
СОВЕТ 
руководителей приграничных областей Республики Беларусь, 

Российской Федерации и Украины 
 
18 сентября 2002 года            г. Сумы 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Об обращении руководителей приграничных областей Российской Феде-
рации к правительству Российской Федерации о разработке Федерального 

Закона о приграничном сотрудничестве 
 
 
Совет решил: 
Поддержать инициативу руководителей приграничных областей Россий-

ской Федерации обратиться к правительству Российской Федерации с просьбой 
оказать содействие в подготовке и принятии Федерального Закона о пригра-
ничном сотрудничестве. 
 
 
 
Председатель Собрания Совета руководителей 
приграничных областей Республики Беларусь, 
Российской Федерации и Украины – Испол-
няющий обязанности председателя Сумской 
областной государственной администрации 

 
 
 
 

Ю.В. Жарков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБРАЩЕНИЕ 
руководителей приграничных областей Российской Федерации, членов 

Совета Руководителей приграничных областей Республики Беларусь, Рос-
сийской Федерации и Украины к Правительству Российской Федерации 

 
18 сентября 2002 г.         г. Сумы 

 
 
ПРИВЕТСТВУЯ усилия Правительства Российской Федерации, направ-

ленные на создание благоприятных условий для активизации социально-
экономического развития приграничных областей РУКОВОДИТЕЛИ ПРИ-
ГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ 

- учитывая актуальность углубления приграничного сотрудничества, 
- признавая необходимость принятия законодательных актов, регули-
рующих взаимовыгодные связи между приграничными территориями, 

обращаются к Правительству Российской Федерации с просьбой дать соот-
ветствующие поручения государственным структурам относительно подготов-
ки ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА по приграничному сотрудничеству, в котором 
предусматривалось бы 

- наделение приграничных субъектов Российской Федерации статусом 
«приграничный регион» и, как следствие, определенных зон пригранич-
ных областей статусом «приграничная территория», 
- установление приграничным территориям таможенных, налоговых и 
других льгот, 
- упрощение таможенного и пограничного режимов пересечения границы 
для жителей приграничных районов. 

 
 
 

от Белгородской области А.В. Романцов, 
от Брянской области В.Ф. Гребенщиков, 
от Курской области Н.И. Овчаров, 
от Ростовской области В.В. Усачев, 
от Тульской области В.В. Стихарев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОВЕТ 
руководителей приграничных областей Республики Беларусь, 

Российской Федерации и Украины 
 
18 сентября 2002 года            г. Сумы 
 
 

РЕШЕНИЕ 
по вопросу 

 
Межрегиональное экологическое сотрудничество 

 
Совет решил: 

1. Одобрить работу Координационного совета Межрегиональной эколо-
гической программы по охране и использованию вод бассейна реки Северский 
Донец за отчетный период. 

2. Координационному совету подготовить аналитический доклад по эко-
логическому состоянию бассейна реки Северский Донец для Кабинета Минист-
ров Украины и Правительства Российской Федерации к подписанию Межпра-
вительственного соглашения об охране и использования водных объектов бас-
сейна реки Северский Донец. 

3. Белгородской, Донецкой, Луганской и Ростовской областям обеспечить 
целевое финансирование разработки межрегиональной программы в 2003 году. 

4. Рекомендовать Министерству природных ресурсов Российской Феде-
рации и Минэкоресурсов Украины в рамках национальных программ преду-
смотреть целевое финансирование на 2003 год для реализации первоочередных 
работ, включая создание проекта бассейновой системы мониторинга качества 
вод трансграничных водных объектов Северского Донца. 

5. Обеспечить взаимодействие Координационного совета с региональны-
ми экологическими службами соседних приграничных областей с целью обме-
на опытом, природоохранными технологиями и прогнозирования чрезвычай-
ных ситуаций. 
 
 
 
Председатель Собрания Совета руководителей 
приграничных областей Республики Беларусь, 
Российской Федерации и Украины – Испол-
няющий обязанности председателя Сумской 
областной государственной администрации 

 
 
 
 

Ю.В. Жарков 
 
 
 
 



СОВЕТ 
руководителей приграничных областей Республики Беларусь, 

Российской Федерации и Украины 
 
18 сентября 2002 года            г. Сумы 
 

РЕШЕНИЕ 
по вопросу 

 
О плане работы Совета руководителей приграничных областей Республи-
ки Беларусь, Российской Федерации и Украины На 2002-2003 годы 

 
 

Совет решил: 
1. Очередное Собрание Совета руководителей приграничных областей 

Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины провести в Курской 
области в апреле 2003 года. 

2. Областным администрациям в двухнедельный срок предоставить в ис-
полком Совета предложения для плана работы на 2003г. 

3. Исполкому подготовить проект плана работы и разослать членам Сове-
та для утверждения. 
 
 
 
Председатель Собрания Совета руководителей 
приграничных областей Республики Беларусь, 
Российской Федерации и Украины – Испол-
няющий обязанности председателя Сумской 
областной государственной администрации 

 
 
 
 

Ю.В. Жарков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОВЕТ 
руководителей приграничных областей Республики Беларусь, 

Российской Федерации и Украины 
 
18 сентября 2002 года            г. Сумы 
 

РЕШЕНИЕ 
по вопросу 

 
 
О сотрудничестве ведущих высших учебных заведений приграничных об-

ластей 
 
 

Совет решил: 
Разработать концепцию сотрудничества ведущих высших учебных заве-

дений (классических университетов) приграничных областей Республики Бела-
русь, Российской Федерации и Украины. 
 
 
 
Председатель Собрания Совета руководителей 
приграничных областей Республики Беларусь, 
Российской Федерации и Украины – Испол-
няющий обязанности председателя Сумской 
областной государственной администрации 

 
 
 
 

Ю.В. Жарков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОВЕТ 
руководителей приграничных областей Республики Беларусь, 

Российской Федерации и Украины 
 
18 сентября 2002 года            г. Сумы 
 

РЕШЕНИЕ 
по вопросу 

 
О проведении эксперимента по упрощению таможенного и пограничного 

режимов в целях обеспечения первоочередных потребностей жителей при-
граничных районов в пределах Харьковской (Украина) и Белгородской 

(Российская Федерация) областей. 
 
 
Совет решил: 
Продолжить работу в отношении проведения эксперимента по упроще-

нию таможенного и пограничного режимов в целях обеспечения первоочеред-
ных потребностей жителей приграничных районов в пределах Харьковской 
(Украина) и Белгородской (Российская Федерация) областей. 
 
 
 
Председатель Собрания Совета руководителей 
приграничных областей Республики Беларусь, 
Российской Федерации и Украины – Испол-
няющий обязанности председателя Сумской 
областной государственной администрации 

 
 
 
 

Ю.В. Жарков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОВЕТ 
руководителей приграничных областей Республики Беларусь, 

Российской Федерации и Украины 
 
18 сентября 2002 года            г. Сумы 
 
 

РЕШЕНИЕ 
по вопросу 

 
 
О финансировании исполнительного комитета Совета руководителей при-

граничных областей Республики Беларусь, Российской Федерации и Ук-
раины 

 
Совет решил: 

1. Годовой взнос от каждого украинского члена Совета составляет 3 600 
гривен и перечисляется на расчетный счет исполнительного комитета в Харь-
ковской областной государственной администрации. 

2. Годовой взнос от каждого белорусского и российского членов Совета 
составляет 35 000 рублей и перечисляется на расчетный счет исполнительного 
комитета в администрации Белгородской области. 
 
 
 
Председатель Собрания Совета руководителей 
приграничных областей Республики Беларусь, 
Российской Федерации и Украины – Испол-
няющий обязанности председателя Сумской 
областной государственной администрации 

 
 
 
 

Ю.В. Жарков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОВЕТ 
руководителей приграничных областей Республики Беларусь, 

Российской Федерации и Украины 
 
18 сентября 2002 года            г. Сумы 
 

РЕШЕНИЕ 
 
О создании многоотраслевого финансово-промышленного объединения -
консорциума «Финансово-промышленный союз приграничных регионов» 

 
1. Считать целесообразным и необходимым продолжить работу над соз-

данием многоотраслевого объединения - консорциума «Финансово-
промышленный союз приграничных регионов» (далее «ФПСПР»), как органи-
зационной основы для ведения эффективной трансграничной хозяйственной 
деятельности предприятий и банков приграничных областей Республики Бела-
русь, Российской Федерации и Украины. 

2. Признать работу, проведенную межрегиональной рабочей группой по 
созданию консорциума «ФПСПР» и руководителем рабочей группы С.А. Шпа-
тенко, удовлетворительной. 

3. Считать целесообразным дальнейшее развитие проекта консорциума 
«ФПСПР» по следующему плану: 

3.1. Подписание Договора стратегического партнерства о принципах 
консорциального сотрудничества и создании консорциума «Финансово-
промышленный союз приграничных регионов» (далее Договор стратегического 
партнерства) в целях определения состава участников консорциума «ФПСПР» 
и начала ведения совместной хозяйственной деятельности. Срок: до 1 января 
2003 г. 

3.2. Определение проектов и программ консорциума «ФПСПР», согла-
сование их с членами Совета руководителей приграничных областей и утвер-
ждение Советом Директоров, созданным на основе Договора стратегического 
партнерства. Срок: до 1 февраля 2003 г. 

3.3. Ведение согласованной трансграничной хозяйственной деятельно-
сти на основе Договора стратегического партнерства. Включение экспортно-
импортных поставок в рамках проектов, реализуемых на основе Договора стра-
тегического партнерства, в Протокол на 2003 год к Соглашению между Прави-
тельством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о произ-
водственной кооперации от 24 апреля 1998 года. Срок: декабрь 2002 г. - июль 
2003 г. 

3.4. По результатам работы в рамках Договора стратегического партнер-
ства провести регистрацию консорциума «ФПСПР» в форме юридического ли-
ца. 

3.5. По итогам деятельности консорциума «ФПСПР» рассмотреть во-
прос о создании транснациональной финансово-промышленной группы на ос-
нове соответствующего межправительственного соглашения. 



4. Рекомендовать Закрытое акционерное общество «Укрэлектротехника» 
(Украина, г. Харьков, Генеральный директор С.А. Шпатенко) в качестве Управ-
ляющей компании по реализации Договора стратегического партнерства на пе-
риод до регистрации консорциума в форме юридического лица. 

5. Членам Совета руководителей приграничных областей, членам меж-
региональной рабочей группы по созданию консорциума «ФПСПР» провести 
работу с предприятиями и организациями соответствующих областей по вопро-
су участия в консорциуме «ФПСПР» и оказать содействие в подписании Дого-
вора стратегического партнерства. Срок: до 1 января 2003 г. 

6. Членам Совета руководителей приграничных областей, совместно с 
предприятиями и организациями соответствующих регионов, проработать и 
направить в адрес Управляющей компании (тел./факс. + 38 (0572) 40-96-13, e-
mail: fpspr@lica.com.ua) перечень приоритетных региональных и межрегио-
нальных производственных программ, целесообразных для их реализации в 
рамках Договора стратегического партнерства и консорциума «ФПСПР». Срок: 
до 1 января 2003 г. 

7. Членам Совета руководителей приграничных областей предоставить в 
адрес Управляющей компании кандидатуры в Наблюдательный Совет по реа-
лизации Договора стратегического партнерства. Срок: до 1 декабря 2002 г. 
 
 
 
Председатель Собрания Совета руководителей 
приграничных областей Республики Беларусь, 
Российской Федерации и Украины – Испол-
няющий обязанности председателя Сумской 
областной государственной администрации 

 
 
 
 

Ю.В. Жарков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пресс-релиз 
 

18-19 сентября 2002 года в г. Сумы состоялось очередное собрание Сове-
та руководителей приграничных областей Республики Беларусь, Российской 
Федерации и Украины. Заседание Совета проходило в конференц-зале Сумско-
го национального аграрного университета. 

В собрании Совета приняли участие Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Российской Федерации в Украине, специальный представитель 
Президента Российской Федерации в Украине Черномырдин B.C., Чрез-
вычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Украине Велич-
ко В.В., Посол по особым поручениям МИД Беларуси Войтенков Н.Г., ди-
ректор департамента по связям с субъектами РФ, парламентом и общест-
венно-политическими организациями МИД РФ Белов Е.В., заместитель 
директора второго департамента стран СНГ МИД РФ Сорокин В.А., гене-
ральный консул РФ в г. Харькове Корсун А.Н., а также начальник управ-
ления МИД Украины Божко А.И., представители пограничных и тамо-
женных служб РФ и Украины. 

В работе собрания участвовали главы администраций Харьковской, Сум-
ской и Черниговской областей. 

Делегации Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областей воз-
главляли заместители глав администраций. Тульскую областную администра-
цию представлял начальник управления международных связей, Гомельскую - 
заместитель председателя облисполкома. 

По вопросам приграничного сотрудничества в белорусско-российско-
украинских отношениях выступили Черномырдин В. С., Величко В.В. и 
Божко А.И. Затем состоялось обсуждение проведения эксперимента по упро-
щению таможенного и пограничного режимов в целях обеспечения первооче-
редных потребностей жителей приграничных районов Белгородской и Харь-
ковской областей. С предложениями по этому вопросу выступили председатель 
Харьковской облгосадминистрации Кушнарев Е.П., заместитель главы адми-
нистрации Белгородской области Романцов А.В. и заместитель губернатора 
Курской области Овчаров Н.И., зачитавший письмо губернатора с предложе-
нием о присоединении Курской и Сумской областей к проведению эксперимен-
та по упрощению таможенных и пограничных режимов на границе. 

На предложение курян Кушнарев Е.П. дал разъяснение, что проведение 
эксперимента инициировалось администрациями Белгородской и Харьковской 
областей еще в феврале 2001 г. на встрече руководителей приграничных регио-
нов с Министрами иностранных дел России и Украины, что эта инициатива 
поддержана в декабре прошлого года на экономическом форуме в Харькове с 
участием Президентов России и Украины, и, что по этому вопросу был подго-
товлен проект Соглашения между двумя правительствами о проведении экспе-
римента на участке границы Белгородской и Харьковской областей. 

В принятом решении по обсуждаемому вопросу было рекомендовано ад-
министрациям Курской и Сумской областей определить представителей для их 
участия в рабочей группе по проведению эксперимента по упрощению тамо-



женных и пограничных режимов на Белгородско-Харьковском участке грани-
цы. 

На Совете также был рассмотрен вопрос создания консорциума «Финан-
сово - промышленный союз приграничных регионов», обсужден проект «Меж-
региональная экологическая программа по охране и использованию вод бас-
сейна реки Северский Донец». Работа по этим направлениям одобрена. Закры-
тое акционерное общество «Укрэлектротехника» (Ген. директор Шпатенко 
С.А.) рекомендовано в качестве управляющей компании по созданию консор-
циума на период до регистрации консорциума в форме юридического лица. 

Рекомендовано Министерству природных ресурсов РФ и Минэкоресурсов 
Украины в рамках национальных программ предусмотреть целевое финансиро-
вание на 2003 год для реализации первоочередных работ, включая создание 
проекта бассейновой системы мониторинга качества вод трансграничных вод-
ных объектов р. Северского Донца. 

На Совете был заслушан отчет исполкома о проделанной работе, обсуж-
ден вопрос финансирования исполкома, утвержден план работы. Решением Со-
вета очередное собрание руководителей приграничных областей будет прове-
дено в апреле 2003 года в г. Курске (по предложению администрации Курской 
области). 


