

2. Топливно-энергетический комплекс: 
Наиболее значимыми являются: 
… 



3. Оборонно-промышленный комплекс: 
… 

4. Агропромышленный комплекс: 
Наиболее значимыми проектами определены: 

 … 
5. Банковско-финансовая и инвестиционная сферы: 
 … 

– использования  возможностей  государственной  поддержки и дальнейше-
го развития приоритетных направлений экономической деятельности в рамках 
специальных (свободных) экономических зон и специальных инвестиционных 
режимов на территориях приоритетного развития в России и на Украине, в том 
числе – научно-промышленного комплекса на территории города Харькова. 
6. Межрегиональное сотрудничество: 

Наиболее значимыми являются: 
– инициирование межправительственного соглашения Украины и Россий-

ской Федерации относительно эксперимента по радикальному упрощению тамо-
женного пограничного режима между Харьковской (Украина) и Белгородской 
(Российская Федерация) областями; 

– инициирование экологической программы по охране и использованию вод-
ного бассейна реки Северский Донец; 

– развитие всесторонних взаимовыгодных отношений между регионами 
Украины и регионами Российской Федерации; 

– рекомендации соответствующим министерствам и ведомствам Украины и 
РФ провести консультации по вопросу незеркальности схемы взимания НДС, в 
том числе, возможности вексельной отсрочки уплаты НДС, и подписать соответ-
ствующее соглашение о порядке и механизме взимания косвенных налогов. 

Участники Форума оценивают эти и другие программы украинско-
российского экономического сотрудничества как заметные шаги в сторону вос-
становления жизненно важных экономических связей между Украиной и Россий-
ской Федерацией и развития внутренних рынков двух стран. 

Ключевыми сферами такого сотрудничества, обусловленными как непосред-
ственными интересами социально-экономического развития наших стран, так и 
их местом в качественно новой геополитической и геоэкономической ситуации на 
Евро-азиатском континенте и в мире, участники Форума считают: 

а) восстановление и развитие на новом уровне энергетического комплекса, 
включая восстановление единой электроэнергетической системы, создание орга-
низационно - экономических механизмов скоординированного комплексного ис-
пользования первичных топливно-энергетических ресурсов и генерирующих 
мощностей, и на этой основе – радикальное оздоровление сферы энергоснабже-
ния народного хозяйства в обеих странах; 

б) инициирование, опираясь на совокупный энергетический потенциал на-
ших стран, создания  и последовательного    развития трансконтинентальной Евро 
- Азиатской энергетической системы, имея в виду перетоки электроэнергии Рос-
сия – Украина – Центральная и Западная Европа с широкомасштабным привлече-



нием иностранных капиталов и с рациональным замещением экспорта первичного 
топлива экспортом производимой на его основе электроэнергии; 

в) восстановление и всестороннее комплексное развитие объединенных 
транспортных систем, обеспечивающих надежное и экономически наиболее ра-
циональное транспортное обслуживание народного хозяйства Украины и Россий-
ской Федерации и их рациональное «сочленение» с европейскими и мировыми 
транспортными коммуникациями; 

г) восстановление и развитие на качественно новой технической и организа-
ционно-экономической  основе общих информационных и телекоммуникацион-
ных систем, включая как традиционные, так и электронные системы единой поч-
товой связи; 

д) восстановление и развитие на основе взаимосогласованной научно- техни-
ческой и промышленной  политики  всестороннего  научно- технического сотруд-
ничества, эффективной системы реализации научно-исследовательских и проект-
но-конструкторских разработок, включая совместное участие в международных 
проектах и совместные разработки для третьих стран. 

В целях всемерного содействия укреплению всестороннего украинско-российского  
сотрудничества в интересах скорейшего социально-экономического развития на-
ших стран в сторону общеевропейской интеграции, участники Форума предлага-
ют: 

1. Считать целесообразным ежегодное (поочередно на территории каждой из 
сторон) проведение двухсторонних экономических Форумов под эгидой Прези-
дентов и правительств Украины и Российской Федерации с участием ведущих 
экономистов, политических и деловых кругов обоих государств. 

2. Инициировать создание украинско-российских журналов, газет и каналов 
радио- и телевещания для всестороннего освещения проблем социально - эконо-
мического развития наших стран и ориентиров их внешней и внешнеэкономиче-
ской политики в контексте углубления украинско-российского сотрудничества. 

3. Инициировать создание в г. Харькове Украинско-российского университе-
та с практикой приглашения ведущих специалистов обеих сторон. 

Участники Форума выражают убеждение в том, что совместная деятельность 
политических, деловых, научных и культурных кругов Украины и Российской 
Федерации позволит и в дальнейшем укреплять всесторонние дружественные от-
ношения между нашими суверенными государствами на благо их народов. 
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