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Деловые мосты
Торговый дом Азербайджана в Нур-Султане - следствие крепнущих связей с
Казахстаном
Тамара Хайрулина
Растущее производство и приоритеты экспорта местной продукции способствуют
расширению сети этих многопрофильных и многофункциональных организаций по всему миру. С
этой точки зрения намерение национального правительства открыть очередной торговый дом,
теперь уже в столице братского Казахстана - Нур-Султане было не только ожидаемым, но вполне
логичным ввиду укрепляющихся связей и из года в год растущего товарооборота.
Не секрет, что торговые дома превратились в новый формат присутствия наших экспортеров
в зарубежных странах, и широкий интерес к этому типу торговых организаций не случаен. Ведь
именно такой подход позволяет централизованно оказывать поддержку азербайджанскому бизнесу,
включая возможности по проведению встреч и переговоров с иностранными контрагентами и
содействуя активному проникновению нашего бизнеса на различные мировые рынки. Казахстан в
этом случае не исключение.
Достаточно отметить, что по итогам прошлого года двусторонний оборот торговли между
нашими странами увеличился более чем в полтора раза, достигнув $220,54 млн, и это отнюдь не
предел, с учетом расширения ассортимента товаров, представляющих взаимный интерес.
В русле крепнущих связей
Даже на первый взгляд очевидно, что развитие экономических отношений с Казахстаном
представляет огромную важность для нашей страны, и большим толчком в этом направлении
становится реализация транспортных проектов с обеих сторон. Кстати, мощным стимулом
товарооборота и налаживания торговых связей становятся возможности логистики, упирающиеся в
выгодное положение страны, находящейся на пересечении крупнейших транспортных путей.
В условиях развития международных транспортных путей, проходящих через территорию
нашей страны, Бакинский международный морской торговый порт, расположенный в 65
километрах к югу от столицы, становится крупнейшим транспортным хабом на пересечении
торговых путей с востока на запад и с севера на юг годовой мощностью 25 млн тонн. Он включает
помимо морского порта грузовой аэропорт, зону свободной торговли, развитую городскую и
транспортную инфраструктуру. На основе распоряжения главы Азербайджанского государства,
подписанного в марте позапрошлого года, в поселке Алят создается зона свободной торговли (ЗСТ),
предусматривается формирование особого типа международной интеграции, способствуя
укреплению торговых связей с сопредельными странами.
А в августе минувшего года был сдан в эксплуатацию паромный комплекс в порту Курык
для транспортировки по Транскаспийскому международному транспортному коридору до
Бакинского порта Алят контейнерных грузов по Новому шелковому пути Китай-Закавказье-Европа.
Этот комплекс ориентирован на перевалку нефтепродуктов, зерна, химикатов, удобрений и других
грузов и позволит осуществлять перевалку грузов, не выгружая их из вагонов.
В этой связи в целях сокращения времени на обработку паромных грузов между
казахстанскими и азербайджанскими портами внедрен новый порядок оформления перевозочных
документов по принципу «одного окна». В результате время оформления грузов удалось сократить
до четырех часов, а таможенные и пограничные органы, склады временного хранения работают в
круглосуточном режиме. Кроме того, еще в марте позапрошлого года между Казахстаном,
Азербайджаном и Грузией были согласованы условия осуществления перевозок грузов по железной
дороге и на паромах по направлениям Алят - Актау - Алят и Алят - Курык- Алят. Все это
закладывает прочную основу экономических связей.
Как сказал в беседе с корреспондентом газеты «Каспiй» эксперт Института мировой
экономики и политики (ИМЭП) при Фонде первого Президента Республики Казахстан Сергей
Домнин, десятилетняя нисходящая тенденция в торговых отношениях сменилась резким ростом,
начиная с прошлого года. «Если взглянуть на историю взаимной торговли, начиная с 2008-го по

2015 год показатели торгового оборота между нашими странами устойчиво падали, сократившись
с прежних $466 млн до $126 млн. После этого несколько лет наблюдалось посткризисное
восстановление, а в позапрошлом году товарооборот, наконец, восстановился, с тенденцией к
неуклонному росту, да так, что в минувшем году наши государства, в том числе частный сектор,
добились двукратного роста по этой позиции», - отметил эксперт.
Особенно стремительно развивается торговля в сфере нефти и нефтепродуктов, железа и
стали, а также продукции растениеводства. Кроме этого, отмечается высокий потенциал экспорта в
Азербайджан металлической продукции, бытовой химии, фармацевтических препаратов,
некоторых продовольственных товаров, а также машин и оборудования.
«В основном это те группы, по которым у Казахстана имеются сравнительные преимущества
в торговле с большинством стран региона», - сказал С. Домнин, считающий, что на фоне растущих
экономических связей появление торгового представительства Азербайджана в Нур-Султане будет
иметь хорошие перспективы.
Серьезный импульс
Активное налаживание деловых мостов поспособствовало не только росту казахстанского
импорта в Азербайджан, но также 37-процентному увеличению экспорта нашей продукции на
рынок соседней страны по итогам одного только минувшего года.
Как заметил в беседе с корреспондентом газеты «Каспiй» руководитель Центра
экономического и социального развития Вугар Байрамов, состоявшийся в апреле позапрошлого
года официальный визит Нурсултана Назарбаева в Азербайджан придал значительный импульс
торгово-экономическим связям двух братских стран, поспособствовав еще большему укреплению
и без того исторически теплых связей.
Начало стратегическому партнерству между нашими странами было положено
общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, заключившим с руководством соседней страны
целый ряд важнейших в политическом и экономическом плане соглашений, таких как Декларация
по еще большему развитию и углублению сотрудничества, Меморандум о сотрудничестве в
транспортировке нефти на международные рынки. Сюда же входят такие исторические документы,
как соглашения о взаимных безвизовых визитах, свободной торговле, правовой помощи и правовым
отношениям по гражданским делам, а также Соглашение об основных принципах сотрудничества в
сфере нефтяного машиностроения.
Документы исторического значения были подписаны также в рамках рабочего визита
Президента Ильхама Алиева в Казахстан. Один из них - Договор по содействию и поддержке
транспортировки нефти из Казахстана через Каспийское море и территорию Азербайджана на
международные рынки посредством системы Баку-Тбилиси-Джейхан, положивший начало
качественно новому уровню отношений между братскими государствами.
«В ходе официального визита казахстанского Президента Нурсултана Назарбаева в Баку,
который состоялся весной позапрошлого года, стороны подписали десять соглашений, а Нурсултан
Назарбаев был удостоен ордена Гейдара Алиева», - отметил В. Байрамов. - На сегодняшний день
существуют тесные связи между Мажилисом Республики Казахстан и Милли Меджлисом, активно
осуществляется обмен делегациями законодательных учреждений. При этом укреплению
взаимоотношений в области экономики содействует особая Межправительственная комиссия по
экономическому сотрудничеству, предусматривающая сотрудничество обоих государств в сфере
энергетики, транзита и транспорта, сельского хозяйства, образования и туризма».
По словам эксперта, на сегодняшний день наши страны успешно реализуют задачу по
двукратному увеличению взаимного товарооборота к следующему году, а появление торгового
представительства Азербайджана в соседней стране станет дополнительным стимулом укреплению
деловых связей.
«Начиная с минувшего года торговые связи между двумя странами стремительно растут.
Показатели за этот год способствовали существенному укреплению позиций этой соседней страны
в азербайджанском импорте во многом благодаря единым таможенным тарифам», - говорит В.
Байрамов.
Об успешном расширении торговых отношений говорят даже сухие цифры. И если четыре
года назад совокупный двусторонний торговый оборот не превышал $124,38 млн по итогам всего
финансового цикла, то наиболее активного роста торговля достигла за последние два года,
увеличившись аж на 80%. По данным Государственного таможенного комитета, только по итогам

первого полугодия этого года торговые операции между нашими странами составили в денежном
выражении $136 млн, при этом особенно сильно растут поставки казахстанского зерна,
увеличившись к прошлому году аж в три раза.
Широкие горизонты
Примечательно, что историческая дата открытия торгового дома перенесена на октябрь в
связи с предстоящими в Казахстане государственными мероприятиями, а первоначально это
событие было запланировано на текущий месяц, но главное не в сроках, а в своевременности
принятых решений.
Кстати отметить, торговые представительства Азербайджана уже действуют в семи странах
- Беларуси, Латвии, Польше, России, Китае (в городе Лучжоу), ОАЭ и Украине. Эти торговые
организации служат поддержке нашего экспорта, расширяя объемы и географию вывоза продукции
и способствуя продвижению бренда Made in Azerbaijan. Первый Торговый дом Азербайджана
открылся в позапрошлом году на территории Беларуси, и это событие положило начало появлению
целого ряда наших зарубежных торговых представительств, а также планам расширения системы
работы в этом направлении.
По словам исполняющего обязанности президента Азербайджанского фонда поощрения
экспорта и инвестиций, (AZPROMO) Юсифа Абдуллаева, на данный момент ведется работа по
основанию очередного Торгового дома в одном из крупнейших городов Пакистана Лахоре. Кроме
этого, национальное правительство заинтересовано в расширении сети торговых домов в Европе и
не исключает возможности открытия торгового дома в Черногории.
В частности, сообщается, что эти планы получат практическое воплощение по результатам
анализа спроса на азербайджанскую продукцию. И если потенциал двустороннего взаимодействия
позволит активно продвинуть нашу продукцию на рынках балканских стран, вопрос расширения
сети торговых домов Азербайджана на европейском континенте может быть однозначно
рассмотрен, сообщают официальные источники. Что же касается Черногории, в настоящее время
наши страны реализуют перспективные проекты в сфере финансовой и туристической
инфраструктуры, а планы на будущее охватывают целый ряд инфраструктурных проектов, включая
сферу альтернативной энергетики.
Неподдельный интерес к нашему национальному бренду в зарубежных странах не случаен,
поскольку является следствием плановых мероприятий, направленных в русло широкого
международного позиционирования отечественной продукции, а также участия отечественных
производителей на всевозможных выставках в стране и за ее пределами. За последние годы во
многих странах ближнего и дальнего зарубежья открылись наши торговые дома для более
активного проникновения в организацию кооперации и экспортно-импортные операции по
широкой номенклатуре товаров. Такой формат продвижения местной продукции, безусловно,
способствует активизации внешнеэкономической деятельности за счет коммерческопосреднических операций.
Проект осуществляется при содействии Фонда государственной поддержки развития
СМИ при Президенте Азербайджанской Республики

