
Резолюция 

круглого стола по теме  

«Экономическая интеграция приграничных регионов» 

 

 

г. Белгород        24 июля 2014 года 

 

Участники международного круглого стола: государственные и 

муниципальные служащие, представители депутатского корпуса, 

государственных и негосударственных фондов и организаций, малого и 

среднего бизнеса, лидеры общественных организаций и ученые - обсудили 

вопросы инвестиционной политики Белгородской области и условия работы 

для инвесторов; актуальные инвестиционные проекты для муниципальных 

образований Белгородской и Харьковской областей; формы привлечения 

инвестиций в совместные проекты  России и Украины; трудовую миграцию 

как фактор экономического развития приграничных регионов; многообразие 

форм поддержки молодых предпринимателей: от всех видов помощи на 

начальном этапе становления бизнеса до выделения грантов на реализацию 

бизнес-идей. 

Вместе с тем, учитывая сегодняшнюю сложную социально- 

политическую ситуацию, участники круглого стола отметили необходимость 

консолидации усилий исполнительных органов власти всех уровней, 

состоявшихся предпринимателей, общественных организаций в решении 

вопросов обеспечения экономической интеграции и промышленно-

производственного сотрудничества приграничных регионов. 

По итогам обсуждения участники круглого стола вносят следующие 

предложения:  

- создать базу данных инвестиционных площадок на приграничных 

территориях, отвечающих современным требованиям бизнес - сообщества; 

- проводить мероприятия, направленные на развитие экономической 

интеграции, как приграничных регионов, так и муниципальных образований; 
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- при разработке экономических программ и проектов учитывать 

необходимость привлечения инвесторов и бизнеса из приграничных 

регионов; 

- организовать и провести совместный экономический форум 

«Приграничье - 2014» с целью разработки долгосрочной стратегии 

повышения инвестиционной привлекательности приграничных регионов; 

- проводить отраслевые конференции и выставки для активизации 

проектов экономической интеграции; 

- укреплять взаимодействие органов государственной власти, 

муниципальной власти, бизнеса и общественных организаций приграничных 

регионов и муниципальных сообществ; 

- органам муниципальной власти приграничных регионов участвовать в 

формировании информационного поля и создании контактной сети для 

популяризации локальных экономических мероприятий и привлечения 

бизнес сообщества приграничных регионов; 

- привлекать международные банки, крупные финансовые группы в 

интеграционные проекты приграничных регионов; 

- проводить презентации инвестиционных площадок Белгородской 

области с конкретными условиями для размещения бизнеса; 

- проводить совместные мероприятия и семинары для 

предпринимателей об особенностях ведения бизнеса в приграничных 

регионах. 

- создать пул бизнес-тренеров, консалтинговых агентств и 

предпринимательских университетов для проведения практик 

ориентированного обучения; 

- разработать механизмы сотрудничества фондов и организаций 

приграничных регионов в рамках поддержки бизнеса и инвесторов; 

- разработать механизмы информационной и консультационной 

поддержки бизнеса и инвесторов приграничных регионов; 
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- предложить рекомендации для совершенствования нормативно-

правовой базы для инициации и реализации бизнес-проектов приграничных 

регионов.:  

- предпринимателям, обладающим опытом приграничной интеграции 

бизнеса, выступать наставниками по отношению к остальным 

предпринимателям; 

- оказывать консультационную поддержку начинающим 

предпринимателям с использованием интернет – ресурсов; 

- принимать участие в мероприятиях, встречах, форумах, проводимых 

на территории приграничных регионов; 

- принимать участие в разработке совместно выгодных 

инвестиционных проектов и бизнес-планов; 

- создать совместную ассоциацию бизнес-сообщества приграничных 

регионов; 

- оказывать содействие субъектам предпринимательства и инвесторам в 

вопросах экономической интеграции; 

- оказывать информационную поддержку мероприятиям, 

направленным на активизацию экономической интеграции приграничных 

регионов. 

Все перечисленные мероприятия создадут условия для выравнивания 

уровня экономического развития приграничных областей, ускорят рост 

основных экономических показателей, в том числе и валового регионального 

продукта, позволят разрабатывать и реализовывать крупные инвестиционные 

проекты, направленные на развитие приграничных территорий и повышения 

качества жизни населения. 


