
Ïî ïðèãëàøåíèþ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà Ïðåçèäåíò Èñëàìñêîé Ðåñïóáëèêè Àôãàíèñòàí Õàìèä Êàðçàé 20–21 ÿíâàðÿ 
2011 ã. ïîñåòèë Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ ñ îôèöèàëüíûì âèçèòîì.

Â õîäå âèçèòà ñòîðîíû ïðîâåëè îáñòîÿòåëüíîå îáñóæäåíèå ñîñòîÿíèÿ è ïåðñïåêòèâ ðàçâèòèÿ äâóñòîðîííåãî ñîòðóäíè÷åñòâà, à òàêæå ïîäõîäîâ ê 
ðåãèîíàëüíûì è ìåæäóíàðîäíûì âûçîâàì.

Ïðåçèäåíòû îòìåòèëè èñòîðè÷åñêè äðóæåñòâåííûé õàðàêòåð ðîññèéñêî-àôãàíñêèõ îòíîøåíèé, êîòîðûå ñòðîÿòñÿ íà ïðî÷íîì ôóíäàìåíòå âçàè-
ìîóâàæåíèÿ, è âûñêàçàëèñü çà äèíàìè÷íîå ðàçâèòèå äâóñòîðîííèõ ñâÿçåé â òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîé, íàó÷íîé, êóëüòóðíîé è îáðàçîâàòåëüíîé ñôåðàõ, 
äèàëîãà ïî ïàðëàìåíòñêîé ëèíèè, êîíòàêòîâ ìåæäó ïðåäñòàâèòåëÿìè îáùåñòâåííûõ è äåëîâûõ êðóãîâ.

Ñ ðîññèéñêîé ñòîðîíû áûëà ïîäòâåðæäåíà ïðèâåðæåííîñòü ñòàíîâëåíèþ Àôãàíèñòàíà â êà÷åñòâå ñòàáèëüíîãî, íåçàâèñèìîãî è ïðîöâåòàþùåãî ãîñó-
äàðñòâà, ñâîáîäíîãî îò òàêèõ îáùèõ âûçîâîâ â ðåãèîíå, êàê òåððîðèçì è íàðêîïðåñòóïíîñòü. Âûðàæåíà ãîòîâíîñòü è âïðåäü îêàçûâàòü ðàçíîïëàíîâîå 
ñîäåéñòâèå ñòàáèëèçàöèè è óñòîé÷èâîìó ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ Àôãàíèñòàíà.

Ïîäòâåðæäåíà ïîääåðæêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé «Êàáóëüñêîãî ïðîöåññà» è ðåøåíèé Êàáóëüñêîé êîíôåðåíöèè, â òîì ÷èñëå - ïî ïåðåäà÷å àô-
ãàíñêèì âëàñòÿì âñåé ïîëíîòû îòâåòñòâåííîñòè çà áåçîïàñíîñòü â ñòðàíå.

Ïðåçèäåíòû äâóõ ñòðàí âûðàçèëè ñåðüåçíóþ îçàáî÷åííîñòü â ñâÿçè ñ ñîõðàíÿþùèìèñÿ â ðåãèîíå óãðîçàìè, ñâÿçàííûìè ñ òåððîðèçìîì, íåçàêîííûì îáî-
ðîòîì íàðêîòèêîâ è îðãàíèçîâàííîé ïðåñòóïíîñòüþ. Îòìå÷åíà âàæíîñòü íàðàùèâàíèÿ äâóñòîðîííåãî è ìíîãîñòîðîííåãî ñîòðóäíè÷åñòâà â áîðüáå ñ íèìè, 
â òîì ÷èñëå – ñ èñïîëüçîâàíèåì âîçìîæíîñòåé ðåãèîíàëüíûõ è ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé, âêëþ÷àÿ Øàíõàéñêóþ îðãàíèçàöèþ ñîòðóäíè÷åñòâà (ØÎÑ).

Ãëàâû ãîñóäàðñòâ îáìåíÿëèñü ìíåíèÿìè â îòíîøåíèè ðåàëèçàöèè Ïëàíà äåéñòâèé ãîñóäàðñòâ – ÷ëåíîâ ØÎÑ è Àôãàíèñòàíà ïî ïðîáëåìàì áîðüáû c 
òåððîðèçìîì, íåçàêîííûì îáîðîòîì íàðêîòèêîâ è îðãàíèçîâàííîé ïðåñòóïíîñòüþ, ïðèíÿòîãî íà Ñïåöèàëüíîé êîíôåðåíöèè ïî Àôãàíèñòàíó ïîä ýãèäîé 
ØÎÑ â Ìîñêâå 27 ìàðòà 2009 ãîäà.

Êâàëèôèöèðîâàâ íàðêîïðåñòóïíîñòü êàê ñåðüåçíóþ óãðîçó ìåæäóíàðîäíîìó ìèðó è ñòàáèëüíîñòè, ïðåçèäåíòû äâóõ ñòðàí óêàçàëè íà ïðèîðèòåòíûé 
õàðàêòåð ñîâìåñòíîé áîðüáû ñ ýòèì çëîì íà êîìïëåêñíîé îñíîâå ïî âñåé öåïî÷êå íåçàêîííîãî îáîðîòà íàðêîòèêîâ – îò óíè÷òîæåíèÿ ïîñåâîâ íàðêî-
êóëüòóð äî ïðåñå÷åíèÿ ïðîèçâîäñòâà, êîíòðàáàíäû è ïîòðåáëåíèÿ íàðêîòèêîâ, à òàêæå ïîñòàâîê èõ ïðåêóðñîðîâ. Â ýòîì êîíòåêñòå áûëà ïîä÷åðêíóòà 
âàæíîñòü àíòèíàðêîòè÷åñêîé îïåðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîé îïåðàöèè «Êàíàë», ê ó÷àñòèþ â êîòîðîé Àôãàíèñòàí ïðèãëàøåí â êà÷åñòâå íàáëþäàòåëÿ. 
Ñ àôãàíñêîé ñòîðîíû áûëà âûðàæåíà ïðèçíàòåëüíîñòü Ðîññèè çà îêàçûâàåìóþ ïîìîùü â áîðüáå ñ íàðêîóãðîçîé, â òîì ÷èñëå çà ñîäåéñòâèå â ïîäãî-
òîâêå êàäðîâ äëÿ àíòèíàðêîòè÷åñêîé ïîëèöèè Àôãàíèñòàíà.    

Ïðåçèäåíòû ïðèâåòñòâîâàëè ïîäïèñàíèå ìåæïðàâèòåëüñòâåííîãî ñîãëàøåíèÿ î òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîì ñîòðóäíè÷åñòâå, ðàññìàòðèâàÿ åãî â êà÷åñ-
òâå âàæíîãî øàãà â ðàçâèòèè ýêîíîìè÷åñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó äâóìÿ ñòðàíàìè.

Ïîëó÷èëà îäîáðåíèå è ïîääåðæêó çàèíòåðåñîâàííîñòü äåëîâûõ êðóãîâ Ðîññèè â ó÷àñòèè ñîâìåñòíî ñ àôãàíñêèì ïðàâèòåëüñòâîì è áèçíåñîì â 
âîññòàíîâëåíèè è ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ, èìåþùèõ êëþ÷åâîå çíà÷åíèå äëÿ Àôãàíèñòàíà, â òàêèõ ñôåðàõ, êàê òðàíñïîðò, ýíåðãåòèêà, óïðàâëåíèå 
ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè è ðàçâèòèå ãîðîäîâ.

Ãëàâû ãîñóäàðñòâ ïîä÷åðêíóëè âàæíîñòü ðàçâèòèÿ âçàèìîâûãîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó Ðîññèåé è Àôãàíèñòàíîì â ýêîíîìè÷åñêîé ñôåðå. Â ýòîé 
ñâÿçè, ðîññèéñêàÿ ñòîðîíà âûðàçèëà ãîòîâíîñòü îêàçàòü ïîääåðæêó ðàçðàáîòêå è ïîñëåäóþùåìó îñóùåñòâëåíèþ ïðèîðèòåòíûõ äëÿ Àôãàíèñòàíà ïðî-
åêòîâ, à èìåííî: âîññòàíîâëåíèå è ðåêîíñòðóêöèÿ Êàáóëüñêîãî äîìîñòðîèòåëüíîãî êîìáèíàòà, èððèãàöèîííîãî êàíàëà â ïðîâèíöèè Íàíãàðõàð, çàâîäà 
àçîòíûõ óäîáðåíèé â Ìàçàðè-Øàðèôå, òîííåëÿ «Ñàëàíã», Êàáóëüñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà, ñòðîèòåëüñòâî è îáåñïå÷åíèå îáîðóäîâàíèåì 
àâòîìåõàíè÷åñêèõ òåõíèêóìîâ â Êàáóëå, Ìàçàðè-Øàðèôå è ïðîâèíöèè Õîñò, âîññòàíîâëåíèå Êàáóëüñêîãî ýëåâàòîðà è âîçâåäåíèå íîâûõ ýëåâàòîðîâ â 
ðàçëè÷íûõ ïðîâèíöèÿõ ñòðàíû, ñòðîèòåëüñòâî ÃÝÑ «Ñîðóáè-2» â ïðîâèíöèè Êàáóë, ãèäðîñîîðóæåíèé è ýëåêòðîñòàíöèè â ã. Êèëàãàé ïðîâèíöèè Áàãëàí, 
ñîîðóæåíèå è îáîðóäîâàíèå òàìîæåííîãî òåðìèíàëà â ã. Õàéðàòîí.

Ñòîðîíû âûðàçèëè çàèíòåðåñîâàííîñòü â äàëüíåéøåì íàðàùèâàíèè ðåãèîíàëüíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà, âêëþ÷àÿ ðåàëèçàöèþ âàæíûõ 
ïðîåêòîâ â îáëàñòè æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà è ýíåðãåòèêè, â ÷àñòíîñòè, ïðîåêòîâ ôîðìèðîâàíèÿ ñèñòåìû ïåðåäà÷è ýëåêòðîýíåðãèè èç Òàäæè-
êèñòàíà â Àôãàíèñòàí è Ïàêèñòàí «CASA-1000» è ñòðîèòåëüñòâà ãàçîïðîâîäà Òóðêìåíèÿ–Àôãàíèñòàí–Ïàêèñòàí–Èíäèÿ, è âûñêàçàëèñü çà ïîääåðæêó 
ó÷àñòèÿ â íèõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ äðóãèìè çàèíòåðåñîâàííûìè ñòðàíàìè.

ÑÎÂÌÅÑÒÍÎÅ ÇÀßÂËÅÍÈÅ ÑÎÂÌÅÑÒÍÎÅ ÇÀßÂËÅÍÈÅ 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

ÄÌÈÒÐÈß ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ 
è Ïðåçèäåíòà Èñëàìñêîé Ðåñïóáëèêè Àôãàíèñòàí 
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Прямая речь

Дмитрий МЕДВЕДЕВ: «Важным 

практическим шагом стало … только 

что подписанное соглашение о тор-

гово-экономическом сотрудничестве 

между двумя правительствами. Оно, 

в частности, предусматривает со-

здание очень важного инструмента 

для развития торговых отношений 

между нашими странами, а именно – 

межправительственной комиссии, 

которая призвана сыграть ключевую 

роль в укреплении экономическо-

го взаимодействия между нашими 

странами».

«За последние годы товарооборот 

между нашими странами довольно 

существенно расширился. … Ко-

нечно, это товарооборот, который 

начал свой рост с очень небольших 

позиций, на его развитие наклады-

вает отпечаток и общая экономичес-

кая ситуация в Афганистане. Тем не 

ПОТЕНЦИАЛ 
ДЛЯ 
ПРОДВИЖЕНИЯНИЯ
ПАРТНЕРСТВАВА

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ НА СОВМЕСТНОЙ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ 

ПРЕЗИДЕНТА РФ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА И ПРЕЗИДЕНТА ИРА ХАМИДА КАРЗАЯ 

ПО ИТОГАМ РОССИЙСКО-АФГАНСКИХ ПЕРЕГОВОРОВ В МОСКВЕ (21 января 2011 г.)

менее, это уже хороший признак, и 

мы хотели бы, чтобы происходило 

дальнейшее развитие торговли, эко-

номических отношений с нашими 

афганскими партнерами. Примером 

таких совместных проектов являются 

результаты сотрудничества в элект-

роэнергетике. Российские компании 

уже сейчас участвуют в модерниза-

ции ГЭС «Наглу», в создании объектов 

малой энергетики в труднодоступных 

горных районах Афганистана. Мы 

рассматриваем возможности для 

участия России и в строительстве 

новых гидроэлектростанций в других 

провинциях Афганистана. Это лишь 

один из примеров того, где, на мой 

взгляд, уже сейчас существует хоро-

ший экономический задел».

«В общем, мы хотели бы, чтобы в 

том или ином виде Россия наращи-

вала свое присутствие в Афганиста-

не. Тем более, что исторически связи 

между Российской Федерацией (ког-

да-то Советским Союзом) и Афга-

нистаном в области экономического 

сотрудничества были очень мощные: 

и специалисты готовились в России, 

и проекты реализовывались при 

участии российских специалистов. 

Мне кажется, что это тот позитив, 

который мы должны сохранить в бу-

дущем».

«Укрепляя наши отношения, мы 

должны думать и о гуманитарной со-

ставляющей, о развитии совместных 

образовательных проектов. Сейчас 

довольно значительное число аф-

ганских студентов учится в наших 

вузах и университетах. … Полагаем, 

что общее количество стипендий для 

подготовки специалистов должно 

возрастать, включая и подготовку 

специалистов не только по граждан-
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ским специальностям, но и по воен-

ным специальностям».

«Мы надеемся на то, что Афга-

нистан будет с каждым годом актив-

нее интегрироваться в региональные 

структуры. Я сказал господину Пре-

зиденту, что мы рады видеть Афга-

нистан в качестве гостя, участвую-

щего в деятельности Шанхайской 

организации сотрудничества. Мы 

приглашаем Афганистан поучаство-

вать и в других региональных струк-

турах в тех объемах, в которых это 

может представлять для Афганис-

тана интерес. В любом случае, чем 

интенсивнее будут наши контакты 

по этим направлениям, тем, как мне 

представляется, лучше для Афганис-

тана, для Российской Федерации, а 

стало быть, для всех, кто проживает 

в нашем регионе».

Хамид КАРЗАЙ: «У нас состоялся 

конструктивный диалог и обсужде-

ние всех насущных проблем. … Мы 

надеемся, что Россия сможет помочь 

с переходом ответственности за бе-

зопасность к афганскому правитель-

ству и силам к концу 2014 года, для 

того, чтобы Афганистан сам мог оп-

ределять свою судьбу в будущем. И 

мы уверены в том, что помощь Рос-

сии будет продолжаться в этом не-

легком деле».

«…Наши суждения о важной роли 

России в подготовке афганских спе-

циалистов, военных и студентов, и 

развитие торговли между двумя стра-

нами, и инвестиции, которые Россия 

может делать в Афганистане и расши-

рять список проектов – это все очень 

важно для нас. Мы хотим вновь дать 

начало жизненно важным проектам, 

которые были начаты очень давно».

«… Афганистан очень рад и удов-

летворен уровнем отношений с Рос-

сийской Федерацией. Конечно, мы 

хотим улучшить и углубить эти отно-

шения, так как потенциал для взаи-

мообогащения и для продвижения 

нашего партнерства у нас есть. Афга-

нистан благодарен России за локаль-

ную помощь на месте, и, конечно же, 

мы чувствуем поддержку России, ко-

торую она оказывает Афганистану в 

развитии».

Дмитрий МЕДВЕДЕВ: «… Что ка-

сается будущего – мне бы хотелось, 

чтобы … все иностранные воинские 

контингенты, выполнив свою часть 

обязанностей по поддержанию мира 

и безопасности в Афганистане, по-

кинули Афганистан с почетом и ува-

жением. Если это будет так, то это 

будет означать, что ими выполнена 

своя часть обязанностей, и это будет 

на пользу и Афганистану, и всему 

региону, а стало быть, и Российской 

Федерации».

Хамид КАРЗАЙ: «Что же касается 

отношений между Россией и Афга-

нистаном, то они насчитывают мно-

голетнюю историю. … Они уходят 

корнями еще в досоветскую эпоху, 

это середина ХIХ века. Афганистан 

и Россия очень хорошо знакомы, 

знают культуру, историю друг друга, 

понимают друг друга социально и 

политически. Нынешний этап отно-

шений особенно важен».

«… Мы видим уверенное укреп-

ление и улучшение наших отноше-

ний. … И, конечно, Россия хорошо 

поняла необходимость стабильности 

в Афганистане, достижения прогрес-

са в том, чтобы Афганистан был на-

дежной страной, на которую можно 

положиться, и в том, чтобы там был 

сильный режим. Эти отношения … 

имеют многолетнюю историю, мы 

хотим развивать их, принимая во 

внимание существующие реальности 

и основываясь на принципах доброй 

воли и взаимопонимания, которое 

проявляет Российская Федерация по 

отношению к Афганистану. Мы не 

просто соседи, мы ближайшие со-

седи, и поэтому хорошие отношения 

будут нужны для обеих стран, пойдут 

на пользу обеим странам».
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Прямая речь

Владимир ПУТИН: «У нас много 

возможностей для совместной ра-

боты. … Мы намерены развивать 

наши торгово-экономические связи. 

Объем пока в абсолютных величинах 

… не очень большой, но тенденция 

неплохая: за год мы увеличили на 

60 процентов наш торговый оборот. 

Российские компании уже работают 

в сфере энергетики. И мы готовы 

работать дальше по инфраструктур-

ным проектам – скажем, по таким, 

как реконструкция тоннеля Саланг, 

который связывает юг и север стра-

ны, восстанавливать и ирригацион-

ные комплексы, в Джелалабаде, на-

пример.

Мы являемся одним из крупных 

акционеров в крупных генерирую-

щих станциях в Средней Азии – в 

Кыргызстане и Таджикистане. И, ко-

нечно, скажу вам откровенно, если 

бы нашей компании «Интер РАО 

ЕЭС» было предоставлено право 

быть оператором, то мы могли бы 

активно подключиться к строительс-

тву линии высоковольтных электро-

передач CASA 1000. И в этом случае 

наши капиталовложения могли со-

ставить где-то в районе 500 милли-

онов долларов. То же самое касается 

возможной линии электропередач 

из Туркменистана. И она могла бы 

соединиться с CASA 1000 в районе 

Кабула.

Мы готовы также работать и по 

восстановлению кабульского домо-

строительного комбината, по стро-

ительству цементного завода. В об-

щем, у нас много возможностей для 

совместной работы».

Хамид КАРЗАЙ: 

«... Рад этой воз-

можности обменять-

ся с Вами, господин 

Премьер-министр, 

взглядами отно-

сительно развития 

наших двусторон-

них отношений. На 

мой взгляд, здесь 

наблюдается очень 

хорошая тенденция к 

расширению и улуч-

шению.

Вырос объем на-

шей двусторонней 

торговли и, действи-

тельно, существуют 

хорошие перспективы для дальней-

шего роста.

Что касается упомянутых Вами 

проектов сотрудничества и перспек-

тив участия в этих проектах россий-

ских компаний, в частности, CASA 

1000, о котором Вы упомянули, и в 

проекте, включающем сферу генера-

ции электроэнергии, то должен ска-

зать, что мы всячески приветствуем 

участие российских компаний. Мы 

занимаем позицию доброжелатель-

ного отношения к участию россий-

ских компаний и, действительно, 

хотели бы, чтобы они участвовали в 

этой работе.

И то же самое касается жилищ-

но-строительного комбината, це-

ментного завода и многих других 

проектов, в которых российские 

компании могут принимать участие. 

Это включает, в том числе, и сфе-

ру добычи полезных ископаемых, 

разведку и добычу. И также мы 

заинтересованы в расширении за-

купок российского топлива для Аф-

ганистана. Кроме того, существуют 

очень хорошие предпосылки для 

сотрудничества между нашими ком-

паниями, потому что они хорошо 

друг друга знают, имеют предыду-

щий опыт взаимодействия. Поэто-

му, можно сказать, что с этой точ-

ки зрения у российских компаний 

есть конкурентное преимущество 

по сравнению с компаниями из дру-

гих стран. Эти преимущества носят 

исторический характер. Кроме того, 

преимуществом является и то, что 

мы – соседи».

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ НА ВСТРЕЧЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ВЛАДИМИРА ПУТИНА И ПРЕЗИДЕНТА ИРА ХАМИДА КАРЗАЯ 

(21 января 2011 г.)
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Взгляд в будущее

ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ     

об Афганистане

ганистана условиях, отметил Евге-

ний Примаков, российский бизнес 

нацелен принять деятельное участие 

в восстановлении его экономики. 

В контексте этого, говорит политик 

и ученый, следует напомнить, что в 

Афганистане при содействии быв-

шего СССР было построено более 

140 промышленных объектов, в том 

числе – в энергетике, строительной 

отрасли, сельском хозяйстве…

Многие из них сегодня нуждают-

ся в реконструкции. Так, в частности, 

среди предлагаемых российской сто-

роной приоритетных проектов двус-

тороннего сотрудничества – реконс-

трукция завода азотных удобрений и 

ТЭС в Мазари-Шарифе. Российские 

компании готовы обеспечить ввод в 

строй Джелабадского ирригацион-

ного комплекса, строительство ГЭС 

в Панджшере, освоение железноруд-

ного месторождения «Хаджигак»…

Для реализации проектов, отме-

тил Евгений Примаков, возможны 

различные формы взаимодействия с 

афганской стороной, включая прива-

тизацию, создание совместных пред-

приятий, финансовое участие треть-

их стран и т.д.

отечественные компании, проявляю-

щие интерес к работе на афганском 

рынке. При поддержке ТПП России в 

Москве создан Афганский деловой 

центр, объединяющий проживающих 

в России афганских предпринимате-

лей, готовых содействовать развитию 

партнерских связей.

Весьма важными для развития 

этого взаимодействия стали два 

события, подчеркнул Евгений При-

маков. В мае 2010 года по пригла-

шению ТПП Афганистана с рабочим 

визитом Кабул посетила представи-

тельная делегация ТПП России и АНО 

«ДССАф»). В свою очередь в сен-

тябре представительная афган-

ская делегация, возглавляемая 

министрами экономического бло-

ка, была принята в ТПП России. 

Состоявшиеся переговоры позво-

лили определить наиболее перс-

пективные направления делового 

сотрудничества.

О результатах работы ТПП России 

на афганском направлении были ин-

формированы Президент РФ и глава 

Правительства РФ. Взаимная работа 

была активизирована.

В нынешних непростых для Аф-

Известный авторитетный российский политик и ученый Евгений Прима-

ков с 14 декабря 2001 года по 3 марта 2011 года руководил Торгово-про-

мышленной палатой Российской Федерации. На этом посту он серьезно 

способствовал восстановлению и развитию российско-афганских эконо-

мических связей.

В 
2011 году состоялось зна-

ковое, по мнению Евгения 

Примакова, событие, свиде-

тельствующее о стремлении России 

и Афганистана наконец-то активизи-

ровать весь комплекс торгово-эконо-

мического взаимодействия, уровень 

которого пока далек от имеющегося 

потенциала. Речь идет о первом за 

последние годы официальном визите 

главы Исламской республики Афга-

нистан Хамида Карзая в Россию; в ходе 

этого визита было подписано Межпра-

вительственное соглашение о торгово-

экономическом сотрудничестве.

И для ТПП России развитие торго-

во-экономических связей с Афганис-

таном также было и есть одним из 

приоритетных направлений между-

народной деятельности, заявил Ев-

гений Примаков во время посещения 

Хамидом Карзаем Палаты.

В соответствии с Соглашением о 

сотрудничестве между ТПП России 

и ТПП Афганистана налаживает-

ся межпалатское взаимодействие. 

Под эгидой ТПП России учрежден 

АНО «Деловой совет по сотруд-

ничеству с Афганистаном « (АНО 

«ДССАф»), в состав которого вошли 
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Деловое предложение

М
ы практически соседи, 

сказал Хамид Карзай, 

обращаясь к бизнесме-

нам двух стран. У наших отношений 

богатая история, и сегодня как на по-

литическом, так и на экономическом 

уровне они находятся в очень благо-

приятной точке. По словам Хамида 

Карзая, активная торговля велась еще 

в дореволюционные времена. Советс-

кий Cоюз также активно помогал Аф-

ганистану строительством объектов 

инфраструктуры, оказывал помощь в 

сельскохозяйственной отрасли.

Новый этап отношений между 

нашими странами, отметил Хамид 

Карзай, начался в 2001 году, практи-

чески с нуля. Тогда никто еще не мог 

предположить, что в Афганистане так 

быстро разовьется свободный рынок. 

Так, трудно было, например, предста-

вить, что за несколько лет серьезно 

разовьется телекоммуникационный 

бизнес. Быстро развиваются банков-

ский сектор, строительный бизнес. 

Тогда, в начале века, в Афганистане 

было несколько валют с крайне низ-

ким курсом. Сегодня на всей террито-

рии страны действует единая валюта, 

она вполне конкурентоспособна и 

продолжает укрепляться. Открылись 

многочисленные отделения торго-

во-промышленных палат в разных 

ХАМИД КАРЗАЙ:
«Партнерство выгодно 
обеим сторонам»

Президент Афганистана Хамид Карзай в ходе официального 

визита в РФ в январе 2011 года участвовал в состоявшейся в 

ТПП РФ встрече деловых кругов России и Афганистана.

городах Афганистана. Заметно вы-

рос золотовалютный запас страны.

Товарооборот между Россией и 

Афганистаном в 2010 году достиг 

500 миллионов долларов в год – 

это почти в пять раз больше, чем в 

2005 году – и останавливаться на 

этом стороны не собираются.

Афганистан, сказал президент 

ИРА, не только экспортер ковров и 

других традиционных афганских то-

варов российским потребителям, но 

и площадка для развития, например, 

российского машиностроительного 

бизнеса. В Афганистане предпри-

ниматели РФ реализуют различные 

проекты также в области химической 

промышленности, строительстве и 

сельском хозяйстве. Но потенциал 

сотрудничества раскрыт далеко не 

полностью, и это касается как малого 

и среднего, так и крупного бизнеса.

Заметно увеличить наши экономи-

ческие показатели можно, уверенно 

заявил Хамид Карзай, подчеркнув: 

нам надо совместно развивать транс-

порт, облегчать законодательную 

базу и таможенное регулирование. 

Мы приглашаем ваш бизнес – малый, 

средний и крупный – работать в на-

шем жилищно-строительном секто-

ре, сельском хозяйстве и химической 

промышленности, сказал он.

Мы, как соседи, можем многое 

предложить друг другу, отметил гла-

ва афганского государства. Потенци-

альные возможности у Афганистана 

большие. Хамид Карзай напомнил, 

что в недрах Афганистана на сегодня 

разведано 3 триллиона кубометров 

углеводородов, и это не предел. Пре-

зидент ИРА пригласил российские 

нефтегазовые компании принять 

участие в их разработке и добычи.

Обещаю, что это энергетическое 

партнерство будет выгодно обеим сто-

ронам, заявил Хамид Карзай. В целом 

в горнорудной отрасли, считает афган-

ский президент, открывается огромное 

поле для совместной деятельности. По 

оценкам, стоимость минеральных ре-

сурсов Афганистана составляет мно-

гие триллионы долларов. Это богатс-

тво надо ставить на службу стране. 

Хамид Карзай пригласил российский 

бизнес к сотрудничеству, подчеркнув, 

что российские предприниматели мо-

гут рассчитывать на всяческое содейс-

твие на афганской земле.

Наше государство со своей сто-

роны приложит все усилия не только 

для помощи афганским предприни-

мателям в России, но и для того, что-

бы также и российский бизнес ком-

фортно чувствовал себя на афганской 

земле, отметил Хамид Карзай.
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История

Страна среди гор с большой Страна среди гор с большой 

сложной историей, лежащая на ми-сложной историей, лежащая на ми-

ровом перекрестке цивилизаций. ровом перекрестке цивилизаций. 

Страна пустынь и оазисов, вершин Страна пустынь и оазисов, вершин 

и перевалов, не всем и не всегда по-и перевалов, не всем и не всегда по-

нятная, воинственная, миролюбивая нятная, воинственная, миролюбивая 

и противоречивая. Страна в чем-то и противоречивая. Страна в чем-то 

даже мистическая, узел на нити су-даже мистическая, узел на нити су-

деб мира, считают многие из тех, деб мира, считают многие из тех, 

кто видел ее буддийский пещер-кто видел ее буддийский пещер-

ный комплекс первых веков нашей ный комплекс первых веков нашей 

эры в долине реки Бамиан, минарет эры в долине реки Бамиан, минарет 

ХII века в Джами, шестисотлетнюю ХII века в Джами, шестисотлетнюю 

Голубую мечеть в Мазари-Шарифе.Голубую мечеть в Мазари-Шарифе.

Страна до сих пор находится Страна до сих пор находится 

частично в прошлом, частично – частично в прошлом, частично – 

в настоящем времени. Живет не-в настоящем времени. Живет не-

просто, но полна терпеливой надеж-просто, но полна терпеливой надеж-

ды на завтрашний день.ды на завтрашний день.

Это Афганистан.Это Афганистан.

И
сламская республика Аф-

ганистан располагается 

в северо-восточной час-

ти Иранского нагорья. Площадь – 

652 200 кв. км. Примерно три чет-

верти страны занимают горы и воз-

вышенности. Обширные площади 

юго-восточной части страны зани-

мают пустыни: песчаная Регистан и 

глинисто-щебнистая Дашти-Марго. 

На севере страны расположена Бак-

трийская равнина, в пределах кото-

рой лежит песчано-глинистая пус-

тыня – продолжение Каракумов. На 

юго-востоке Афганистан граничит с 

Пакистаном, на северо-востоке – с 

Китаем и Индией, на севере – с Турк-

менией, Узбекистаном и Таджикиста-

ном, на западе – с Ираном.

Начало истории Афганистана те-

ряется в седых веках. Первое пись-

менное упоминание датируется VI ве-

ком до нашей эры, когда Афганистан 

был включен в персидскую империю. 

В IV веке до нашей эры империя пала 

под ударами Александра Великого 

и территория Афганистана вошла 

в состав его огромного государс-

тва. Здесь и сегодня встречаются 

голубоглазые светловолосые люди; 

предположительно, это потомки эл-

линов из армии Александра. После 

его смерти и распада империи страна 

находилась под властью индийских, 

иранских, арабских и монгольских 

правителей. В VII веке территория 

Афганистана была завоевана ара-

бами, принесшими свою культуру и 

новую религию – ислам; но оконча-

тельно ислам утвердился здесь лишь 

в конце X века.

В XVIII веке территория Афганис-

тана входила в состав Персидской 

империи. После ослабления Персии 

и нескольких восстаний на террито-

рии Афганистана возникли недолго 

просуществовавшие и вскоре раз-

громленные независимые княжества – 

Кандагарское и Гератское. В середине 

столетия, когда Персидская империя 

стала распадаться, Ахмад-шах Дурра-

ни основывает Дурранийскую импе-

рию – первое единое афганское госу-

дарство. Однако при его преемниках 

государство распадается на самосто-

ятельные княжества – Пешаварское, 

Кабульское, Кандагарское и Гератское.

Ольга АЛЕКСЕЕВА
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В XIX веке шли ожесточенные 

англо-афганские войны, завершив-

шиеся установлением английского 

протектората над горной страной, но 

в 1919 году Афганистан добился не-

зависимости. В том же году он стал 

первым в мире государством, при-

знавшим советскую Россию; Россия 

ответила признанием Афганистана.

До 1973 года суверенный неза-

висимый Афганистан оставался мо-

нархией. 17 июля 1973 года в стране 

была провозглашена республика, а 

через несколько лет, после апрель-

ского переворота 1978-го, привед-

шего к власти коммунистическое 

правительство, в стране началась 

гражданская война. В нее были 

последовательно вовлечены снача-

ла СССР (1979-1989 гг.), а потом – 

с 2001 года и по настоящее время – 

страны НАТО.

Появление в 1979 году на афганс-

кой земле советских войск усугубило 

гражданскую войну. Последующие 

десять лет были очень нелегкими 

для народов Афганистана; Советский 

Союз за свое присутствие на афган-

ской земле тоже заплатил щедро – 

жизнями более 14 тысяч солдат. 

«Афганский синдром» и сегодня дает 

о себе знать в России; неоднознач-

ное десятилетие живо в памяти тех, 

кто прошел Афган.

Острота пережитого по обеим 

сторонам, безусловно, несколько 

сгладилась; победило спаситель-

ное понимание, что те весьма неод-

нозначные прожитые десять лет ни 

в коем случае не должны перечерк-

нуть многовековые дружественные 

отношения и взаимное уважение. 

И это правильно.

После вывода советских войск в 

1989 году гражданская война в Афга-

нистане разгорелась с новой силой. 

Набрало силу движение «Талибан» 

с ярко выраженным террористичес-

ким началом, поставившее своей 

целью построение в 

Афганистане ради-

кального исламского 

государства. К 1996 

году талибам уда-

лось взять под конт-

роль большую часть 

страны. Был провоз-

глашен Исламский 

Эмират Афганистан 

(1996–2001 гг.), но 

гражданская война не 

затихала. В 2001 го-

ду в нее вмешались 

войска коалиции, возглавляемой 

США. Режим талибов пал, была про-

возглашена Исламская Республика 

Афганистан.

В декабре 2001 года на Боннской 

конференции афганских политичес-

ких деятелей во главе переходной 

администрации стал Хамид Карзай. 

В июне 2002 года Лойя джирга (Вы-

сший совет, в который входят ли-

деры всех народов, племен и груп-

пировок Афганистана) избрала его 

временным президентом страны. 

В 2004 году была принята новая Кон-

ституция и проведены первые прези-

дентские выборы, на которых побе-

дил Хамид Карзай.

Но окончательно силы талибов 

не было сломлены. В Афганистане и 

сегодня продолжается тяжелое про-

тивостояние избранной власти и во-

оруженной оппозиции, преимущес-

твенно представленной движением 

«Талибан». Военную поддержку за-

конному правительству продолжает 

оказывать коалиция войск США и их 

союзников…

В современном Афганистане офи-

циальным государственным кален-

дарем является календарь солнечной 

хиджры. Параллельно используется 

лунная хиджра и григорианское (ев-
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ропейское) летоисчисление. Счет 

солнечной хиджры ведется от 16 ию-

ля 622 года, когда пророк Мухаммед, 

по преданию, переселился из Мек-

ки в Медину. Новый год у афганцев 

начинается 21 марта по солнечной 

хиджре.

Нынешний флаг Афганистана при-

нят в 2004 году. Изображение флага 

представляет собой вертикальный 

черно-красно-зеленый триколор, в 

центре которого (посредине красной 

полосы) изображена государственная 

эмблема Афганистана. Черный цвет 

символизирует историческое про-

шлое – борьбу с британ-

скими колонизаторами; 

красный – кровь, проли-

тую за свободу; зеленый 

– традиционный цвет ис-

лама.

Население Исламс-

кой Республики Афга-

нистан, согласно данным 

за 2009 год, составляет 

28,4 миллиона человек. 

По уровню рождаемос-

ти Афганистан занимает 

четвертое место в мире 

(45,5 на 1000 человек), а 

по уровню смертности – 

восьмое (19,2 на 1000 человек).

Афганистан – многонациональ-

ная страна. Его население состо-

ит из различных этнических групп, 

среди которых наиболее много-

численны пуштуны (38 процентов), 

таджики (25 процентов), хазарейцы 

(19 процентов), узбеки (9 процен-

тов). Другие этнические группы со-

ставляют от 1 до 4 процентов насе-

ления.

Пуштуны – самая многочисленная 

этническая группа – преимуществен-

но проживает на юго-востоке и юге 

Афганистана. Они исповедуют орто-

доксальный ислам суннитского на-

правления. Есть оседлые и кочевые 

племена пуштунов. И те, и другие 

отличаются воинственностью, до сих 

пор многие споры решаются на ос-

нове традиционного кодекса чести – 

Пуштунвали, в основу которого поло-

жены защита личного достоинства и 

кровная месть.

Таджики проживают в северных 

и северо-восточных районах стра-

ны. Среди таджиков преобладают 

мусульмане-сунниты, но немало и 

исмаилитов. Основное занятие тад-

жиков – земледелие. Хазарейцы – 

народ монгольского происхожде-

ния. Они проживают в централь-

ной части страны, преимущест-

венно занимаются овцеводством 

и земледелием. В городах же они 

образуют большую прослойку на-

емных рабочих. Хазарейцы испо-

ведуют ислам шиитского толка. 

В последние годы отмечено неви-

данное ранее большое стремле-

ние хазарейцев к образованию с 

целью получения более высокого 

статуса.

Узбеки проживают на севере Аф-

ганистана. Они также относятся к 

мусульманам-шиитам и занимают-

ся земледелием и скотоводством. 

В западных районах страны прожи-

вают народности персидского проис-

хождения, в частности, нуристанцы. 

Они ведут весьма замкнутый образ 

жизни в высоких горах севернее до-

лины реки Кабул.

Многочисленные этнические 

группы, проживающие на территории 

Афганистана, относятся к различ-

ным языковым семьям (иранской, 

тюркской, и другим) и, соответс-

твенно, говорят на раз-

ных языках. Всего в 

Афганистане насчиты-

вается 30 различных 

языков. Большинство 

населения говорит на 

государственных язы-

ках – пушту и фарси-

дари.

Обычаи и нравы 

народов Афганиста-

на вырабатывались в 

процессе жизни мно-

гих поколений. Уклад 

жизни регулируется 

мусульманской рели-

гией, нормами шариата, а также  

кодексом чести и достоинства аф-

ганца, называющимся «адат». В нем 

отражены нормы и правила поведе-

ния, семейно-бытовые отношения, 

оговариваются условия примене-

ния кровной мести, компенсация за 

убийство, определяются обряды.

Отличительная черта афганцев, на-

шедшая свое отражение в обычае 

«бадал хистал» (компенсация), за-

ключается в их нетерпимости к оби-

де и оскорблению. Они стремятся 

любой ценой отомстить обидчику, 
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принято также, что-

бы женщина заводи-

ла разговор с незна-

комым мужчиной. 

Обычай закрывать 

лицо у женщины в 

настоящее время в 

городах выполняют 

немногие.

Афганистан се-

годня, после трех 

десятилетий граж-

данской войны, одно 

из самых бедных го-

сударств в мире. И в то же время по-

тенциально очень богатое, учитывая 

огромные, почти не используемые, 

сырьевые ресурсы. Страна упорно 

держится за жизнь. Кабул днем – как 

базарный водоворот. Хазарейцы с 

непроницаемыми плоскими лицами 

сидят на повозке с запряженным в 

нее ишаком в ожидании заказчика. 

Дорогой джип переваливает через 

бордюрный кирпич и гонит вперед, 

объезжая по обочине долгую пробку. 

Пробка из-за того, что овцы разбе-

жались между машинами – их заку-

пают торговцы мясом и держат, пока 

не распродадут на шашлык; так вот 

экономят на холодильниках; овцы 

же, когда их гонят по улице, норовят 

убежать в боковые улочки, где среди 

мусора можно найти арбузные корки.

По дорогам довольно бодро ез-

дят древние колымаги, которых от 

естественной смерти спасают руки 

сообразительных и толковых от рож-

дения афганцев. Правила движения 

вроде бы существуют, но на деле 

их как бы и нет. Регулировщик мо-

жет прервать спор на перекрестке, 

убедив физическим аргументом и 

правых, и виноватых не тормозить 

движение.

В торговых кварталах продают, 

покупают, торгуются и нищенству-

ют. Во многих местах группы воору-

женных афганцев приглядывают за 

ситуацией: война, случаются терак-

ты. Богатые дома, отгородившиеся 

от окружающего мира высокими 

глухими пыльными заборами, до-

вольно часто встречаются в цент-

ральных кварталах. А на окраинах 

вцепляются в горные откосы и ка-

рабкаются вверх тысячи и тысячи 

крохотных кричаще нищих доми-

шек: ни травинки вокруг, до источ-

ника воды несколько километров. 

Будто из другой жизни вырезана и 

перенесена в Кабул зеленая спокой-

ная территория политехнического 

института, когда-то построенного 

СССР; много студентов, но шума и 

гама не слышно.

…И неожиданно небо вдруг слов-

но надувается, сереет; это не дождь 

надвигается; через мгновение крас-

ки дня пропадают, не видно ничего, 

сплошной пыльный туман заполняет 

все. Но пыльная буря прошумит и 

исчезнет. Город придет в себя и про-

должит жить дальше, надеясь на бу-

дущее, как и вся горная страна.

Это Афганистан.

«компенсировать» ущерб, нанесен-

ный их собственности или чести. 

Обычай «бадал хистал» имеет и дру-

гую сферу применения. Он требует 

от всех на добро отвечать добром. 

Афганец считает поведение челове-

ка презренным и низким, когда тот 

не платит взаимностью за оказанную 

ему услугу, помощь, угощение.

Афганцы обращают большое 

внимание на хорошие манеры. Их 

приветствие зависит главным обра-

зом от социального происхождения 

человека. Рукопожатия, дружеские 

приветствия и поцелуи в щеки счи-

таются у них обязательными при 

встречах друзей и родственников. 

Когда встречают старшего по воз-

расту и положению, то, скрестив 

руки на груди, делают небольшой 

поклон в его сторону. Эта мане-

ра приветствия распространена в 

сельской местности. Среди обра-

зованных и городских слоев насе-

ления все большее распростране-

ние получают европейские манеры 

рукопожатия.

Женщинам же подавать руку не 

принято. Считается даже неприлич-

ным обращаться с вопросом к незна-

комой женщине, говорить с ней. Не 
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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ 
П О С О Л   А Ф Г А Н И С Т А Н А   В   Р ФП О С О Л   А Ф Г А Н И С Т А Н А   В   Р Ф

А З И З У Л Л А   К А Р З А Й :А З И З У Л Л А   К А Р З А Й :
««Мы всегда считали Россию Мы всегда считали Россию 

дружественным государствомдружественным государством»»

Взаимное официальное призна-

ние двух наших государств в девят-

надцатом году, заметил посол, было 

официальной констатацией уже сло-

жившихся давних дружественных 

отношений народов наших стран; 

если о них рассказывать подробно, 

то информации хватило бы, мини-

мум, на несколько объемистых книг. 

Еще во времена Российской империи 

афганские предприниматели доби-

рались до Санкт-Петербурга, нала-

живали торговые и дружеские кон-

такты с коллегами в России и весьма 

ими дорожили. До сих пор изделия, 

монеты, привезенные из российс-

кой северной столицы, хранятся в 

некоторых афганских домах, а кар-

манные часы еще царских времен 

передаются в семьях из поколения в 

поколение.

Кстати, подчеркнул посол, в Аф-

ганистане есть знакомое россиянам 

слово «самовар»; в афганском лекси-

коне не нашлось аналога, прижилось 

русское название. И сейчас в девяти 

из каждых десяти домов пользуются 

самоваром. Вот такие свидетельства 

давних событий...

«Хочу отметить, – сказал посол, – 

что во все времена наша страна счи-

тала Россию дружественным госу-

дарством. Послами в Россию назна-

чались видные деятели Афганистана, 

и всегда видные политические де-

ятели СССР становились послами в 

нашей стране. С афганской стороны 

мы, в основном, поставляли в СССР 

сырье, а из СССР к нам шла готовая 

продукция – машины, оборудова-

ние, сельскохозяйственная техника, 

и т.д. Специалисты из вашей страны 

Исторический опыт говорит, что Россия и Афганистан всегда вы-

игрывали от сотрудничества. Мы – естественные партнеры. Желаю 

афганским бизнесменам успеха на российском рынке, а российских 

предпринимателей приглашаю смело входить на рынок афганский. 

Все будет хорошо. Ваш Азизулла Карзай.

Э
тот факт особо подчеркнул 

в беседе Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Афга-

нистана в России Азизулла Карзай, 

которого наш корреспондент поп-

росил рассказать о торгово-эконо-

мических отношениях наших двух 

стран.

Александр МИХАЙЛОВ
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В исторической части Москвы, на углу Поварской и Скатертного переулка, 

в особняке начала ХХ века располагается Посольство ИРА – Исламской Республи-

ки Афганистан. Здание это – архитектурный памятник, охраняется государством; 

оно было предоставлено в собственность Афганистану на безвозмездной основе 

декретом Ленина в знак благодарности за то, что Афганистан стал первым госу-

дарством, официально признавшим в 1919 году советскую Россию. Россия также 

первой в мире в том же 1919-м официально признала Афганистан, только что 

обретший независимость.

помогали нам строить дороги, раз-

нообразные заводы, ирригационные 

каналы, гидроэлектростанции...

Собственно, вся экономическая 

инфраструктура Афганистана была 

построена при помощи СССР, и мы 

это помним и ценим.

После апрельской революции в 

Афганистане в 1978 году в стране на-

чалось тяжелое время. Многолетняя 

гражданская война, сложные момен-

ты наших двусторонних взаимоот-

ношений из-за участия в афганских 

делах вошедших в страну советских 

войск (1979-1989 гг. – прим. авт.), 

потом – кровавое соперничество раз-

личных военно-политических груп-

пировок, талибы….

Огромный ущерб был нанесен ин-

фраструктуре. Предприятия, постро-

енные при помощи СССР, были либо 

полностью, либо частично разруше-

ны. Гидроэлектростанции и дороги – 

взорваны, госпитали и больницы – 

уничтожены. Кабульский политехни-

ческий институт, построенный при 

помощи СССР, – в руинах, как и аэ-

ропорты, и многие заводы.

Нынешняя власть установилась 

в стране только в 2001 году. Мы по-

няли, что должны заново наладить 

хорошие отношения с братским рос-

сийским народом, что остро нуж-

даемся в советских специалистах. 

Я лично сам говорил с президентом 

ИРА о важности восстановления хо-

роших взаимоотношений с Россией, 

и он согласился со мной. У нас был 

долгий разговор; исходя из его ре-

зультатов, президент назначил меня 

послом.

К тому времени соглашения, по-

литические, экономические и куль-

турные связи у нас были, скажем так, 

довольно давно приостановлены. 

Частный бизнес, конечно, всег-

да имел свои контакты с парт-

нерами в России, но показатели 

этого товарооборота были очень 

скромные. Потенциал полноцен-

ных и масштабных экономических 

отношений проявляется только 

при наличии действующих всесто-

ронних торгово-экономических 

соглашений.

Поэтому, с момента моего при-

езда в августе 2010 года в Москву, я 

сосредоточился на трех важных вза-

имосвязанных направлениях».

Азизулла Карзай по просьбе на-

шего корреспондента назвал их.

Первое направление – это налажи-

вание и укрепление прямой связи 

между президентами двух стран. 

«В ходе официального визита аф-

ганского президента в РФ в конце 

января этого года, – отметил посол, – 

во время встречи в Кремле, на кото-

рой я присутствовал, глава российс-

кого государства Дмитрий Медведев 

лично сказал нашему президенту: 

«Вы являетесь не только моим кол-

легой, но также моим другом и бра-

том». Тогда, в январе, все вопросы, 

все нюансы или недопонимания, 

подчеркнул Азизулла Карзай, были 

устранены за столом переговоров: 

«Мы хорошо друг друга понимаем, 

разногласий нет».

Вторым направлением стала под-

готовка Соглашения о торгово-эко-
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номическом сотрудничестве, которое 

и было подписано в январе по итогам 

переговоров в Кремле президентами 

России и Афганистана. «В нем пре-

дусмотрены меры по всестороннему 

экономическому сотрудничеству и 

государственных предприятий, и час-

тного бизнеса», – заявил Азизулла 

Карзай, добавив, что подписанное 

соглашение закладывает надежную 

основу для дальнейшего развития 

взаимоотношений.

Третье направление – работа по 

организации Афганского делово-

го центра (бизнес-центра) в Моск-

ве, имеющего одновременно статус 

Представительства ТПП Афганис-

тана в России. Речь идет, образно 

говоря, о своеобразном мосте с 

двусторонним движением; с одной 

стороны, это всесторонняя помощь 

афганскому бизнесу, желающему 

работать с Россией, с другой – по-

мощь российским предпринимате-

лям, планирующим реализовать про-

екты в Афганистане, самостоятель-

но или в кооперации с афганскими 

партнерами.

«Хотел бы отметить, – сказал 

Азизулла Карзай, – что к созданию 

центра и представительства – а они 

были открыты осенью прошлого 

года – причастны афганские бизнес-

мены, работающие в Москве, и ТПП 

РФ. Особенно хотел бы здесь также 

отметить труд и помощь известного 

политика и ученого г-на Евгения При-

макова, бывшего в то время главой 

Палаты. Мы очень высоко ценим его 

дружеское к нам отношение».

Отвечая на вопрос корреспон-

дента журнала о судьбе объектов, 

которые были когда-то построе-

ны советскими специалистами на 
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территории Афганистана, а потом 

пострадали в ходе военных действий 

и нуждаются в реконструкции и мо-

дернизации, Азизулла Карзай сооб-

щил: «Во время встречи двух прези-

дентов российская сторона уверила 

нас в готовности принять участие в 

ремонте или восстановлении этих 

объектов».

Формы и способы участия и фи-

нансирования работ сейчас устанав-

ливаются.

«Еще раз повторю уже сказанное 

выше: экономическая инфраструк-

тура нашего государства является, в 

основном, российской. И это одна из 

причин, почему мы рассчитываем на 

привлечения российского капитала в 

Афганистан. Надеемся, что при под-

держке российских специалистов мы 

вернем то время, когда наши очень 

важные для государства предпри-

ятия эффективно работали», – отме-

тил Азизулла Карзай.

Во время встречи президента Аф-

ганистана с главой правительства 

России Владимиром Путиным, по 

словам посла, «премьер нас заве-

рил, что российская сторона будет 

также инвестировать в проект ТАПИ 

(строительство трансафганского га-

зопровода Туркмения-Афганистан-

Пакистан-Индия). Российская сто-

рона обещала оказать содействие 

и принять участие в строительстве 

железной дороги, которая соеди-

нит Афганистан с соседними стра-

нами. Была выражена готовность 

помочь в реализации проектов в 

сельском хозяйстве, в геологораз-

ведке на нефть и газ, в строительс-

тве пограничных пунктов, обучении 

военных кадров для национальной 

армии».

«В Афганистане, – заявил посол, – 

создана специальная комиссия, ко-

торой президент поручил выявить 

барьеры, препятствующие развитию 

и укреплению наших взаимоотно-

шений и на частном, и на государс-

твенном уровнях; это, например, 

необходимость упростить процедуру 

получения виз, и т.д. Я верю, что в 

скором будущем будут приняты кон-

кретные шаги по устранению выяв-

ленных проблем».

В заключение беседы Азизулла 

Карзай сказал следующее: «Темная 

полоса в наших взаимоотношени-

ях, с которой однажды столкнулись 

наши страны, осталась в прошлом; 

мы, можно сказать, зацементировали 

эту трещину совместными усилиями. 

У афганского народа добрые намере-

ния, он верит в ответное доброе от-

ношение к себе со стороны россиян. 

Перед нами стоит задача совместно 

построить будущее».
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Безоговорочно поддерживаю 

развитие торгово-экономических 

связей с Афганистаном – такую 

позицию высказал Президент 

ТПП РФ Сергей Катырин на засе-

дании Межведомственной рабо-

чей группе по Афганистану. Гла-

ва Палаты считает, что это один 

из приоритетов внешней полити-

ки России и деятельности ТПП.

В 
соответствии с Соглашени-

ем о сотрудничестве между 

ТПП РФ и Афганистана на-

лаживается сотрудничество бизнеса 

наших стран, отмечает Сергей Каты-

рин, и приводит примеры.

Под эгидой ТПП РФ учрежден Де-

ловой совет по сотрудничеству с Аф-

ганистаном (ДССАф). В его составе – 

60 российских компаний, причем, 

многие – из регионов: из Татарстана, 

Башкортостана, Алтайского края, Ас-

траханской области. При поддержке 

ТПП РФ в Москве создан Афганс-

кий деловой центр, объединяющий 

проживающих в России афганских 

предпринимателей, готовых содейс-

твовать развитию деловых связей.

В мае 2010 года с рабочим визи-

том в Кабуле побывала большая де-

легация ТПП РФ и РАфДС. В состав 

делегации входили представители 

таких компаний, как «УАЗ», «КАМаз», 

«Зарубежтрансстрой», «Трест №7», 

«Зарубежстрой», «Алтайзерно» и 

т.д. – всего около 30 человек.

В сентябре прошлого года, на-

поминает Сергей Катырин, пред-

ставительная афганская делегация, 

возглавляемая министрами экономи-

ческого блока, была принята в ТПП 

РФ. Состоявшиеся переговоры поз-

волили определить наиболее перс-

пективные направления делового со-

трудничества. О результатах работы 

ТПП РФ на афганском направлении, 

подчеркивает глава Палаты, были 

проинформированы Президент РФ 

Дмитрий Медведев и Председатель 

Правительства РФ Владимир Путин.

В нынешних непростых для Афга-

нистана условиях российский бизнес 

нацелен принимать деятельное учас-

тие в восстановлении его экономики. 

Сергей  Катырин: 
«Развитие связей с Афганистаном
для нас приоритетно»



17ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИКспецвыпуск, июнь, 2011

Перспективы

При содействии СССР в Афганистане 

было построено более 140 промыш-

ленных объектов в энергетике, строи-

тельной отрасли, сельском хозяйстве, 

которые, в первую очередь, требуют 

восстановления и модернизации.

Какие в этом плане у нас самые ак-

туальные задачи? Модернизация Ка-

бульского домостроительного комби-

ната в комплексе с цементным заво-

дом в Джабаль-Ус-Серадже. Подго-

товка к восстановлению самого про-

тяженного высокогорного тоннеля 

«Саланг». Реконструкция завода азот-

ных удобрений и теплоэлектростан-

ции в Мазари-Шарифе. Плюс возве-

дение новых гидросооружений и ГЭС, 

в том числе – «Соруби-2», и других.

Разумеется, подчеркивает Сергей 

Катырин, для реализации перечис-

ленных задач следует использовать 

различные формы взаимодействия 

с афганской стороной, включая со-

здание совместных предприятий, 

финансовое участие третьих стран…

В январе нынешнего года состо-

ялся официальный визит в Россию 

президента Афганистана Хамида 

Карзая. По итогам этого визита было 

подписано Межправительственное 

соглашение о торгово-экономичес-

ком сотрудничестве; в соглашении 

было предусмотрено создание Рос-

сийско-афганской совместной меж-

правительственной комиссии по 

торгово-экономическому сотрудни-

честву. Межправкомиссия – это се-

рьезный рычаг для решения многих 

вопросов наших отношений.

В ходе визита президент Афга-

нистана встретился с представите-

лями российского бизнес-сообщест-

ва, которые конкретно и объективно 

говорили о возможностях развития 

сотрудничества, выражали свои по-

желания. В частности, речь шла о 

некоторых случаях необъективнос-

ти в отношении россиян при прове-

дении тендеров на строительство 

важных объектов инфраструктуры, 

разработку месторождений полез-

ных ископаемых. Так, малоизвестная 

турецкая фирма получила без кон-

курса возможность провести ремон-

тные, правда, косметические, работы 

на тоннеле «Саланг». Между тем, как 

оценивают российские специалис-

ты, тоннелю нужна полномасштаб-

ная реконструкция. Наши строители, 

подчеркивает Сергей Катырин, име-

ют всю необходимую документацию 

и способны провести нужные работы 

без остановки движения по тоннелю.

Президент Афганистана обещал 

обратить на это внимание.

Ведение бизнеса в Афганистане 

– достаточно рискованное дело. По 

мнению главы ТПП РФ, российским 

предпринимателям нужна особая по-

литическая и – прежде всего – фи-

нансовая поддержка со стороны го-

сударства.

Сергей Катырин от имени Палаты 

поддерживает идею о предостав-

лении Москвой возможностей для 

создания Афганского торгово-куль-

турного центра. Речь идет об отводе 

земли или выделении объекта под 

реконструкцию на средства афган-

ских предпринимателей, живущих и 

работающих в России.
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ЯНВАРЬ
ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ ИЗ 

ТАТАРСТАНА ПЕРЕДАН 

АФГАНИСТАНУ

Гуманитарный груз – 100 тонн са-

хара – передан Татарстаном предста-

вителям ООН, занимающимся в Ка-

буле распределением гуманитарной 

помощи Афгангистану.

Сопровождающих гуманитарный 

груз представителей президента и 

правительства Татарстана принял 

министр иностранных дел Афганис-

тана. В ходе встречи было отмечено, 

что в Кабуле ведутся интенсивные 

восстановительные работы.

Участвовавший в поездке дирек-

тор Департамента внешних связей 

при президенте Татарстана Тимур 

РОССИЯ – АФГАНИСТАН:

ЦИФРЫ, ФАКТЫ, ДАТЫ

Акулов отметил, что участие в боль-

шой международной программе 

восстановления Афганистана име-

ет большое значение для Татарс-

тана. Республика может не только 

поставлять свою продукцию или 

оборудование, но и участвовать в 

программе организации рабочих 

мест. У строительных организаций 

появляется возможность помочь 

афганцам в восстановлении инфра-

структуры и жилого фонда.

ИЮНЬ
ПОДПИСАНЫ СОГЛАШЕНИЯ

В ходе визита в Москву руководи-

теля временной афганской админис-

трации Хамида Карзая афганские ми-

нистры подписали с представителями 

российских ведомств и предприятий 

17 соглашений, предусматривающих 

строительство и восстановление 

объектов инфраструктуры Афганис-

тана, объектов энергетики, а также 

поставки в Афганистан российских 

сельскохозяйственных машин, про-

мышленного оборудования и различ-

ных видов современной техники. По 

словам официального представите-

ля министерства экономики и плани-

рования Афганистана, подписанные 

соглашения стали «фактически пер-

выми конкретными шагами со сторо-

ны иностранных государств в восста-

новлении экономики Афганистана».

АВГУСТ
ГДЕ АФГАНСКИЕ НЕФТЕГАЗОВЫЕ 

АРХИВЫ?

Российская сторона окажет со-

действие в поиске материалов гео-

логоразведочных экспедиций, рабо-

тавших в Афганистане в советское 

время. Документы затеряны в ар-

хивах геологоразведочных подраз-

делений, входивших в Миннефте-

газ СССР, и их поиск может занять 

немало времени. Материалы содер-

жат информацию об афганских мес-

торождениях нефти и газа, без них 

Афганистан даже приблизительно не 

может оценить, какими запасами уг-

леводородов он располагает.

В Афганистане открыто восемь 

месторождений газа и пять – нефти. 

Но, по разным оценкам, на террито-

рии страны должны быть еще 18 пер-

спективных газовых и 11 нефтяных 

месторождений.

Российская сторона намерена 

также в ближайшее время напра-

вить в Афганистан специалистов для 

изучения технического состояния 

газовых промыслов Джаркудук, Ход-

жа-Гугердаг и Етым-Таг. Они должны 

оценить степень разрушения комп-

лексов подготовки газа Джаркудук, 

Ходжа-Гугердаг, состояние газопро-

вода Ходжа-Гугердаг-Мазари-Ша-

риф и завода по производству азот-

ных удобрений в Мазари-Шарифе.

2002 год
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АПРЕЛЬ
МОСКВА НАМЕРЕНА СПИСАТЬ 

ЛЬВИНУЮ ЧАСТЬ АФГАНСКОГО 

ДОЛГА

Москва продуктивно ведет пе-

реговоры с афганской стороной по 

проблеме урегулирования долга 

Афганистана перед Россией, заявил 

официальный представитель МИД 

России, возможно списание 80 про-

центов задолженности. По оценке 

2003 год

СЕНТЯБРЬ
МОСКВА УДЕЛЯЕТ ПОВЫШЕННОЕ 

ВНИМАНИЕ РАЗВИТИЮ 

ДВУСТОРОННИХ ТОРГОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 

С АФГАНИСТАНОМ

Москва уделяет повышенное вни-

мание развитию двусторонних тор-

гово-экономических связей с Афга-

нистаном, созданию благоприятных 

условий для действий афганского 

бизнеса в России. Об этом заявил 

глава МИД РФ на международной 

встрече по Афганистану в рамках 

58-й сессии Генеральной ассамблеи 

ООН.

Скорейшее урегулирование с Ка-

булом вопросов, связанных с пре-

жними двусторонними долговыми 

обязательствами, позволит активнее 

привлекать российские бюджетные 

ресурсы к выполнению афганских 

экономических программ, – отметил 

глава российского внешнеполити-

ческого ведомства. Россия открыта 

для широкого сотрудничества с Аф-

ганистаном в реализации проектов с 

использованием нашего технологи-

ческого опыта и возможностей.

ОКТЯБРЬ
АШОТ САРКИСЯН ПРИВЕЗ В КАБУЛ 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Делегация российских врачей по-

сетила Кабул. Президент Российской 

медицинской ассоциации профессор 

Ашот Саркисян, один из основопо-

ложников российской микрохирур-

гии в области травматологии и орто-

педии, передал афганским коллегам 

медицинское оборудование и меди-

каменты на 25 тысяч долларов.

2004 год

ФЕВРАЛЬ
УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОЗАВОД 

ПОСТАВИЛ В АФГАНИСТАН 

660 МАШИН

Ульяновский автомобильный за-

вод (ОАО «УАЗ», г.Ульяновск) в фев-

рале поставил в Афганистан 660 ма-

шин. Ранее, в январе, УАЗ отправил в 

Кабул 1010 внедорожников.

Поставки осуществляются в рам-

ках программы ООН: Ульяновский 

автозавод выиграл проводившийся 

ООН тендер на поставку автомобилей 

в Афганистан.

Минфина РФ, долг составляет более 

10,5 миллиарда долларов; это насле-

дие советско-афганских отношений, 

которое остается определенным пре-

пятствием в российско-афганских 

экономических отношениях. Однако, 

как сказал официальный предста-

витель МИД РФ, между Москвой и 

Кабулом уже сложилась хорошая ос-

нова для взаимодействия, в первую 

очередь, в развитии двусторонних 

торгово-экономических связей.

МАЙ
РОССИЯ ПОДСКАЖЕТ 

АФГАНИСТАНУ, ГДЕ ГАЗ

В ходе визита главы МИД Афга-

нистана в Москву была достигнута 

договоренность о передаче аф-
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ганской стороне принадлежавших 

СССР данных геологической раз-

ведки углеводородных запасов Аф-

ганистана.

ИЮЛЬ
РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ 

ПРИДУТ В АФГАНИСТАН?

Компанией «Российские железные 

дороги» достигнута предваритель-

ная договоренность о строительстве 

магистралей в Афганистане и Ира-

не, сообщил первый вице-президент 

РЖД Владимир Якунин. Инициатива 

разработки проектов принадлежит 

афганской и иранской сторонам. Еще 

в ноябре 2003 года, сказал Якунин, 

во время визита в Москву министра 

транспорта Афганистана была выра-

жена заинтересованность в заключе-

нии контракта на строительство рос-

сийскими специалистами кольцевой 

железной дороги. Она должна со-

единить крупные афганские города и 

обеспечить выход на соседние Иран и 

Пакистан.

ОКТЯБРЬ
УАЗ ПОСТАВИТ МВД АФГАНИСТАНА 

3 ТЫСЯЧИ ВНЕДОРОЖНИКОВ 

UAZ HUNTER

Ульяновский автомобильный завод 

до конца года поставит МВД Афганис-

тана 3 тысячи внедорожников UAZ 

Hunter. Как сообщает пресс-служба 

предприятия, первая партия автомо-

билей в количестве 1,5 тысячи единиц 

направлена в Афганистан, вторая – 

будет поставлена до конца с.г.

Кроме того, ОАО «УАЗ» в настоя-

щее время ведет переговоры с афган-

ской компанией Yahya-marketing Ltd, 

которая будет осуществлять поставки 

запасных частей для станций техни-

ческого обслуживания автомобилей 

производства ОАО «УАЗ» в Афга-

нистане.

ДЕКАБРЬ
МИД РФ: АФГАНИСТАН ДЛЯ 

РОССИИ – ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ

Афганистан для России по-пре-

жнему – одно из приоритетных на-

правлений, заявил прибывший в 

Кабул на церемонию вступления в 

должность президента Афганистана 

Хамида Карзая заместитель минист-

ра иностранных дел РФ; для России 

Афганистан – близкий сосед и очень 

важный партнер, сказал он.

2005 год

ОКТЯБРЬ
РОССИЙСКАЯ ПОМОЩЬ 

ДЛЯ ПАНДЖШЕРА

Гуманитарная помощь направлена 

в Афганистан для провинции Панд-

жшер правительством Московской 

области. Гуманитарный груз, состо-

ящий из матрасов, одеял, подушек, 

муки, риса, сахара и т.д., передан в 

кабульском аэропорту вице-губерна-

тору провинции Панджшер.

НОЯБРЬ
СОЗДАЕТСЯ КОНТАКТНАЯ 

ГРУППА ШОС И АФГАНИСТАНА

В России считают важным факт 

подписания Шанхайской организа-

цией сотрудничества (ШОС) и Аф-

ганистаном Протокола о создании 

контактной группы. Создание этой 

структуры открывает двери для раз-

вития равноправного сотрудничества 

между ШОС и Афганистаном.

НОЯБРЬ
«КАМАЗ» НАМЕРЕН ОТКРЫТЬ 

СВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

В АФГАНИСТАНЕ

ОАО «КАМАЗ» намерено ор-

ганизовать в Афганистане свое 

представительство и создать кон-

сигнационный склад запасных 

частей, дилерскую и сервисную 

сеть.

Автомобили КАМАЗ хорошо зна-

комы в Афганистане. В послевоен-

ное время восстановление деловых 

контактов началось в 2001 году. 

В 2005 году в рамках программы ООН 

в Афганистан уже было поставлено 

300 автомобилей КАМАЗ.

Камскими большегрузами за-

интересовались частные компании, 

которые, наряду с правительством, 

также готовы закупать камазовскую 

технику.
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2006 год

ЯНВАРЬ
МОСКВА ГОТОВА СПИСАТЬ ДОЛГ 

АФГАНИСТАНА?

Россия готова списать долг Аф-

ганистана бывшему СССР в целях 

содействия развитию этой страны, 

сообщил заместитель министра 

финансов РФ. Россия готова ан-

нулировать достаточно большую 

часть долга и в конечном итоге речь 

может идти о стопроцентном уре-

гулировании задолженности Аф-

ганистана, заявил замминистра за 

день до открывающейся в Лондоне 

международной конференции по 

Афганистану.

ФЕВРАЛЬ
СЕРГЕЙ ЛАВРОВ: АФГАНИСТАН 

ОТКРЫТ ДЛЯ РОССИЙСКИХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Глава МИД России Сергей Лав-

ров сообщил, что президент Афга-

нистана Хамид Карзай подтвердил 

свои договоренности с президентом 

РФ Владимиром Путиным о том, что 

весь Афганистан открыт для рос-

сийских предпринимателей и орга-

низаций.

Афганское руководство будет 

активно поощрять наше сотрудни-

чество в социально-экономической 

и торговой областях, сказал Лавров, 

комментируя итоги прошедшей в 

Лондоне Международной конферен-

ции по Афганистану.

ФЕВРАЛЬ
В АФГАНИСТАНЕ ПРИНЯТЫ 

ЗАКОНЫ, ДАЮЩИЕ ВСЕМ 

РАВНЫЕ ПРАВА

Бывший представитель ми-

нэкономразвития в Афганистане 

Валерий Иванов считает, что в Аф-

ганистане «приняты колоссальные 

демократические законы, дающие 

всем равные права». Поступаю-

щую из Афганистана по офици-

альным каналам информацию о 

дискриминационном отношении 

к российскому бизнесу он назвал 

«преувеличенной». По мнению Ва-

лерия Иванова, членство России в 

Азиатском банке развития могло бы 

облегчить участие российских ком-

паний в восстановлении промыш-

ленных объектов на территории 

Афганистана.

МАЙ
ВЛАДИМИР ПУТИН: МОСКВА 

ПРОДОЛЖИТ ПОМОГАТЬ 

АФГАНИСТАНУ

Россия продолжит оказание по-

мощи Афганистану, заявил Прези-

дент РФ Владимир Путин. Совместно 

с другими членами мирового сооб-

щества Россия готова продолжать 

оказывать помощь Афганистану в 

восстановлении экономической и со-

циальной инфраструктуры.

ИЮНЬ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ПАЛАТА АФГАНИСТАНА 

И РОССИЙСКИЙ ФОНД «IFPEEC» 

ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ

В Кабуле подписано соглашение 

между Торгово-промышленной па-

латой Афганистана и российским 

фондом «IFPEEC» (Международный 

Некоммерческий Фонд «Содейс-

твие евразийскому экономическому 

сотрудничеству»). Согласно подпи-

санному документу две российские 

компании будут инвестировать в 

производство электроэнергии и стро-

ительство цементного завода на тер-

ритории Афганистана. Сумма предпо-

лагаемых инвестиций не сообщается.

АВГУСТ
РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ 

ВОССТАНОВИТ ГЭС «НАГЛУ»

Между министерством энергети-

ки и водоснабжения Афганистана и 

российской компанией «Технопро-

мэкспорт» подписан контракт о вос-

становлении и модернизации гидро-

электростанции «Наглу». Контракт 

оценивается в 32 миллиона долларов 

и будет финансироваться за счет 

кредита Всемирного банка.

Окончание на 39 стр.
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КТО В АФГАНИСТАН?
Сергей МИРЗОЯН

Если «новые времена» в Афганистане часто 

отсчитывают с 2001 года, когда пал режим тали-

бов, то системные перемены на совместном рос-

сийско-афганском «экономическом фронте» ста-

ли появляться после мая 2010-го. Тогда, в мае, 

в Афганистане побывала самая многочисленная 

за многие годы деловая – порядка тридцати че-

ловек – делегация: бизнесмены, политики…

Д
елегацию возглавляли Бо-

рис Пастухов, бывший 

тогда Старшим вице-пре-

зидентом ТПП РФ, и председатель 

правления Делового совета по со-

трудничеству с Афганистаном Абуба-

кар Арсамаков.

ПОЛЕ НЕПАХАНОЕ
– СССР когда-то помогал Афганис-

тану закладывать основы промыш-

ленности и интенсивного сельского 

хозяйства, – рассказывал перед по-

ездкой Борис Пастухов. – В лучшие 

годы товарооборот двух стран превы-

шал миллиард долларов. Потом был 

сложный период. Теперь вот сотруд-

ничество возобновляется, но не так 

быстро, как хотелось бы.

В цифрах это выглядит так: с на-

чала 50-х годов и до конца 80-х с 

помощью СССР в Афганистане было 

реализовано 142 серьезных проекта. 

Еще 183 – не завершены по разным 

причинам. Среди них много объектов, 

проработанных уже на уровне техни-

ко-экономического обоснования и 

проектных решений. Это, например, 

строительство ирригационной сис-

темы «Кокча»; разработка барито-

вого месторождения; строительство 

каскада ГЭС на реке Кабул; сооруже-

ние автодороги Шиберган – Даулята-

бад – Герат.

Сегодня здесь просматривает-

ся шанс для российского бизнеса. 

Именно тем, кто все это когда-то 

начинал и делал, проще всего ре-

конструировать и достраивать недо-

строенное. Американские компании 

тоже не прочь бы поискать дол-

лары в пределах Афганистана, но 

американские солдаты и воинские 

контингенты ряда других стран вою-

ют в этой горной стране, и именно 

здесь – источник проблем. За аме-
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риканцами и их коллегами в самом 

Кабуле талибы умудряются небезус-

пешно охотиться, а уж в провинции, 

в горах…

Нет у Запада и опыта реконструк-

ции советских объектов.

Госсекретарь США Хилари Клин-

тон высказала здравую мысль, суть 

которой в том, что средства, направ-

ляемые в Афганистан, могли бы ос-

ваивать другие, не участвующие в 

военной операции в Афганистане, 

страны. И тут российские плюсы 

лежат на поверхности: мы прово-

дили изыскания, у нас готовые тех-

нико-экономические обоснования, 

именно СССР поставлял оборудова-

ние, посылал специалистов, готовил 

местные кадры, наконец, именно мы 

строили то, что надо теперь реконс-

труировать.

ЧТО МЫ МОЖЕМ?
Члены делегации провели перего-

воры в Министерстве общественных 

работ Афганистана и встречу в аме-

риканском посольстве относительно 

реконструкции тоннеля «Саланг», пос-

троенного советскими строителями. 

Российская делегация приняла учас-

тие в «круглом столе» бизнесменов 

России и Афганистана. Подчеркива-

лось, что российский бизнес может 

помочь в нефтехимии, в прокладке 

дорог, в развитии гидроэнергетики, 

жилищном строительстве, в решении 

проблемы утилизации мусора… Но и 

новые, и первые уже налаженные свя-

зи не будут развиваться дальше, если 

не будет важнейшего инструмента 

сотрудничества – банковского инстру-

мента. Необходимо создать совмес-

тный банк, или филиал российского 

банка в Афганистане, или афганского – 

в России.

Вице-президент ТПП Афганиста-

на Хан Джан Алокозай отметил: надо 

восстанавливать советские объекты, 

но Россия могла бы помочь также в 

создании металлургического ком-

плекса, в организации переработки 

нефти и газа. Российские и афган-

ские предприниматели высказали 

свои пожелания потенциальным пар-

тнерам. Огромным спросом в Афга-

нистане пользуются зерно и мука, 

растительное масло, древесина и 

пиломатериалы, а также изделия из 

металлов, автомобили и сельхозтех-

ника, авиатехника, разнообразные 

моторы, насосы, насосное оборудо-

вание и т.д.

Представители ТПП России во 

главе с Борисом Пастуховым так-

же посетили Кабульский универси-

тет. Там состоялась встреча членов 

российской делегации с ректором 
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ведущего афганского вуза, с аф-

ганскими студентами, изучающими 

русский язык. Обсуждались воп-

росы поддержки русского языка в 

Афганистане, организации стажиро-

вок афганских студентов в России. 

В Кабуле нужны носители языка – 

без этого невозможно правильно 

говорить по-русски. И стипендии 

тем, кто отправляется в Россию на 

языковую стажировку, платят в РФ 

мизерные, не проживешь – и это 

практически полный проигрыш в 

сравнении с условиями, предостав-

ляемыми Германией, Францией, и 

т. д. Афганцы, едущие туда на ста-

жировку, умудряются даже своим 

семьям материально помогать. За-

пад прекрасно понимает, что те, кто 

учит западные языки, – своего рода 

его будущие представители в Афга-

нистане; боевые действия рано или 

поздно заканчиваются, потом начи-

нается бизнес, борьба за влияние, и 

уже есть, на кого опираться. Россия 

здесь явно проигрывает. Лежит в 

руинах и бывший огромный, хоро-

шо спланированный, еще советс-

кий Центр науки и культуры. Надо, 

надо его отстраивать, а вернее – 

возводить заново. Он может служить 

и своеобразным бизнес-центром, и 

там можно учить русскому языку. 

В конце концов, это вопрос престижа 

России, говорил участники поездки.

ЛЕКАРСТВО ВРЕМЕННОГО 
ДЕЙСТВИЯ

В министерстве градостроительс-

тва, в министерстве торговли и про-

мышленности, в мэрии Кабула затра-

гивались вопросы восстановления 

в столице домостроительного ком-

бината, который строили советские 

специалисты. Одна проблема тянет 
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за собой другую, третью: для строй-

материалов нужен цемент; для про-

изводства цемента нужна энергия, то 

есть – электростанции…

Гуманитарная помощь, активно 

оказываемая сейчас Афганистану 

мировым сообществом, – это как 

лекарство временного действия, 

отметил Борис Пастухов. Нужна 

именно своя экономика. Нужно 

жилье. Афганистан беден, но оп-

ределенный спрос на жилье есть. 

Надо проработать вариант, чтобы 

и квадратный метр стал достаточ-

но доступным, и инвестор был не в 

убытке. Российская сторона пред-

ложила применить в домострое-

нии имеющиеся в ее распоряже-

нии новые и достаточно дешевые 

технологии.

В министерстве сельского хо-

зяйства и ирригации Афганистана 

поднимались вопросы возможного 

участия России в решении проблем 

ирригации (СССР в свое время пос-

троил Джелалабадский ирригаци-

онный комплекс, но с тех пор там 

никто ничего не делал). Нужны 

насосы для ирригации. Нужны 

элеваторы…

Список огромный.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В помещении Посольства Рос-

сийской Федерации было подписано 

соглашение о сотрудничестве между 

ТПП РФ и ТПП Афганистана. Догово-

рились о создании афгано-российс-

кого Делового совета. Он и Деловой 

совет по сотрудничеству с Афганис-

таном должны стать основой для 

взаимодействия бизнес-кругов двух 

стран. Было достигнуто взаимопони-

мание относительно необходимости 

решить проблему взаимодействия в 

банковско-финансовой сфере – воз-

можно, это будет совместный банк, 

может, соответствующие филиалы в 

Москве и в Кабуле.

Предложено открыть в Кабуле и 

Москве представительства соответс-

твующих Деловых советов. Эти темы 

еще будут обсуждаться сторонами.

У бизнесменов были, естественно, 

и свои контакты и контракты. Рынок 

не заполнен, поле работы большое. 

Бизнесмены выступают за координа-

цию действий бизнеса и российских 

властей в Афганистане.

О результатах визита было доло-

жено руководству России; эти ре-

зультаты были учтены при последу-

ющем выстраивании отношений двух 

стран, а ТПП РФ в настоящий момент 

является одним из важных инстру-

ментов развития экономического со-

трудничества двух стран.



ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК26 спецвыпуск, июнь, 2011

Личность

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В АФГАНИСТАН

Сергей РЯБОВ

Визитная карточка

Борис Николаевич ПАСТУХОВ
российский дипломат, комсомольский и государственный деятель. 
Депутат Государственной Думы третьего и четвертого созывов

Родился 10 октября 1933 года в Москве. Окончил Московское высшее 

техническое училище им. Баумана (МВТУ) в 1958 году. 

С 1964 года – секретарь ЦК ВЛСМ.

В 1977 по 1982 годах – первый секретарь ЦК ВЛСМ.

В 1982–1986 годах – председатель Государственного комитета СССР по 

делам издательств, полиграфии и книжной торговли.

В 1986–1989 годах – Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Дании.

В 1989–1992 годах – Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Аф-

ганистане.

В 1998–1999 годах – министр Российской Федерации по делам СНГ.

В 2000–2009 годах – старший вице-президент Торгово-промышленной 

палаты России.

С апреля 2011 года – советник генерального директора ОАО «ЦМТ».

Борис Пастухов – личность 

легендарная. Его уважают по 

обе стороны афганской грани-

цы. Без интервью с Борисом Ни-

колаевичем спецвыпуск журна-

ла «Инженер и промышленник», 

посвященный российско-афган-

скому деловому сотрудничеству, 

был бы весьма неполным. 

Б
орис Николаевич, беседуя 

со мной, был предельно то-

чен, лаконичен, откровенен. 

Поэтому я возьму на себя смелость 

опустить свои вопросы и опублико-

вать текст в виде монолога Бориса 

Пастухова. 
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Развитие политических, торгово-

экономических, если хотите – че-

ловеческих связей с Афганистаном  

для Российской Федерации, для на-

шей великой страны воспринимается 

как важное дело, чрезвычайно нуж-

ное дело. И мы никогда не забудем 

о том, что Россия первой признала 

Афганистан и Афганистан первым 

признал нашу Советскую Россию. 

Время идет. Мы уже живем в со-

вершенно другой эпохе, в другом 

времени. Но сегодня на ниве россий-

ско-афганских отношений работают 

потомки тех первых афганских пред-

принимателей, которые в двадцатые 

годы прокладывали первые эконо-

мические тропинки в сторону нашей 

страны. 

Конечно, незабываемы и те годы, 

когда ограниченный контингент со-

ветских войск решал, как тогда это на-

зывалось, интернациональную задачу 

в Афганистане. Если спросят: «Надо 

было входить в Афганистан или не 

надо?», разные люди на этот вопрос 

будут отвечать по-разному. Но мне 

кажется, что интегральный ответ дол-

жен быть такой: «Конечно, не надо».

Конечно, не надо! Но Советский 

Союз искусно вынуждали в это дело 

влезть. Нашими противниками были 

тщательно и обдуманы, и просчита-

ны долговременные планы крушения 

советского строя в России. И были 

конкретные действия, направлен-

ные на то, чтобы «коготок увяз и вся 

птичка кончилась».

Но при этом каждый политик 

должен сегодня констатировать, 

что наши доблестные Вооруженные 

Силы, получив приказ войти в Афга-

нистан – как бы они ни относились 

к содержанию этого приказа – с чес-

тью его выполнили.

Понимаете, победить в Афганис-

тане было невозможно. Но наша ар-

мия проявила доблесть и в феврале 

1989-го года вышла из ДРА с развер-

нутыми знаменами, потеряв при вы-

воде всего одного солдата. 

Понимаете, уже сейчас – и на рас-

стоянии, и всколыхнув в памяти вос-

поминания о мае прошлого года, ког-

да после многолетнего перерыва я с 

делегацией российских бизнесменов 

побывал в Кабуле – могу сказать, что 

в Афганистане живут совершенно 

особые люди. 

Помнится, один приятель, у кото-

рого огромное досье по этой стране, 

спрашивал меня: «А ты читал, что Эн-

гельс написал про Афганистан?» А я 

парировал: «А ты знаешь, по какому 

поводу Энгельс написал про Афга-

нистан?» Эта статья у меня лежит на 

рабочем столе в русском переводе. 

Энгельс был умнейший, эрудиро-

ванный человек. Мыслитель! И он по 

заказу написал для Большой Британ-

ской Энциклопедии статью про Афга-

нистан, что было весьма престижно. 

Я вам скажу, что трагедий было 

бы меньше, если бы политические и 

военные руководители больше чи-

тали. Меня из Копенгагена в Кабул 

перевели в течение одной недели. И 

про Кабул я читал уже в Кабуле. Я вам 

признаюсь, что на меня очень боль-

шое впечатление произвели мемуары 

Черчилля. Читать их весьма интерес-

но. Черчилль в молодости служил в 

Афганистане, потом драпал оттуда с 

английской армией. И он написал та-

кие слова – произнесу их в своей ин-

терпретации: «Все афганцы – воины. 

Афганец становится воином тогда, 

когда он в малолетстве может нажать 

спусковой крючок. И афганец пере-

стает быть воином, когда в старости 

у него недостает сил бросить камень 

в противника, в агрессора, во врага». 

Почему я так уверенно говорю, 

что военного решения в Афганистане 

нет? Сейчас около 150 тысяч военно-

служащих коалиционных сил стоят в 

Афганистане. Причем это професси-

оналы! Ну и что? Мечтают, как краси-

во уйти из Афганистана.

Афганцы – это уникальный на-

род! Если вы приедете в Кабул, вас 

поразит то, что по нему бегают ав-

томобили, которым лет 50, а то  

и 100. Крылья к корпусу привязаны 

веревками! Никто не включает по-

воротники. Но все движется! Жизнь 

кипит! Почему? Удивительные люди 

– без образования, без умения читать 

чертежи они разбираются в слож-

нейшей технике.

Есть в Афганистане ГЭС, которую 

мы когда-то строили, «Соруби-1». 

Это красивая плотина, водохрани-

лище, гидростанция, которая долгое 

время питает Кабул. Подорвут опору 

какие-то диверсанты – специалисты 

тут же восстанавливают электричес-

кую реку из «Соруби-1» на Кабул. 

Давно мы уже забросили «Со-

руби-1», и нет туда никакой постав-

ки запчастей из России. Да и какая 

могла быть поставка, если наша про-

мышленность долгие годы на ладан 

дышала! И я видел во время прошло-

годнего визита, как умельцы-афган-

цы ремонтировали, восстанавливали, 

усовершенствовали гидроагрегаты. 

Это же сложнейшее дело! Я все ве-

ликие гидростройки Советского Сою-

за объехал, потому что все они были 

ударными комсомольскими стройка-

ми, и могу с уверенностью сказать, 

что такого нигде не видел. 

Недавно ушел из жизни Герой 

Советского Союза, генерал армии 
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Валентин Варенников. Молодой, ар-

шинного роста, гвардеец, при усах, 

он штурмовал Берлин. И командовал 

знаменным расчетом, который со-

провождал Знамя Победы из Берли-

на в Москву. 

Так вот, генерал армии Варенников 

был в ДРА представителем минис-

терства обороны СССР очень-очень-

очень долгие годы. Армия ушла – и 

он ушел. А потом его пригласили на 

день памяти Ахмад Шаха Масуда. 

Это был наш самый главный против-

ник. Его величали – «Панджерский 

лев». Сколько у нас орденоносцев 

появилось после боев в ущелье Пан-

джер, сколько бомб наши летчики 

туда сбросили – щебенки заготовили 

видимо-невидимо. Но Масуд был не-

уязвим. Это был гениальный человек! 

Я имел честь уже после войны в совер-

шенно другом качестве встречаться и 

разговаривать с ним в Узбекистане. 

Так вот, генералу Варенникову 

надо было ехать по дну ущелья Пан-

джер до мавзолея, где похоронен Ах-

мад Шах Масуд. И от горловины уще-

лья до мавзолея сплошной живой 

улицей стояли люди, которые при-

ветствовали генерала, бросали ему 

цветы и кричали лишь только одно 

слово: «Шурави!» Когда он мне это 

рассказывал в Госдуме, у меня слеза 

навертывалась, а у него – нет.

Сейчас мы ведем переговоры с 

афганской стороной. Кроме отпе-

тых бандитов, кто бросит камень в 

нашу сторону? Я никогда не забуду, 

когда мы прошлой весной с группой 

бизнесменов были в Кабуле, как нас 

принимали и мэр Кабула, и минист-

ры, и депутаты парламента. 

Слушая речи депутатов, я пони-

мал, кто в какой фракции состоит. 

Здесь были, конечно, и представите-

ли Аль-Кайды, и Талибана. Никто это 

и не скрывал. Все знают, что в прави-

тельстве несколько представителей 

талибов уже есть. И мне запомни-

лись слова одной женщины-депутата 

в платочке: «Знаете, мы в Афганис-

тане – люди отходчивые. Мы умеем 

прощать, но не умеем забывать».

Конечно, была война, гибли люди. 

Это забыть невозможно. Но как зо-

лотой век наших отношений, афган-

цы воспринимают сотрудничество 

с Советским Союзом. Они сердечно 

вспоминают, что мы построили в 

Афганистане свыше 140 объектов. 

В частности, построили политехни-

ческий институт, хлебозавод, огром-

ный элеватор, «Шаберганнефтегаз», 

гидроэлектростанцию «Соруби-1», 

о которой я уже упоминал, и много-

много-много другого. Даже в самые 

жуткие месяцы войны никто не тро-

гал русского врача, русского геолога. 

Я Вас спрошу: «Кто еще может так 

относиться к нам?» Я пожилой чело-

век, но других таких ярких примеров 

не назову. 

Сегодня мы обсуждали, как со-

здать совместное российско-афган-

ское предприятие, реконструировать 

его под новые технологии, которыми 

располагают несколько наших домо-

строительных комбинатов, и начать 

строительство нового микрорайона 

в Кабуле. В этом афганские власти 

очень заинтересованы. 

Кабул сейчас не узнать – в нем 

много прекрасных вилл, строятся 

новые дома. А социальным жильем 

– жильем для малоимущих – мало 

кто занимается. Так вот, вскоре 

этим жильем будет заниматься мэ-

рия и домостроительный комбинат, 

который по новым технологиям 

будет строить довольно дешевую 

жилплощадь.

У нас есть несколько бывших 

военных, которые воевали в Аф-

ганистане, строили, а сейчас хотят 

вернуться туда. Их там помнят, и они 

хотят появиться в Афганистане в но-

вом качестве. В 21-ом столетии они 

замышляют не только восстановить 

и модернизировать 140 объектов, 

которые возвели в Афганистане со-

ветские специалисты, но и построить 

новые. 

И они это сделают! Вот увидите!
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В 
сентябре 2010 года был 

торжественно открыт Аф-

ганский деловой центр в 

Москве.

Ему также придан статус Предста-

вительства ТПП Афганистана в России.

В мероприятии приняла участие 

специально приехавшая в Москву 

высокопоставленная делегация из 

Афганистана; были посол ИРА в Рос-

сии, торговый атташе…

Достойно была представлена и 

российская сторона – в торжестве 

участвовали руководители ТПП РФ, 

представители МИД РФ, Минэко-

номразвития РФ, Минпромторга РФ, 

Делового совета по сотрудничеству с 

Афганистаном.

С приветственным словом к соб-

равшимся обратился известный по-

литик и ученый Евгений Примаков, 

бывший в то время Президентом ТПП 

РФ и на этом посту немало сделав-

ший для возобновления торгово-эко-

номических отношений наших двух 

стран.

– Мы желаем нашему партнеру 

и соседу благополучия и процвета-

ния, – сказал Евгений Примаков. – 

ТПП РФ готова всегда оказывать 

содействие Афганскому деловому 

центру.

Глава афганской делегации ми-

нистр торговли и промышленности 

ИРА Анварульхак Ахади сказал, что 

Афганский деловой центр в Москве 

будет способствовать сотрудничес-

тву деловых кругов, ликвидации су-

ществующих препятствий. Министр 

высоко оценил факт урегулирования 

РФ задолженности Афганистана пе-

ред Россией, отметив, что это спо-

собствует хорошим перспективам 

сотрудничества.

Надо уметь забывать трудные вре-

мена во взаимоотношениях, помнить 

о хорошем и постоянно развивать 

это хорошее, подчеркнул Чрезвычай-

ОТКРЫТИЕ АФГАНСКОГО
Д Е Л О В О Г О   Ц Е Н Т Р АД Е Л О В О Г О   Ц Е Н Т Р А
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ный и Полномочный Посол ИРА в РФ 

Азизулла Карзай.

Представитель МИД РФ Алек-

сандр Николаев напомнил, что в свое 

время многие афганцы получили об-

разование в СССР, и теперь получен-

ные знания пригодятся. Представи-

тель Минэкономразвития РФ Сергей 

Чернышев подчеркнул значение го-

сударственно-частного партнерства в 

развитии сотрудничества.

– Бизнес нуждается в современ-

ном механизме сотрудничества, – 

заявил вице-президент ТПП ИРА Хан 

Джан Алокозай, – открытие делового 

центра – важная часть такого меха-

низма.

Председатель Делового совета по 

сотрудничеству с Афганистаном Абу-

бакар Арсамаков был краток, сказав, 

что надеется на скорое создание Аф-

гано-российского делового совета.

Президент Афганского делового 

центра в Москве Мохаммад Надир 

Шах сообщил нашему корреспон-

денту, что открытие центра – резуль-

тат согласия и совместной работы 

российской и афганской сторон. 

В России практически во всех реги-

онах работают афганские фирмы, в 

основном – мелкие. Многие афганцы 

спасались в России от преследова-

ний талибов и ужасов гражданской 

войны, как-то выжили здесь, как-то 

устроились. Их консолидация, по-

мощь в налаживании контактов – 

одна из задач центра.

Есть в РФ и немаленькие афган-

ские фирмы. Вот «Мурид Файк Со. 

Ltd» – гендиректор Мохаммад Найм; 

в России фирма с 1994 года. Тогда 

же появилась в России и компания 

«Амин Харун Со. Ltd» – гендирек-

тор Мохаммад Харун Каринзада. Обе 

фирмы завозят в РФ афганские су-

хофрукты. А вот компания «Омар 

Waher Co. Ltd» – директор Рахим Али 

Шах, занимается и экспортом, и им-

портом – поставляет из России на ро-

дину резиновую обувь, пиломатериа-

лы, металлоизделия. Канцелярскими 

товарами занимается «TUKZAR Co. 

Ltd» – гендиректор Мохаммад Дауд 

Малик. Знаменитые афганские ковры 

привозит в Россию компания «Rahimi 

Co. Ltd» – гендиректор Абдулла Рахи-

ми. Автомобилями занимается «Али-

фи Co. Ltd» – гендиректор Хиджи 

Гулам Джабар Джан. Компания в Рос-

сии продает и обслуживает автомоби-

ли «Мерседес-Бенц».

Все эти фирмы также обеими ру-

ками были за создание делового цен-

тра. Центр поставил целью помогать 

всем, кто хочет активно работать, 

кому нужен реальный механизм для 

установления связей и контактов, 

естественно, и российским предпри-

нимателям, желающим работать с 

Афганистаном.

Центр получил также сертификат 

ТПП РФ, подтверждающий полно-

мочия Афганского делового цент-

ра представлять интересы ТПП ИРА 

в РФ.
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Осенью прошлого года в Москве был торжественно открыт Афганский деловой центр (АДЦ), которому придан 

также статус Представительства Торгово-промышленной палаты Афганистана в Москве. В центре, расположенном 

на улице Гиляровского, 57, говорят сегодня о возможном совместном строительстве железной дороги, которая 

соединила бы Россию и Афганистан, обсуждают проект возведения в Кабуле российскими компаниями домостро-

ительного комбината и вопросы ускоренного получения виз, пошлины на афганские сухофрукты и сроки поставок 

из России масла, муки, металлоконструкций… Словом, здесь говорят обо всем том, чем живет сегодня российский 

и афганский бизнес, не так давно начавшие более активно взаимодействовать после почти двух десятков лет 

«застоя» на этом направлении.

«АФГАНСКИЙ МОСТ» 
В МОСКВЕ

Н
аш корреспондент побывал 

в центре и беседовал с его 

президентом, афганским 

бизнесменом, работающим в России, 

Мохаммадом Надир Шахом.

– Идея создания в Москве структу-

ры, которая бы соединяла интересы 

Президент Афганского делового центра Мохаммад Надир Шах

С 1997 года представляет в России интересы компании «Alokozay 

Group». Россиянам хорошо известен и многими любим высококачес-

твенный черный, зеленый, ароматизированный «Алокозай-чай»; его 

получают из свежих чайных листьев, собранных вручную на Цейло-

не. Чайные плантации компании находятся в высокогорных районах 

Шри-Ланки, а оснащенные высокотехнологическим оборудованием 

фабрики по переработке и расфасовке чая – в ОАЭ. «Алокозай-чай» 

продается в 30 странах Европы, Африки и Азии и относится спе-

циалистами к лучшим мировым торговым маркам чая. Компания 

«Alokozay Group» является также эксклюзивным поставщиком южно-

корейского табака. В России пользуются популярностью такие южно-

корейские сигареты, как «ЕSSЕ», «PINE», «ZEST».

российских и афганских предприни-

мателей и служила для них своего 

рода мостом, в нашей бизнес-среде 

обсуждалась давно, – сказал Надир 

Шах. – Я изложил ее в один из сво-

их приездов на родину президенту 

Афганистана. Он одобрил идею со-

здания центра. Министр экономики, 

министр торговли и промышленнос-

ти Афганистана, руководство нашей 

Торгово-промышленной палаты – 

все, с кем я общался на родине, под-

держивали замысел. Президенты 

наших двух стран во время встречи в 

Александр ПЕТРЕНКО
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Сочи в августе 2010 года затрагивали 

этот вопрос. Нас поддерживали МИД 

РФ, Минэкономразвития России, ес-

тественно, ТПП РФ – с Палатой мы 

взаимодействуем давно.

На реализацию замысла потребо-

валось время. «На месте», то есть – 

в Москве, очень большую роль в появ-

лении центра сыграло Посольство ИРА 

в РФ, оно поддерживало все наши на-

чинания на этом направлении. Всем, 

кто нам помогал, я очень благодарен 

за помощь; они реально понимали, что 

такой центр нужен. Нужен, потому что, 

он помогает развивать экономические 

связи. Все тут взаимосвязано. Если 

экономика развивается, то и государс-

тво становится сильнее. В мае про-

шлого года в Афганистан приезжала 

делегация Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации; было 

подписано соглашение о создании в 

Афганистане и РФ представительств 

наших торгово-промышленных палат. 

Эта функция также возложена на наш 

центр, мы представляем здесь интере-

сы ТПП Афганистана.

Основателями АДЦ являются 

одиннадцать афганских фирм, рабо-

тающих на афганском и российском 

рынках. Надо сказать спасибо непос-

редственно бизнесу, он материально 

серьезно в это дело «вложился»; без 

финансовой поддержки в наше время 

даже самая лучшая идея не находит 

своего материального воплощения, а 

намеченное на бумаге и в переговорах 

не появляется в жизни. И вот сегодня 

мы имеем наш центр. И это – очень хо-

рошо, это, я считаю, очень важное со-

бытие за последние 15-20 лет наших 

экономических отношений.

– То есть можно уже говорить, что 

центр состоялся и началась полно-

ценная работа?

– Да, именно так; центр работает, 

и мы видим, что он приносит поль-

зу. Практика постоянного общения 

в центре российских и афганских 

бизнесменов показывает очень доб-

рожелательное отношение к раз-

витию экономических отношений 

между Россией и Афганистаном. 

То есть имеется хороший климат 

для работы. Нас это, естественно, 

радует.

Среди крупных проектов, которые 

обсуждаются афганскими бизнес-

менами, объединенными в центре, – 

это, например, создание компании 

совместно с РЖД; речь идет о стро-

ительстве железной дороги в Аф-

ганистане так, чтобы можно было 

прямо из России через, например, 

Таджикистан в Афганистан возить 

грузы и людей. Сейчас очень актив-

но в этом направлении работаем: 

определяем, в чем это может быть 

выгодно и интересно для афганской 

стороны, для российской. Но это уже 

вопрос обсуждения; главное, чтобы 

дело сдвинулось. Некоторые компа-

нии, входящие в наш центр, намере-

ны вкладывать деньги в этот проект.

Активно работаем над вторым 

проектом – созданием в Афганистане 

совместного с россиянами предпри-

ятия по производству компонентов 

для домостроения и развертыва-

ния жилищного строительства. Его 

основные соучредители – Кабуль-

ский домостроительный комбинат 

и российская компания – ОАО «ПСК 

«Строитель Астрахани». Отдельная 

тема – возможное участие россий-

ских компаний в восстановлении и 

реконструкции объектов, построен-

ных когда-то специалистами СССР в 

Афганистане. Вероятность победы 

российских компаний в официаль-

ных тендерах по распределению та-

ких заказов сегодня уже оценивается 

как высокая. Обсуждаем другие воп-

росы. Без дела не сидим.

Цент принимал участие в меро-

приятиях в рамках визитов в Москву 

министра иностранных дел, минист-

ра экономики, министра по борьбе 

с наркотиками, заместителя минис-

тра образования, других официаль-

ных лиц из Афганистана. Согласно 

отзывам членов правительства Аф-

ганистана, работа нашего центра 

значительно повысила эффектив-

ность их пребывания в Москве, спо-

собствовала решению заметного 

количества вопросов, касающихся 
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двусторонних межгосударственных 

отношений.

– Сколько компаний объединяет 

афганский бизнес-центр?

– Сегодня членство в центре име-

ют более 70 компаний, работающих 

в России. Число постоянно растет. 

У нас в России шестнадцать филиа-

лов, каждый из них обслуживает не-

сколько областей. Мы сейчас очень 

активно в этом направлении работа-

ем, собираем влиятельных бизнесме-

нов под нашей крышей. О нашем цен-

тре знают все афганцы, которые или 

работают с российскими партнерами, 

или имеют свой бизнес в России.

– А сколько всего афганцев зани-

маются частным предпринимательс-

твом в России?

– Точно сказать не могу, но аф-

ганских предпринимателей в России 

немало, счет идет на тысячи. Ниче-

го удивительного. Когда в 1989 году 

советские войска ушли из Афганис-

тана, а вскоре к власти прорвались 

талибы, многие генералы, офицеры, 

люди, которые во власти работали, 

спасаясь от смерти, спасая свои се-

мьи, прилетали сюда, в СССР, в Рос-

сийскую Федерацию, обычно ниче-

го не успев взять с собой. Никто их 

здесь особенно не ждал, никто денег 

не давал – хоть позволили приехать, 

удалось уцелеть, и на том спасибо…

Афганцы, как и все россияне, 

переживали здесь разрушительные 

девяностые годы, пытались удер-

жаться, стать на ноги, работали. 

И практически все удержались на 

плаву! Молодцы, до сих пор работа-

ют, стали предпринимателями. Мно-

гие занимаются поставками в Рос-

сию и чисто национальных товаров, 

например, знаменитых красивых и 

долговечных афганских ковров. Есть 

среди наших и такие, которые в Рос-

сии сделали свой бизнес, никак не 

связанный с Афганистаном. Вот, на-

пример, предприниматель, компания 

которого стала официальным диле-

ром «Мерседеса», занимается про-

дажей и обслуживанием машин с 

трехлучевой звездой на капоте…

Мы бы хотели в нашем центре 

объединить всех афганцев, представ-

ляющих средний, малый, крупный 

бизнес. Часто предприниматели при-

езжают из Афганистана, ищут контак-

ты; тем из них, кто не знает законов 

Российской Федерации, не знает, как 

правильно себя вести на этом рынке, 

мы предоставляем юридическую кон-

сультацию, помогаем. Мы хотим, что-

бы бизнес был правильным, закон-

ным, с соблюдением как российских, 

так и афганских законов.

– Русские бизнесмены к вам час-

то приходят?

– Да. Звонят часто, приходят… 

К нам много предложений поступает. 

Вот на днях две транспортные компа-

нии к нам обращались, представите-

ли строительных компаний приходи-

ли. С появлением новой структуры, я 

имею в виду наш центр, больше ста-

ло появляться новых идей. Думаю, 

это связано с тем, что теперь есть, 

где эти идеи обсудить. К нам стали 

поступать предложения не только о 

продаже или покупке товаров, но и 

запросы относительно возможности 

создания совместных предприятий, 

совместной реализации проектов и 

здесь – в России, и в Афганистане.

– Что сегодня могут предложить 

афганские бизнесмены российскому 

рынку?

– Страна была разорена тридцати-

летней войной. Поэтому из Афганис-

тана предлагаются в основном тра-

диционные товары, с современными 

технологиями не связанные. Это 

фрукты, сухофрукты, ковры, изде-

лия ковровые, а также из кожи, меха, 

другая продукция народных промыс-

лов, например, изделия из серебра, 

камней – тут нашим мастерам мало 

в мире найдется соперников. Для 

российского рынка может быть ин-

тересным афганский каракуль, ко-

торый, по мнению очень многих це-

нителей, вообще – лучший на свете. 

Он пользуется большим спросом в 

мире. Но по этой теме надо серьез-

но работать; наш каракуль в Россию 
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не поставляется, есть определенные 

ограничения.

– Как о вас узнают? Понятно, у 

вас есть сайт. А еще как?

– О нас легко узнать в Посольстве 

Афганистана, в ТПП РФ. В фирмы 

мы пока свою информацию не рас-

сылаем. Активно расширяем нашу 

базу данных; в ней, например, есть 

информация о тысячах афганских 

компаний, входящих в ТПП Афганис-

тана. Есть данные о проектах, кон-

тактах, направлениях деятельности и 

так далее. У нас накапливается база 

данных по российским предприяти-

ям, фирмам, которые интересуются 

сотрудничеством с Афганистаном 

и ищут контакты, производят това-

ры, пользующиеся спросом в нашей 

стране.

Кстати, и наш сайт Afghanbc.ru 

посетители стороной не обходят. 

В связи с тем, что его стали активно 

посещать представители афганской 

диаспоры в России, руководство АДЦ 

приняло решение делать его версию 

на языке фарси.

– И какие товары пользуются 

спросом?

– Проще всего сказать так: спро-

сом пользуется все, учитывая, что 

Афганистану предстоит еще долго 

выходить из разрухи. Нужны строй-

материалы, строительное оборудо-

вание, нефть, дизельное топливо, 

машины, оборудование для энерге-

тики, химической промышленности, 

продовольствие, в частности – пше-

ница, мука и растительное масло, и 

так далее, и так далее...

– У афганских бизнесменов есть 

проблемы в России?

– Одна из проблем афганских 

бизнесменов на территории России 

– это получение квот, разрешений на 

работу. Я с этим тоже столкнулся. У 

меня в фирме работало несколько 

сотрудников из Афганистана. А на 

этот год я подал заявление на полу-

чение квоты, но мне отказали.

Эту проблему надо бы как-то ре-

шить в рамках закона с пользой для 

всех сторон. Об этом мы говорим 

в нашем деловом центре. Вот есть 

бизнесмен, который официально, в 

полном соответствии с законами РФ 

здесь работает, вкладывает деньги 

в свой бизнес в России. Есть у него 

жилье для работников, есть рабочие 

места; он все оплачивает, нанимает 

российских сотрудников, хочет так-

же, чтобы было несколько человек 

из-за границы. Почему такие непо-

нятные сложности и трудности с по-

лучением квот? В нашем случае эти 

сложности и трудности неприятны 

еще и потому, что пригласить сюда 

работников из Афганистана – зна-

чит, предоставить им возможность 

помогать своим семьям, детям, свое-

му бедному народу, который в массе 

своей сегодня очень тяжело живет.

Бывают сложности с получением 

виз – слишком много времени на это 

уходит. А в бизнесе потерять время 

очень часто означает потерять де-

ньги. Все это, конечно, решаемо на 

двусторонней основе, но хотелось бы 

продвигаться быстрее.

Бизнесмены, которые у нас сухоф-

руктами занимаются, говорят, что при 

поставках, например, изюма на аф-

ганский товар накладываются более 

высокие оплаты; другие поставщики 

пользуются льготами. В результате 

уже на старте на каждой тонне изю-

ма афганский бизнесмен проигрыва-

ет несколько сот долларов – столько 

конкуренты выигрывают на льготе. 

Эту проблему тоже надо решать.

– Помнится, в восьмидесятые 

годы на Садово-Кудринской в Мос-

кве был магазин «Кабул», который 

пользовался большой популярнос-

тью у москвичей. Потом магазин ис-

чез, как многое исчезало в начале 

девяностых. Не приходила мысль 

возродить старую марку?

– Конечно, приходила. Наш центр 

всячески содействует открытию ма-

газина «Кабул». Надеемся, что не 

придется очень долго ждать. Обгово-

рили организацию поставок товаров 

из Афганистана. Мы, собственно, 

уже определились относительно ас-

сортимента. Предполагается органи-

зовать торговлю коврами, одеждой, 

сувенирами, сухофруктами.

Открою еще один маленький сек-

рет: есть также планы открыть в Мос-

кве ресторан афганской националь-

ной кухни. Его посетителями станут, 

конечно, представители афганской 

диаспоры, проживающие в России, 

приезжающие в Москву бизнесме-

ны, и не только они. Уверен, заинте-

ресуются рестораном и российские 

граждане, которым интересно позна-

комиться с народными афганскими 

традициями, попробовать блюда на-

шей кухни.

– Что дальше?

– А дальше будем набирать обо-

роты. Я верю, я уверен, что эконо-

мические отношения между нашими 

странами будут активно развиваться. 

Работы впереди много.

И еще одно. Очень хотелось бы 

организовать в Москве афганский 

культурный центр. Планируем при-

обрести участок земли на окраине 

столицы, может, даже за кольцевой 

дорогой. Там могли бы и представи-

тельства фирм разместиться, и гос-

тиница, школа, детский сад…
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Февраль 2007 года. При ТПП РФ со-

здан Российско-афганский деловой 

совет.

Российско-афганский деловой 

совет (НП «РАфДС») создан при ТПП 

РФ (сегодня – это АНО «ДССАф», 

Деловой совет по сотрудничеству с 

Афганистаном). Учредителями не-

коммерческого партнерства РАфДС 

стали ТПП РФ, ТПП Астраханской 

области, ТПП Саратовской области, 

Международный фонд «Содейс-

твие евразийскому экономическо-

му развитию», ОАО «Гидроэнерго-

строй ТПМ», компания Top Invest 

Technologies, АНО «Институт страте-

гического развития региона».

ПАЛАТСКИЕ ХРОНИКИ

Торгово-промышленная палата Российской Федерации многое сделала и делает для возобновления и расши-

рения российско-афганского экономического сотрудничества после временного охлаждения наших отношений и 

почти пятилетнего правления талибов в Афганистане.

Новая афганская история началась в 2001 году, после изгнания талибов; восстанавливать отношения прихо-

дилось едва ли не с нуля. Достаточно вспомнить, что и спустя несколько лет, в 2004 году, взаимный товарооборот 

все еще был меньше 100 миллионов долларов (в советские время - больше миллиарда долларов ежегодно).

Вот хроники последних нескольких лет.

Председатель Наблюдательного 

совета Борис Пастухов: «Основной 

целью создания совета является 

объединение усилий и координация 

действий представителей предпри-

ятий, компаний и фирм России и 

Афганистана, заинтересованных в 

расширении российско-афганских 

экономических связей. Деятельность 

Совета будет направлена на создание 

благоприятных условий для посту-

пательного развития и повышения 

эффективности делового сотруд-

ничества с предпринимательскими 

структурами Афганистана, в первую 

очередь, в области прямых инвести-

ций, внешней торговли, высоких тех-

нологий, энергетики, строительства, 

транспорта и связи».

Июнь 2007 года. Делегация Рос-

сийско-афганского делового совета 

посетила Афганистан.

Заместитель председателя Прав-

ления РАфДС Александр Шкирандо:

«Во время пребывания в Кабуле 

у нас состоялись многочисленные 

встречи и переговоры с представите-

лями афганских деловых кругов, по-

литическими деятелями и руководи-

телями ряда министерств и ведомств 

этой страны. Мне бросилась в глаза 

одна качественная особенность: все 

представители Афганистана отме-

чали важность создания делового 

совета, который, по их мнению, дол-

жен способствовать восстановлению 
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торгово-экономического сотрудни-

чества между нашими странами».

Август 2007 года. Президент ТПП РФ 

принял Посла Исламской Республики 

Афганистан в РФ Залмая Азиза.

Президент ТПП РФ Евгений При-

маков: «ТПП России уделяет боль-

шое внимание работе на афганском 

направлении. На уровне руководства 

России и Афганистана подтвержде-

на заинтересованность наших госу-

дарств в развитии двусторонних от-

ношений, в расширении присутствия 

российских компаний и в более ак-

тивном их участии в программе вос-

становления Афганистана».

Чрезвычайный и Полномочный 

Посол Исламской Республики Афга-

нистан в РФ Залмай Азиз: «Нужно … 

привлечь как можно большее число 

российских организаций к участию в 

реализации экономических проектов 

на территории Афганистана. ....

Это принесло бы Афганистану ог-

ромную пользу.

Октябрь 2007 года. Афганское ин-

вестиционное агентство провело в 

ТПП РФ презентацию перспективных 

проектов экономического сотрудни-

чества.

Президент Афганского инвести-

ционного агентства Омар Захилвал: 

«Афганистан видит в России при-

оритетного инвестора. Это связано с 

тем, что российский бизнес хорошо 

знаком с возможностями сотруд-

ничества с Афганистаном, а пред-

принимательские круги этой страны 

сохраняют тесные контакты с рос-

сийскими коллегами. Россия тради-

ционно была главным торговым пар-

тнером Афганистана».

Апрель 2009 года. Встреча Прези-

дента ТПП РФ Евгения Примакова с 

афганской делегацией, принимав-

шей участие в международной кон-

ференции «Афганский кризис: воз-

можные сценарии развития».

Президент ТПП РФ Евгений При-

маков: «Политика России макси-

мально дружелюбна по отношению 

к Афганистану. Советский Союз 

принимал активное участие в про-

мышленном, производственном 

развитии этой страны, в строитель-

стве. Россия и в дальнейшем могла 

бы быть хорошим партнером Афга-

нистана в этих областях».

Апрель 2010 года. Встреча в ТПП 

РФ Старшего вице-президента ТПП 

РФ Бориса Пастухова с вице-прези-

дентом ТПП Афганистана Махмудом 

Карзаем.

Борис Пастухов: «Палата подде-

рживает усилия Делового совета по 

сотрудничеству с Афганистаном по 

налаживанию взаимодействия с аф-

ганскими партнерами. В этой связи 

ТПП РФ выступает за скорейшее под-

писание Соглашения о торгово-эко-

номическом сотрудничестве между 

Российской Федерацией и Исламской 

Республикой Афганистан и создание 

российско-афганской межправитель-

ственной комиссии по торгово-эконо-

мическому сотрудничеству».

Махмуд Карзай: «ТПП Афганиста-

на готова оказывать содействие рос-

сийским бизнесменам, работающим 

на афганском рынке. Афганистан за-

интересован в восстановлении разру-

шенных объектов, сооруженных при 

содействии бывшего СССР, а также в 
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реализации таких совместных проек-

тов, как создание сервисного центра 

по продажам и обслуживанию авто-

мобилей российского производства, 

поставка сельскохозяйственной тех-

ники, развитие транспортной инф-

раструктуры, строительство, иррига-

ция и т.д.».

Май 2010 года. Визит делегации 

ТПП РФ и Делового совета по со-

трудничеству с Афганистаном (АНО 

ДССАф) в Исламскую Республику 

Афганистан.

Состоялся визит в Кабул делега-

ции ТПП РФ и Делового совета по со-

трудничеству с Афганистаном (АНО 

ДССАф) в Исламскую Республику 

Афганистан (ИРА).

В ходе трехдневного пребыва-

ния в Афганистане в тесном взаимо-

действии с Посольством РФ в ИРА 

была реализована обширная деловая 

программа, прошли встречи и пере-

говоры с представителями органов 

власти и деловых кругов, проведен 

«круглый стол» бизнесменов России 

и Афганистана. Российские предпри-

ниматели провели также встречи с 

афганскими государственными орга-

низациями и частными компаниями, 

заинтересованными в сотрудничестве 

с бизнесом РФ. Поднимался вопрос 

реконструкции (практически строи-

тельства заново, учитывая состояние) 

разрушенного войной бывшего Дома 

советской науки и культуры, который, 

отстроенный, может и должен стать 

заметным культурным и деловым 

российским центром. Состоялись 

встречи в Министерстве градострои-

тельства ИРА, с мэром Кабула, в ми-

нистерстве сельского хозяйства и ир-

ригации Афганистана, министерстве 

торговли и промышленности, минис-

терстве горных дел Афганистана…

Кроме того, российская делега-

ция провела также встречу с пред-

ставителями Нижней палаты Парла-

мента ИРА.

Май 2010 года. ТПП России и Афга-

нистана подписали Соглашение о со-

трудничестве.

Соглашение о сотрудничестве меж-

ду Торгово-промышленными палатами 

Российской Федерации и Исламской 

Республики Афганистан было подпи-

сано в посольстве России в Кабуле.

Согласно документу, обе сторо-

ны выражают взаимное стремление 

к установлению более тесных кон-

тактов и придают важное значение 

расширению и совершенствованию 

взаимовыгодных торговых, экономи-

ческих и научно-технических связей 

субъектов хозяйственной деятель-

ности РФ и ИРА.

Июнь 2010 года. Встреча в ТПП РФ 

с представителями афганской диа-

споры.

В Конгресс-центре ТПП РФ состоя-

лась встреча российских предприни-

мателей и афганских бизнесменов – 

представителей афганской диаспоры 

в России – по вопросу совместной 

реализации в Исламской Республике 

Афганистан (ИРА) проектов двусто-

роннего сотрудничества.

Участники встречи пришли к вы-

воду, что в налаживании бизнес-

сотрудничества с Афганистаном 

огромную роль должны сыграть 

российские регионы. Большие воз-

можности могут открыться перед 

малым и средним бизнесом. Необ-

ходимо максимально активно при-

влекать к развитию экономического 

и торгового сотрудничества двух 

стран проживающих в России аф-

ганских бизнесменов. Бизнесу, гото-

вому работать в Афганистане, нужна 

поддержка государства; бизнес нуж-

дается в соответствующей инфор-
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мационной поддержке, потому что 

афганское направление для боль-

шинства представителей российс-

кого делового сообщества все еще 

малоизвестно.

Сентябрь 2010 года. Встреча Прези-

дента ТПП РФ Евгения Примакова и 

министра торговли и промышленнос-

ти Афганистана Анварульхака Ахади.

Евгений Примаков:

«Содействие развитию торгово-

экономического сотрудничества с 

Афганистаном – одно из важнейших 

направлений международной де-

ятельности ТПП РФ. В России был 

создан Деловой совет по сотрудни-

честву с Афганистаном; ожидаем, 

что наши коллеги организуют Афга-

но-российский совет. Именно так мы 

можем поддержать работу, ведущу-

юся на государственном уровне, по 

интенсификации наших экономичес-

ких отношений. Думаю, что совмес-

тно мы сможем продвинуть вперед 

наши деловые связи, условия для 

дальнейшего развития есть.

Анварульхак Ахади:

«Многие представители афган-

ской диаспоры в Москве – дело-

вые люди, они активно работают с 

российскими партнерами, уровень 

взаимовыгодных коммерческих сде-

лок растет, и это солидный ресурс 

в развитии сотрудничества. В целом 

экономические связи развиваются 

неплохо, хотя до полного использо-

вания всего потенциала еще далеко. 

Нам нужны российские инвестиции 

в Афганистане, российская сторона 

могла бы содействовать реализации 

некоторых афганских государствен-

ных программ, успех обязательно 

придет, если у обеих сторон будет 

добрая воля к сотрудничеству».

Сентябрь 2010 года. Открытие Афган-

ского делового центра в Москве.

В Центре международной тор-

говли на Краснопресненской на-

бережной прошло торжественное 

заседание по случаю открытия Аф-

ганского делового центра в Москве, 

которому также придан статус Пред-

ставительства ТПП Афганистана в 

России.

Президент Афганского делового 

центра в Москве Мохаммад Надир 

Шах: «Открытие центра – результат 

общих усилий российской и афганс-

кой сторон. Появилась новая возмож-

ность укреплять наши экономические 

связи. Афганский бизнес имеет пер-

спективы в России, а российский – в 

Афганистане. Мы будем стремиться 

помогать тем, кто хочет активно рабо-

тать, кому нужен реальный механизм 

для установления связей и контактов. 

Афганский деловой центр призван 

придать дополнительный импульс 

развитию наших отношений».

Январь 2011 года. Встреча деловых 

кругов Афганистана и России в ТПП 

РФ.

В ТПП РФ состоялась встреча пред-

принимателей РФ и ИРА, в которой 

принял участие Президент Афганис-

тана Хамид Карзай. В рамках встречи 

было подписано соглашение между 

российской и афганской компаниями 

о поставках в ИРА 1,8 миллиона тонн 

нефтепродуктов. Глава Торгово-про-

мышленной палаты Афганистана Мо-

хаммад Курбан Хакджу отметил, что 

поставки российских нефтепродук-

тов повлияют на снижение цен на эти 

виды продукции. Первые цистерны с 

топливом были отправлены из России 

в Афганистан в феврале.
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ФЕВРАЛЬ
ЛАВРОВ: АФГАНСКИЙ РЫНОК 

ОТКРЫВАЕТСЯ ДЛЯ 

РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ

Министр иностранных дел России 

Сергей Лавров заявил, что Кабул и 

Москва согласовали принципиаль-

ные вопросы по урегулированию 

афганского долга перед бывшим 

СССР. Министр по итогам перего-

воров в Кабуле также сообщил, что 

в результате урегулирования вопро-

са с задолженностью у российских 

компаний появятся возможности на 

рынке Афганистана. Сергей Лавров 

отметил, что объектами для сотруд-

ничества могут стать более 140 со-

оружений, возведенных в Афганис-

тане Советским Союзом.

Россия выразила готовность вы-

делить в ближайшее время на вос-

становление Афганистана около 

70 миллионов долларов.

МАРТ
РОССИЯ БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ 

С АФГАНИСТАНОМ СОВМЕСТНО 

СО СТРАНАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

АЗИИ

Торгово-промышленная палата РФ 

намерена привлечь к экономическому 

сотрудничеству с Афганистаном казах-

ские компании. Эту тему глава ТПП  РФ 

Евгений Примаков затронул во время 

беседы с послом Казахстана в Москве. 

Евгений Примаков сообщил ему о со-

здании Российско-афганского делово-

го совета и заявил, что Россия хотела 

бы привлечь к совместному экономи-

ческому сотрудничеству с Афганиста-

ном и другие страны Центральной Азии.

АВГУСТ
МОСКВА СПИСАЛА АФГАНИСТАНУ 

11 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ 

ДОЛГА

Москва списала Афганистану долг 

в 11 миллиардов долларов. Соглаше-

ние подписали министр финансов Аф-

ганистана Анвар-уль Хак Ахади и глава 

российского министерства финансов 

Алексей Кудрин. Мы подвели черту, 

отметил он. Алексей Кудрин сказал, 

что российские компании будут учас-

твовать в международных тендерах 

на строительство объектов экономики 

Афганистана, восстановление про-

мышленности, в тендерах на поставки 

техники и т.д., на рыночных условиях.

Эксперты считают, что решение 

долгового вопроса даст толчок раз-

витию торгово-экономического со-

трудничества между Афганистаном 

и Россией.

АВГУСТ
РОССИЯ ГОТОВА СПИСАТЬ 

ОСТАВШИЕСЯ ДОЛГИ 

АФГАНИСТАНА ПЕРЕД БЫВШИМ 

СССР

Россия готова списать остав-

шиеся после подписания согла-

шения по урегулированию афган-

ского долга перед бывшим СССР 

730 миллионов долларов в течение 

двух лет. Об этом заявил министр 

финансов Афганистана по прибы-

тию в Кабул. Договоренность об 

этом, по словам министра, было 

достигнута в ходе его визита в 

Москву.

ОКТЯБРЬ
АФГАНИСТАН ГОТОВ 

ДАТЬ ПРЕФЕРЕНЦИИ 

РОССИЙСКОМУ БИЗНЕСУ

Афганистан готов дать пре-

ференции и идти навстречу рос-

сийскому бизнесу, заявил пре-

зидент Афганского агентства по 

инвестициям (AISA) Омар Захил-

вал, приехавший в Москву с пре-

зентацией перспективных проектов 

экономического сотрудничества. 

По его мнению, Россия лучше дру-

гих знает афганский рынок, так 

как, в отличие от других инвесто-

ров, у России есть опыт работы в 

Афганистане. Омар Захилвал при-

гласил российских предпринима-

телей инвестировать в энергетику, 

добычу полезных ископаемых, 

сельское хозяйство, транспорт, 

финансовый сектор и телеком-

муникации.

Окончание. Начало на 18 стр.
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НОЯБРЬ
ШОС ДОЛЖЕН ВНЕСТИ КОНКРЕТ-

НЫЙ ВКЛАД В ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ВОЗРОЖДЕНИЕ АФГАНИСТАНА

Странам ШОС необходимо оп-

ределить конкретный вклад в про-

цесс экономической реабилитации 

Афганистана, заявил премьер-ми-

нистр России. Российская сторо-

на уже готовит свои предложения, 

прежде всего, в сфере энергетики. 

По словам премьера, Федеральная 

служба по финансовому монито-

рингу готова к совместной работе 

с заинтересованными партнерами, 

в числе которых должна актив-

но выступать контактная группа 

ШОС-Афганистан.

2008 год

ФЕВРАЛЬ
РОССИЯ ОКАЗАЛА АФГАНИСТАНУ 

ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ НА 

СУММУ 30 МИЛЛИОНОВ 

ДОЛЛАРОВ

За последние три года Россия 

оказала гуманитарную помощь Аф-

ганистану в размере 30 миллионов 

долларов, заявил представитель 

2-го Департамента Азии МИД РФ. 

Также он отметил, что, с учетом рас-

ходов на подготовку военных кадров, 

военно-техническая помощь Аф-

ганистану достигла 200 миллионов 

долларов.

ИЮНЬ
РОССИЯ ПОСТАВИТ АФГАНИСТАНУ 

15 ТЫСЯЧ ТОНН ЗЕРНА

Российская Федерация объявила 

о намерении поставить Афганистану 

15 тысяч тонн зерна в качестве гума-

нитарной помощи для стабилизации 

цен на пшеницу. Об этом заявил офи-

циальный представитель внешнепо-

литического ведомства Афганистана. 

В начале года, в разгар продовольс-

твенного кризиса, российский МЧС 

уже поставил в Афганистан более 

трех тысяч тонн пшеничной муки.

ИЮЛЬ
В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС 

АФГАНСКИХ ДИАСПОР

В Москве состоялся международ-

ный конгресс «Мир и стабильность 

в Афганистане». В его работе при-

няли участие представители афган-

ских общин из России, США, стран 

Евросоюза, СНГ, Ирана, Индии и Па-

кистана. Конгресс созван по иници-

ативе российского Центра изучения 

современного Афганистана (ЦИСА) 

и Центра содействия гражданам Аф-

ганистана при содействии РИА «Но-

вости» и Кафедры востоковедения 

МГИМО (У).

АВГУСТ
РОССИЯ И ГЕРМАНИЯ ПОДАРИЛИ 

АФГАНИСТАНУ ДВА ВЕРТОЛЕТА

В Афганистан были доставлены 

два медико-спасательных вертоле-

та Ми-8 – совместный дар России и 

Германии. Вертолеты будут исполь-

зоваться афганской стороной сугубо 

в гражданских целях.
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МАРТ
САМОЛЕТ МЧС РФ С РОССИЙС-

КОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩЬЮ 

ПРИЗЕМЛИЛСЯ В АЭРОПОРТУ 

КАБУЛА

Самолет Ил-76 МЧС России с 

грузом гуманитарной помощи на 

борту приземлился в международ-

ном аэропорту афганской столицы 

14 марта. Доставлено 7 тонн пшенич-

ной муки, 4,6 тонны сахара, 1,66 тон-

ны гречневой крупы, 1,35 тонны риса, 

1,66 тонны макаронных изделий, 

мясные консервы, 660 литров рас-

тительного масла, конфеты, теплые 

одеяла, 56 зимних палаток, обувь, 

трикотажные и чулочно-носочные 

изделия, перчатки, ткани, предметы 

и средства личной гигиены, меди-

цинские препараты и лекарства.

ДЕКАБРЬ
МАШИНЫ ДЛЯ АФГАНИСТАНА

Пятьдесят грузовых автомобилей 

КАМАЗ, а также две пожарные авто-

цистерны по решению правительства 

РФ передаются в ближайшие дни 

Афганистану в качестве гуманитар-

ной помощи, сообщил официальный 

представитель МИД РФ.

Доставка автомобилей будет 

осуществляться железнодорожным 

транспортом до станции Хайратон, 

расположенной в Афганистане, 

где состоится передача грузовиков 

министерству сельского хозяйства 

этой страны, а пожарных автомо-

билей – противопожарной службе 

одной из северных провинций Аф-

ганистана.

НОЯБРЬ
РОССИЯ ПОСТАВИТ В АФГАНИС-

ТАН МУКИ НА 5 МИЛЛИОНОВ 

ДОЛЛАРОВ

Партию высококачественной муки 

поставит Россия в Афганистан.

По информации из посольства 

РФ в Кабуле, в Афганистане ожида-

ют прибытие партии муки в 21 тысяч 

тонн на сумму около 5 миллионов 

долларов.

Поставка будет осуществлена 

в виде ежегодного взноса в Фонд 

Международной Продовольственной 

Программы ООН, отгрузка должна 

начаться в ближайшее время.

Россия продолжает поставки 

муки Афганистану, стремясь пре-

кратить голод в этой стране. Толь-

ко в 2009 году Россия осуществи-

ла прямые поставки Афганистану 

18,2 тысячи тонн муки. Кроме того, 

еще 7,2 тысячи тонн было постав-

лено в качестве взноса в фонд Про-

граммы ООН.



ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК42 спецвыпуск, июнь, 2011

Событийный ряд

МАЙ
ГОВОРИТЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ – 

МАЛО, НУЖНЫ КОНКРЕТНЫЕ 

ШАГИ

Говорить о сотрудничестве – 

мало; нужны конкретные шаги, а 

это уже сделать сложнее, заявил 

глава российского Делового совета 

по сотрудничеству с Афганистаном 

(ДССАф) Абубакар Арсамаков. в Ка-

буле. Туда 14 мая прибыла россий-

ская делегация из представителей 

российских деловых кругов и обще-

ственных организаций, Федерально-

го Собрания РФ, средств массовой 

информации.

Россия готова помочь конкретно 

– и в нефтехимии, и в прокладке до-

рог, в развитии гидроэнергетики, жи-

лищном строительстве, и в решении 

проблемы утилизации мусора, за-

явил глава ДССАф. В России создан 

и активно работает Деловой совет 

по сотрудничеству с Афганистаном, 

отметил Абубакар Арсамаков. Созда-

2010 год

ние в Афганистане соответствующе-

го совета по сотрудничеству с Росси-

ей стало бы еще одним ресурсом для 

развития сотрудничества деловых 

кругов двух стран.

ИЮЛЬ
КАК УЛУЧШИТЬ СИТУАЦИЮ В 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СФЕРЕ АФГАНИСТАНА?

Для решения афганской пробле-

мы необходимо серьезно улучшать 

ситуацию в социально-экономичес-

кой сфере, и Россия готова внести 

в это свой существенный вклад. Об 

этом говорится в заявлении офици-

ального представителя МИД России 

к предстоящему визиту министра 

иностранных дел РФ Сергея Лаврова 

в Кабул. Глава внешнеполитическо-

го ведомства возглавит российскую 

делегацию на международной кон-

ференции, которая пройдет 20 июля 

в афганской столице под председа-

тельством президента Афганистана 

Хамида Карзая и Генерального сек-

ретаря ООН Пан Ги Муна.

Официальный представитель 

МИД РФ напомнил о стремлении 

российской стороны развивать двус-

торонние торгово-экономические от-

ношения.

ОКТЯБРЬ
ЭЛЬВИРА НАБИУЛЛИНА 

РАССКАЗАЛА О ПЛАНАХ 

РОССИИ

Россия надеется принять участие 

в осуществлении проектов, связан-

ных с экспортом электроэнергии из 

стран бывшей советской Средней 

Азии в Афганистан и через Афга-

нистан в Пакистан. Об этом заявила 

глава Минэкономразвития РФ Эль-

вира Набиуллина. По ее словам, Рос-

сия намерена также сотрудничать в 

реализации проектов строительства 

железных и автомобильных дорог и 

разработке месторождений полез-

ных ископаемых.
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ЯНВАРЬ
ХАМИД КАРЗАЙ ПОБЫВАЛ 

В МОСКВЕ

В ходе визита в Россию Прези-

дент Афганистана Хамид Карзай 

провел переговоры с Президентом 

РФ Дмитрием Медведевым и гла-

вой Правительства РФ Владими-

ром Путиным, принял участие во 

встрече в ТПП РФ представителей 

российских и афганских деловых 

кругов

По итогам переговоров в Крем-

ле президенты России и Афга-

нистана подписали Соглашение о 

торгово-экономическом сотрудни-

честве.

По мнению аналитиков, в ходе 

московских встреч обозначились 

контуры и условия нового эконо-

мического партнерства России и 

Афганистана. На нынешнем эта-

пе ключевую роль в модернизации 

российско-афганских отношений, 

помимо государственных ведомств, 

будут играть деловые сообщест-

ва – в первую очередь Деловой со-

вет по сотрудничеству с Афганис-

таном и Торгово-промышленная 

палата РФ.

ФЕВРАЛЬ
РОССИЯ ПОСТАВИТ 

В НЫНЕШНЕМ ГОДУ В АФГАНИС-

ТАН 1,85 МИЛЛИОНА ТОНН 

НЕФТЕПРОДУКТОВ

Российская компания «Роснефть» 

поставит в ближайшее время в Афга-

нистан 1,85 миллиона тонн нефтеп-

родуктов. Поставки российских не-

фтепродуктов будут осуществляться 

на основании договоренностей, до-

стигнутых в ходе визита президента 

Афганистана Хамида Карзая в рос-

сийскую столицу.

АПРЕЛЬ
«ВОСТОЧНЫЙ БАЗАР» 

В МОСКВЕ

В Москве прошла международ-

ная выставка-ярмарка «Восточный 

базар», посетители которой озна-

комились с предметами искусства 

2011 год

и быта различных стран Востока. 

Благодаря деятельности предста-

вителей афганского сообщества в 

России в рамках выставки действо-

вал и «афганский уголок», где были 

представлены пищевые продукты, 

предметы быта и искусства Аф-

ганистана.

МАЙ
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

ГРЯДУТ ПЕРЕМЕНЫ?

В рамках расширения сотруд-

ничества между странами в сфере 

энергетики планируется привлечь 

российских специалистов к модерни-

зации и реконструкции ТЭС «Мазари-

Шариф» и ГЭС на реке Кунар. Энерге-

тическая компания «Интер РАО ЕЭС» 

собирается принять участие в стро-

ительстве ЛЭП и подстанций на тер-

ритории ИРА, а также осуществлять 

подготовку афганских специалистов 

по энергетике. Также предприятие 

«Интер РАО ЕЭС» рассчитывает на 

вхождение в проект CASA-1000, свя-

занный с экспортом электроэнергии, 

а ОАО «Газпром» собирается предо-

ставить свои ресурсы для работ над 

строительством газопровода ТАПИ 

(Туркменистан – Афганистан – Па-

кистан – Индия).
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К
овры сейчас не очень в 

моде и в России, и не толь-

ко в ней. Когда-то наличие 

ковра в доме, обычно на стене, было 

обязательным, было символом до-

статка. Ну, а уж владение афганским 

ковром становилось для хозяина 

двойным источником гордости.

Но вот, говорят, что, да, конечно, 

ковры и сегодня покупают, однако не 

так активно, как когда-то.

Это безвременье – временное.

Рано или поздно настоящее за-

являет о себе. А оригинальный аф-

ганский ковер ручной работы – это 

настоящее и непреходящее. Десятки 

лет он будет служить хозяину и радо-

вать его, а потом его детей и внуков. 

Речь, в сущности, идет о произведе-

нии искусства, терпеливо создава-

емом человеческими руками шаг за 

шагом на протяжении долгих меся-

цев. Вот, например, на севере Афга-

нистана ткут такие известные ковры, 

как «Тахтаранг мохаммади андхой», 

«Худжа рушнои», «Бохча кандази», 

«Чуби». Они идут в Нидерланды, 

Германию, Россию, Англию, США, 

Францию и другие страны. Сюжеты, 

безусловно, повторяются, но при 

этом двух одинаковых ковров все 

равно не будет – это не фабрика, не 

машина.

И что на таком фоне вообще мо-

жет значить понятие «модно – не 

модно»? Да ничего, в сущности; так, 

преходящая суета, не больше…

Афганистан всегда считался круп-

нейшим мировым экспортером ков-

ров ручной работы. Исследователи 

утверждают: афганскому ковротка-

честву исполнилось минимум три ты-

сячи лет. Говорят, что сам Александр 

Македонский во время своего ин-

дийского похода отправил на родину 

ковер, сотканный в местах, которые 

позже назовут Афганистаном.

С такими традициями трудно вы-

полнять свою работу плохо.

Но на подделку сегодня попас-

ться все же можно. В последнее 

время в некоторых странах стали 

появляться в продаже изделия, в 

которые добавляется искусствен-

ная шерсть. Они заметно дешевле 

настоящих афганских ковров, да 

и живут меньше. Понятно, что это 

типичное не то.

Если уж вы покупаете афганский 

ковер, то он должен быть настоящим. 

Никакие компромиссы здесь недо-

пустимы, дешевым и одновременно 

оригинальным он быть не может по 

определению.

Не может уже потому, что на со-

здание настоящего ковра у трех-пяти 

КОВРЫ КОВРЫ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНУТСЯОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНУТСЯ

Алексей САВИН
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мастеров уходит в среднем от двух 

до четырех месяцев работы. Кстати, 

именно поэтому в самом Афганис-

тане сегодня заметны некоторые 

признаки определенного увядания 

ковроткачества. Трудное это дело; 

стало легче прокормиться, занима-

ясь каким-либо другим ремеслом. 

К тому же военные действия и много 

лет подряд повторяющиеся засухи 

уменьшили в стране поголовье ско-

та, стало меньше на рынке шерсти. 

Приходится даже завозить ее из-за 

рубежа. Предприниматели считают, 

что государство должно срочно об-

ратить внимание на древнее ремесло, 

проанализировать проблемы коврот-

качества и помочь их решить, потому 

что ковры – один из важнейших экс-

портных товаров Афганистана.

В России сегодня настоящие аф-

ганские ковры продаются. Их, напри-

мер, предлагает компания «Rahimi 

Со. LTD», и другие. Так что можно 

исполнить свою мечту.

А если, плюс к этому, в Москве 

вновь откроется радовавший ког-

да-то покупателей своими товарами 

«Кабул»… Магазин с таким названи-

ем в свое время пользовался боль-

шой популярностью у москвичей. 

Потом – в период временного охлаж-

дения отношений между странами – 

проект был закрыт. Теперь пришла 

пора его возобновить, считают аф-

ганские предприниматели, и ковры 

должны занять в «Кабуле» весьма 

почетное место.

Вообще афганский бизнес явно 

намерен активнее присутствовать 

на российском рынке. С этой целью 

впервые предприниматели Афганис-

тана приняли участие прошлой осе-

нью в 35-й юбилейной Федеральной 

оптовой ярмарке товаров и оборудо-

вания текстильной и легкой промыш-

ленности «Текстильлегпром».

«Афганский бизнес представил 

весьма достойную экспозицию аф-

ганских ковров и изделий текстиль-

ной индустрии, которая, безусловно, 

заслуживает внимания», – сказал в 

связи с этим президент Российского 

союза предпринимателей текстиль-

ной и легкой промышленности Борис 

Фомин.

Мода, вообще-то, – понятие ус-

ловное и переменчивое. И есть в 

мире вещи, которые всегда будут вне 

веяний моды. Афганские ковры, на-

пример. Они всегда свое возьмут и 

займут место, которое им принадле-

жит по праву.

Это точно.
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«ДРУГОЙ  ВЗГЛЯД», «ДРУГОЙ  ВЗГЛЯД», 
ИЛИ ИГРА В МЯЧ НА ФОНЕ ДВОРЦАИЛИ ИГРА В МЯЧ НА ФОНЕ ДВОРЦА

Н
астоящий Афганистан хо-

чет мира; подавляющее 

большинство его жителей 

работает, строит свой бизнес, воз-

делывает свое поле, молится и вос-

питывает детей, танцует, общается, 

ходит за покупками, дружит, ссо-

рится и мирится, празднует, смот-

рит телевизор, надеется на лучшее, 

старается верить в будущее. Здесь 

многим приходится трудно, выжи-

вать и жить непросто; но это, прежде 

всего, мир, а не война. Это жизнь, 

«схваченная» фотокамерами Маури-

симо Лимы (Бразилия), Михаила Га-

лустова (Россия) и Хусейна Фатеми 

(Иран). Три талантливых фотографа 

показали мирные будни горной стра-

ны. Белые голуби на площади города 

Мазари-Шариф и идущие старики – 

само достоинство на лицах; афганс-

кие дети – много детей; вечеринка – 

танцуют только мужчины; игра в 

мяч на фоне разрушенного дворца 

Амина… Это надо смотреть самому. 

Работы впечатляют; среди них, вы-

сокопрофессиональных, есть очень 

сильные.

«Нам известна прекрасная исто-

рия древнего Афганистана, мы знаем 

его сложную современную историю. 

Основная идея  выставки – показать, 

что, несмотря на все трудности, аф-

ганцы живут нормальной мирной 

жизнью, как и в любой другой стра-

не», – говорит генеральный директор 

музея Александр Седов.

Президент Афганского делового 

центра в Москве Мохаммад Надир 

Другой Афганистан, совсем не тот, растревоженный войной, к образу которого мы привыкли за последние 

десятилетия, представлен на фотовыставке на Никитском бульваре в Москве в Государственном музее искусства 

народов Востока. Да, в Афганистане более трех десятилетий, затихая и снова вспыхивая, идет гражданская война; 

да, в свое время СССР на десять лет вмешался в местные события, и это вмешательство принесло не лучшие пло-

ды; да, есть противоборствующие кланы и наркотрафик, разрушенные фабрики, заводы и дома; да, распугивают 

кабульцев несущиеся во весь опор бронированные джипы, полные ощетинившихся оружием американцев, а в 

горах стреляют и взрывают…

Но это далеко не весь Афганистан, хотя именно таким его в большинстве своем и представляют россияне.

Михаил КРЕМЕНСКОЙ
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Шах поддерживает высказанное ди-

ректором музея мнение, но смотрит 

на ситуацию с позиции предпринима-

теля: «Бизнес, если это не торговля 

оружием, занятие, по определению, 

мирное. Больше бизнеса – больше 

рабочих мест, крепче мир. Нам нужен 

именно такой Афганистан».

Омар Нессар, директор Центра 

изучения современного Афганистана 

(ЦИСА), вторит ему: «Мы задумыва-

ли выставку именно такой. Делали 

акцент на обычной жизни афганцев с 

расчетом на то, что это станет первым 

шагом в формировании нового пред-

ставления россиян об Афганистане».

Центр изучения современного 

Афганистана и стал инициатором со-

здания выстав-

ки. А партнерс-

кую поддержку 

ему оказали 

посольство Ис-

ламской Рес-

публики Аф-

ганистан в 

Р о с с и й с к о й 

Федерации, Тор-

гово-промыш-

ленная палата 

России, фонд 

«Взаимодейс-

твие цивилиза-

ций», а также 

афганские ком-

пании «Ariana 

Rugs» и «Rahimi Group», афганский 

частный телеканал «Арезу», российс-

кая компания «Зарубежтрансстрой». 

На открытии выставки присутство-

вали советник посла Исламской 

Республики Афганистан Ахмад Вали 

Бабак, ряд афганских дипломатов и 

предпринимателей, представители 

российских деловых кругов, деятели 

искусства и культуры.

Экспозиция разместилась в од-

ном сравнительно небольшом зале. 

Но от этого она, пожалуй, только 

выиграла. Уют, спокойствие, камер-

ность – ничто не отвлекает от фото-

графий. Ничто – кроме нескольких 

великолепных афганских ковров, но 

так и задумано: они органично вхо-

дят в общую экспозицию и являются 

частью выставки. Их три. Расцветка 

не совсем обычна; практически нет 

традиционной красноватой гаммы 

цветов, поясняет Абдулла Рахими 

из компании «Rahimi Group» – она 

торгует афганскими коврами. Пред-

ставленные экспонаты приехали с 

выставки в Европе; это копии ковров, 

созданных много веков назад.

Директор Центра изучения совре-

менного Афганистана Омар Нессар 

говорит, что организаторы выстав-

ки надеются на продолжение этого 

культурного проекта. Должны быть 

другие и временные, и постоянные 

выставки, посвященные сегодняш-

нему Афганистану. Не воюющему, а 

мирному.

Будем ждать.
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С 
чего все началось? Что бу-

дет дальше? Слово – созда-

телю и идеологу портала 

Омару Нессару. Вот что он рассказал: 

«Все началось в 2001 году. Од-

нажды мне понадобилась информа-

ция об одном известном афганском 

политике на русском языке. Но … 

не нашлось ни одного русскоязыч-

ного Интернет-сайта, посвященного 

полностью Афганистану. Это было 

особенно удивительно на фоне судь-

боносных событий, происходивших 

тогда в Афганистане в связи с вво-

дом в страну американских войск. 

Вот именно тогда и родилась идея 

создания сайта АФГАНИСТАН.РУ. 

Таким вот образом уже в 2002 году 

созданный портал заполнил инфор-

мационный вакуум в русскоязычном 

АФГАНИСТАН .Р У  – 
НЕ ТОЛЬКО НА РУССКОМ

Большинство тех, кто интересуется Афганистаном, контактами и непростой историей вза-

имоотношений наших двух стран, знают это словосочетание: АФГАНИСТАН.РУ Не надо даже 

латиницы, достаточно написать в поисковой строке это словосочетание по-русски, чтобы выйти 

на соответствующий портал...

сегменте всемирной сети Интернет. 

Позже появилась версия нашего 

сайта и на языках народов Афганис-

тана (дари, пушту), и на английском 

языке.

В 2007 году мы начали реализо-

вывать проекты, которые, на наш 

взгляд, выходили за рамки деятель-

ности чисто информационного пор-

тала. Поэтому в том же году мною 

была учреждена некоммерческая 

организация «Центр изучения сов-

ременного Афганистана». Одним из 

первых крупных проектов новой ор-

ганизации стало проведение в Мос-

кве международной конференции 

«Афганский кризис: сценарий разви-

тия» с участием большого количест-

ва афганских экспертов и политиков. 

Участники мероприятия посетили 

ТПП РФ, где встретились с руководс-

твом Палаты, в том числе и с Евгени-

ем Максимовичем Примаковым.

В настоящее время наш Центр 

регулярно проводит конференции, 

семинары, выпускает аналитические 

доклады и сборники. Мы намерены 

принимать самое активное участие в 

развитии торгово-экономического со-

трудничества России и Афганистана, 

взаимодействуя, в частности, с рос-

сийским Деловым советом по сотруд-

ничеству с Афганистаном, Афганским 

деловым центром в Москве (Афганс-

ким бизнес-центром) и другими заин-

тересованными структурами.

В этой связи недавно мы начали 

выпускать информационно-анали-

тический бюллетень «Мизан», пос-

вященный экономике Афганистана. 

Также в настоящее время в рамках 

нашего Центра действует экспертная 

группа, готовая оказать консалтинго-

вые услуги  российским компаниям, 

заинтересованным в работе на аф-

ганском направлении».


