
П Р О Т О К О Л   № 2 
Собрания Совета руководителей 

приграничных областей Российской Федерации и Украины. 
 
г. Донецк    27 мая 1994 года. 
 

Председательствовал: 
Смирнов Юрий Константинович - Представитель Президента Украины в 

Донецкой области 
 

В Собрании приняли участие члены Совета руководителей приграничных 
областей Российской Федерации и Украины, представители Администрации 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
Администрации Президента Украины и Правительства Украины (список 
прилагается). 

 
На совещании были рассмотрены следующие вопросы и приняты 

решения: 
I. Информация об образовании исполнительного комитета Совета 

руководителей приграничных областей Российской Федерации и Украины. 
С информацией выступил Ю.К. Смирнов - глава Донецкой областной 

государственной администрации. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Информацию об образовании исполнительного комитета Совета 

руководителей приграничных областей Российской Федерации и Украины 
принять к сведению. 

2. Учесть, что в соответствии с Уставом Совета исполнительный комитет 
создан на правах отделов при администрациях Белгородской и Харьковской 
областей и соответственно представляют Российскую и Украинскую стороны. 
 

II. Назначение сопредседателей исполнительного комитета Совета 
приграничных областей Российской Федерации и Украины. 

 
РЕШИЛИ: 
1. Назначить сопредседателями исполнительного комитета Совета 

руководителей приграничных областей Российской Федерации и Украины: 
Рябых Василия Петровича - начальника отдела администрации 

Белгородской области; 
Радченко Викторию Викторовну - начальника отдела Харьковской 

областной государственной администрации. 



2. В соответствии с Уставом Совета считать выполняющим функции 
председателя исполнительного комитета Совета с 27 мая 1994 года в течении 1 
года сопредседателя исполнительного комитета Рябых Василия Петровича. 

 
III. О ходе подготовки проекта Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Украины о сотрудничестве 
приграничных областей Российской Федерации и Украины. 

Выступили: 
М.Б. Мукубенов - начальник Главного управления по региональному 

сотрудничеству Министерства Российской Федерации по сотрудничеству с 
государствами - участниками СНГ; 

В.Д. Гладуш - первый заместитель Министра внешних экономических 
связей Украины; 

В.И. Кравченко - заместитель руководителя Службы Президента Украины 
по вопросам территорий; 

П.А. Кирьяков - советник управления СНГ Министерства иностранных 
дел Украины. 

В обсуждении приняли участие руководители приграничных областей 
Российской Федерации и Украины. 

 
РЕШИЛИ: 
1. Принять за основу российский вариант проекта Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о 
сотрудничестве приграничных областей (приложение 1). 

2. Направить телеграмму в Правительство Украины и Правительство 
Российской Федерации о необходимости скорейшего подписания 
межправительственного Соглашения о сотрудничестве приграничных областей 
Российской Федерации и Украины (приложение 2). 

3. Исполнительному комитету продолжить работу над проектом 
Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской 
Федерации о сотрудничестве приграничных областей Украины и России. 

4. Подписать и направить обращение к Президентам Российской 
Федерации и Украины о необходимости скорейшего заключения 
широкомасштабного Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между 
нашими государствами. 
 

IY. О разработке статуса приграничных областей и подготовке 
предложений по внесению изменений в нормативные акты, регламентирующие 
приграничные взаимоотношения. 

Выступил:  
В.П. Рябых - председатель исполнительного комитета Совета, начальник 

отдела администрации Белгородской области. 



 
РЕШИЛИ: 
1. Признать, что вопросы взаимоотношений приграничных областей, 

рассмотренные на Собрании Совета руководителей (приложение 3) требуют 
решения, в т.ч. путём принятия соответствующих нормативных актов. 

2. Исполнительному комитету рассмотренные вопросы принять за основу 
в работе над предложениями по изменению нормативной базы, 
регламентирующей взаимоотношения, и над концепцией Закона " О статусе 
приграничных областей" и после соответствующей проработки направить в 
законодательные органы Российской Федерации и Украины. 
 

Y. О механизме реализации положения Указа Президента Украины "О 
мерах по развитию экономического сотрудничества областей Украины со 
смежными приграничными областями Российской Федерации" в учебных 
заведениях приграничных областей. 

Выступил: 
А.Л.Сидоренко - заместитель главы Харьковской облгосадминистрации. 
В обсуждении приняли участие руководители приграничных областей 

Российской Федерации и Украины. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Согласится с предложенным механизмом реализации Указа Президента 

Украины "О мерах по развитию экономического сотрудничества областей 
Украины со смежными приграничными областями Российской Федерации". 

2. Главам администраций приграничных областей Украины принять меры, 
обеспечивающие реализацию Указа Президента Украины в соответствии с 
предложенным механизмом. 

3. Рекомендовать главам администраций российских приграничных 
областей руководствоваться Указом Президента Украины в соответствии с 
предложенным механизмом. 

4. Российской стороне инициировать принятие аналогичного решения о 
бесплатном обучении украинских студентов в приграничных областях 
Российской Федерации. 
 

YI. О создании Российско-Украинской ассоциации экономического 
сотрудничества "Российско-Украинский Союз". 

Выступил: 
И.И.Мирошниченко - президент АО "Белэкономинвест". 
 
РЕШИЛИ: 
1. Поддержать предложение деловых кругов, предприятий и организаций 

приграничных областей Российской Федерации и Украины и подписать 



соглашение о создании на добровольной основе Российско-Украинской 
ассоциации экономического и научно-технического сотрудничества. 
(Соглашение прилагается). 
 

YII. О проведении очередного заседания Совета руководителей 
приграничных областей. 

 
РЕШИЛИ: 
Очередное заседание Совета руководителей приграничных областей 

Российской Федерации и Украины провести в сентябре 1994 года в г. Ростове-
на-Дону. 
 
 
Председатель совещания - Представитель 
Президента Украины в Донецкой области 

  
Ю.К. Смирнов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



С П И С О К 
участников Собрания Совета  руководителей приграничных областей 

Российской Федерации и Украины 
 
г. Донецк 27 мая 1994 года 
 

ОТ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

Мукубенов 
Максим Бембеевич 

начальник Главного управления по региональному 
сотрудничеству Министерства Российской Федерации 
по сотрудничеству с государствами-участниками СНГ 

Горячев 
Юрий Иванович 

начальник отдела Министерства Российской 
Федерации по сотрудничеству с государствами-
участниками СНГ 

Завгаев 
Доку Гапурович 

начальник отдела аппарата Президента России по 
работе с территориями 

Белгородская область 
Савченко 
Евгений Степанович 

глава администрации области 

Селиверстов 
Юрий Иванович 

председатель Собрания народных представителей 
области 

Рябых 
Василий Петрович 

начальник отдела координации взаимоотношений 
приграничных областей России и Украины 

Мирошниченко 
Иван Иванович 

президент акционерного общества "Белэкономинвест" 

Киричук 
Владимир Васильевич 

вице-президент акционерного  общества "Югранефть" 

Брянская область 
Семернев 
Александр Михайлович 

первый заместитель главы администрации области 

Брезанская 
Валентина Дмитриевна 

заместитель главы администрации области по 
экономике 

Воронежская область 
Наквасин 
Алексей Михайлович 

заместитель председателя областной Государственной 
Думы 

Преображенский 
Борис Георгиевич 

первый заместитель главы администрации области 

Ростовская область 
Чуб 
Владимир Федорович 

глава администрации области 

Емельянов 
Владимир Викторович 

первый заместитель главы администрации области  по  
экономической реформе 



Ткаличев 
Владимир Николаевич 

начальник отдела организации таможенного контроля 
Северо-Кавказского таможенного управления 

Курская область 
Новиков 
Виктор Михайлович 

заместитель главы администрации 

Стародубцев 
Валерий Павлович 

заместитель начальника отдела внешних 
экономических связей 

Проскурин 
Анатолий Станиславович 

заведующий правовой группой Государственной 
Думы области 

 
ОТ  УКРАИНЫ 

Гладуш 
Виктор Дмитриевич 

заместитель Министра внешнеэкономических 
связей Украины 

Воронцов 
Иван Сергеевич 

начальник отдела управления связи с Российской 
Федерацией МВЭС Украины 

Кравченко 
Василий Иванович 

заместитель руководителя службы Президента 
Украины по вопросам территорий 

Кирьянов 
Павел Александрович 

советник управления СНГ Министерства 
иностранных дел Украины 

Чудновский 
Иван Тимофеевич 

начальник Юго-Восточного Управления 
Пограничных войск Украины 

Донецкая область 
Чупрун 
Вадим Прокофьевич 

председатель областного Совета 

Смирнов 
Юрий Константинович 

представитель Президента Украины 

Луганская область 
Касьянов 
Анатолий Васильевич 

председатель областного Совета 

Хананов 
Эдуард Ахатович 

представитель Президента Украины 

Сумская область 
Мицура 
Алексей Алексеевич 

первый заместитель главы облгосадминистрации 

Минченко 
Николай Васильевич 

первый заместитель начальника управления 
экономики 

Харьковская область 
Тягло 
Владимир Николаевич 

председатель областного Совета 

Сидоренко 
Александр Леонидович 

заместитель главы облгосадминистрации 

Радченко начальник отдела облгосадминистрации 



Виктория Викторовна 
Токарь 
Алексей Александрович 

директор исполнительной дирекции межобластного  
Совета экономического сотрудничества 

Белоус 
Николай Петрович 

генеральный директор НПО "Укрэлектромаш" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



С О Г Л А Ш Е Н И Е 
между руководителями приграничных областей Российской Федерации и 

Украины об организации и деятельности Российско-Украинской Ассоциации 
экономического и научно-технического сотрудничества "Российско-

Украинский Союз" 
 

Руководители приграничных областей Российской Федерации 
(Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской) и Украины 
(Донецкой, Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской), далее 
именуемые Сторонами, 

руководствуясь Соглашением между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Украины о торгово-экономическом сотруд-
ничестве в 1994 году от 23 декабря 1993 года и Соглашением о принципах 
экономического, научно-технического и культурного сотрудничества 
приграничных областей  Российской  Федерации и Украины от 28 июня 1993 
года, 

имея целью содействие развитию экономики и торговли, научно-
техническим исследованиям, вложениям капитала в производственную сферу, 
эксплуатации производственных мощностей, финансовой деятельности, 

признавая целесообразность государственной поддержки 
товаропроизводителей и отдельных регионов, 

согласились о нижеследующем:  
 

Статья 1 
 

Стороны поддерживают предложение деловых кругов, предприятий и 
организаций приграничных областей Российской Федерации и Украины о 
создании на добровольной основе Международной Российско-Украинской 
Ассоциации экономического и научно-технического сотрудничества 
"Российско-Украинский Союз". 

Основная цель деятельности "Российско-Украинского Союза" - 
разработка и внедрение в интересах Российской Федерации и Украины, их 
приграничных областей, а также учредителей и участников Ассоциации новых 
форм международного и экономического сотрудничества, создание совместных 
предприятий и коммерческих структур, обеспечивающих развитие 
взаимовыгодного внешнеэкономического сотрудничества на основе сочетания 
интересов товаропроизводителей отдельных территорий и государств. 
 

Статья 2 
Стороны поручают соответствующим органам оказать содействие 

заинтересованным субъектам в создании Ассоциации экономического и научно-



технического сотрудничества "Российско-Украинский Союз", при соблюдении 
законодательств государства, на территории которого они расположены. 
 

Статья 3 
Стороны договорились, что примут в пределах компетенции необходимые 

меры по обеспечению правовых и экономических условий для успешной 
деятельности Ассоциации "Российско-Украинский Союз". 
 

Статья 4 
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания. 
Совершено 27 мая 1994 года в г.Донецке. 


