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прямая
речь

Приволжский федеральный округ ищет точки соприкосновения с китайскими инвесторами. В октябре в Нижнем Новгороде представители регионов ПФО и китайских провинций Верхнего и Среднего течения реки Янцзы обсудили перспективные сферы сотрудничества. Российская сторона презентовала китайским партнерам более 100 проектов,
из которых на данный момент конкретно обсуждают уже 20. По мнению экспертов, риски А вам как с китайцами
регионов в сотрудничестве с Китаем заключаются в том, что между подписанием согла- работается?
шения и реализацией конкретного проекта может пройти несколько лет.

Идем на Восток
— стратегия —

РОМАН ЯРОВИЦЫН

Сотрудничество ПФО и китайских
провинций Верхнего и Среднего течения реки Янцзы началось в
марте 2013 года. Тогда российский
президент Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзипин договорились
о развитии межрегионального сотрудничества. И уже в мае делегация регионов ПФО во главе с полномочным представителем президента Михаилом Бабичем отправилась в Китай. На встрече в КНР, в которой участвовали представители
10 субъектов округа и шести провинций Верхнего и Среднего течения реки Янцзы, стороны договорились создать совместную рабочую группу. Было принято решение сотрудничать в торгово-экономической и гуманитарной сферах
в формате «Волга-Янцзы» под руководством заместителя полпреда
в ПФО Алексея Сухова и ряда замминистров иностранных дел КНР.
Стратегическая цель партнерских
отношений — привлечь китайские
инвестиции на территорию округа.
По словам господина Сухова, налаживанию контактов между регионами округа и провинциями реки Янцзы способствовало то, что
премьер Госсовета КНР Ли Кэцян —
выходец одной из этих провинций. «Во-первых, речь шла о развитии регионов, близких ему, а вовторых, провинции реки Янцзы и
регионы Волго-Камского бассейна
сопоставимы по уровню экономического развития, потенциальным
возможностям и интересам», —
пояснил он. По его мнению, субъекты схожи и по основным сферам промышленной деятельности:
авиастроение, нефте- и газохимия,
сельское хозяйство, автомобилестВ ближайшее время в полпредстве ожидают подписания двусторонних соглашений между субъектами ПФО
роение, машиностроение
Первое заседание рабочей груп- и китайскими партнерами
пы «Волга-Янцзы» прошло в Нижнем Новгороде в октябре. Главной ализации проектов представила ин- зяйственного оборудования, строи- лось договориться о сотрудничесттемой обсуждения стало развитие дустриальный кластер (производст- тельство инфраструктурных объек- ве с китайскими партнерами. В блипартнерских отношений между ре- венные зоны, расположенные в тов и логистических центров.
жайшее время в полпредстве ожигионами ПФО и пятью промыш- Нижнем Новгороде, Дзержинске,
В то же время полпредство намере- дают подписание двусторонних соленными провинциями КНР в сфе- Кстове), территории завода «Сокол» но контролировать китайские компа- глашений между субъектами окре экономики, промышленнос- и индустриальный парк Заволжско- нии, чтобы те не вытеснили с рынка руга и китайскими провинциями.
ти и торговли. Китайским партне- го моторного завода. Кроме того, ре- региональных игроков. Как заявил Результатом совместной работы рерам представители субъектов ПФО гион представил список предпри- Михаил Бабич, выбранный формат гионов и аппарата полпреда станет
презентовали более 100 проектов, ятий («Русполимет», «Дзержинское сотрудничества служит «гарантией перечень совместных инвестицив совместной реализации которых оргстекло», «Транспневматика», того, что этого не произойдет»: «Не онных проектов и «дорожная карони заинтересованы. Например, Арзамасский приборостроитель- все открыто для всех, и мы не идем та» по сотрудничеству. Очередное
Кировская область предложила Ки- ный завод и НИПОМ), заявивших о по пути наименьшего сопротивле- заседание, на котором эти проектаю строить целлюлозно-бумажный желании сотрудничать с иностран- ния — мы говорим о развитии высо- ты будут обсуждаться, предполагакомбинат и цементный завод, а так- цами. В качестве приоритетных на- котехнологичных отраслей, о тех, где ется провести в феврале 2014 года в
же реализовать совместные образо- правлений сотрудничества были нам нужны технологии, инновации, Китае. «Мы находимся на активном
вательные программы на базе Вят- определены авиа- и автомобиле- где наши производители сами заин- этапе согласования. Китайская стоского государственного гуманитар- строение, энергетика, создание ин- тересованы в китайских партнерах». рона, которой в октябре мы предстаного университета. Нижегородская дустриальных парков, сельское хоС момента первой встречи на вили более 100 проектов,
область в качестве площадок для ре- зяйство и производство сельскохо- территории ПФО ряду регионов уда- внимательно их изучила. с12

НОВОСТИ

Юрий Берг,
губернатор Оренбургской области:
— Сотрудничество с одной из самых быстрорастущих экономик мира выгодно для Оренбургской области. Динамка показателя объема
внешнеторгового оборота Оренбургской области с Китайской Народной Республикой постоянно растет, но не так быстро, как нам хотелось бы. Именно поэтому в последние пару лет
наш регион стремится активизировать связи с
зарубежными странами и Китаем, в частности.
В ходе переговоров, деловых визитов, во время участия в совместных презентационных мероприятиях вниманию китайских партнеров
Оренбуржье предлагает инвестиционные проекты в сфере строительства, туризма, сельского хозяйства, производства биологических продуктов питания и препаратов и многое другое.
Например, представленный в 2013 году на
Russian raod show в городе Пекине проект
«Туристско-рекреационный кластер „Солёные
озёра“», безусловно, привлек внимание китайских инвесторов. Как отметил замглавы Ростуризма Дмитрий Амунц, возглавлявший российскую делегацию в Пекине, китайских инвесторов привлекают вложения в российские проекты, при этом запросы китайских инвесторов направлены на удовлетворение национальных
потребностей и пристрастий в организации отдыха и в то же время на знакомство с другими
культурами. Мы рассчитываем на развитие
этой заинтересованности, тем более что географическое расположение уникального курорта идеально вписывается в логистику будущего международного транспортного коридора «Западная Европа — Западный Китай».
В Соль-Илецке планируется возвести гостиничный, лечебный детский и спортивный корпус, а
также коттеджи семейного типа и парковую зону. И мы пригласили своих китайских партнеров
к диалогу по этому перспективному проекту,
стоимость которого составляет $63,5 млн, срок
окупаемости— пять с половиной лет.

Валерий Радаев,
губернатор Саратовской области:
— Саратовская область и КНР имеют значительный опыт сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях. Первое межрегиональное соглашение
было подписано ещё в 2002 году. В числе совместных проектов, использующих внедрение
современных технологий, можно отметить следующие предприятия: в области лазерных технологий — ОАО «НПП „Инжект“», в области применения наноструктурных световодов и оптических элементов — ООО «НПП „Наноструктурные технологии стекла“». Кроме того, активно
развивается сотрудничество научных организаций КНР с саратовскими вузами. Например, в
области медицинских исследований — с Саратовским государственным медицинским университетом им. В.И.Разумовского, в области
лазеров и лазерных приборов — с Научнообразовательным институтом оптики и биофотоники СГУ им. Н.Г.Чернышевского, в области
биотехнологий — с Саратовским государственным аграрным университетом им. Н. И. Вавилова. На территории Саратовской области зарегистрированы 11 совместных российско-китайских предприятий. Их основные направления — торговля, овощеводство, строительство
зданий и сооружений. За 9 месяцев 2013 года
внешнеторговый оборот Саратовской области
с Китайской Народной Республикой составил

$82,5 млн, в том числе экспорт — $19 млн, импорт — $63,4 млн. Во внешнеторговом обороте
региона КНР занимает 10-е место. Объем экспорта в КНР за девять месяцев 2013 года составил 1% общего объема экспорта области.
Его основу составляют органические химические соединения.
Объем импорта из КНР за этот же период составил 14,8% общего объема импорта области
(2-е место по импорту). Импорт из Китая представлен главным образом продукцией машиностроительного комплекса и промышленным
оборудованием.
Сотрудничество приволжского полпредства
и КНР актуализировало ранее подписанное соглашение о сотрудничестве с руководством провинции Хубей. Это серьезный шаг на пути продолжения партнерских отношений между нашими территориями. Учитывая стремительное развитие КНР, рост ее экономического и политического влияния в мире, мы видим в нашем сотрудничестве большой потенциал, который должен
перерасти в совместные взаимовыгодные проекты и позитивно отразиться на региональной
экономике и гуманитарной сфере.
Никита Белых,
губернатор Кировской области:
— Это один из давних партнеров Кировской области. Сегодня наш регион поставляет в Китай
продукцию нефтехимического и лесопромышленного комплексов, меховые изделия. В свою
очередь импорт из Китая представлен машиностроительной, химической и нефтехимической
продукцией, изделиями из черных металлов и
минеральными продуктами. Перспективными
направлениями для сотрудничества с Китаем
могут стать и лесоперерабатывающая отрасль
региона, и строительная индустрия.
Есть у нас общие точки соприкосновения и в
образовательной, научной сфере: например,
преподаватели и студенты Вятского государственного гуманитарного университета участвуют
в программах обмена, в разработке и развитии
учебных программ и курсов совместно с китайскими партнерами. В 2012 году состоялся первый выпуск студентов по программе «2+2» совместного обучения с университетом в Хэйхэ.
Сегодня Китай интересует исторический туризм, и здесь нам тоже есть что предложить.
А учитывая то, что китайские партнеры очень
взвешенно и добросовестно подходят к участию
в бизнес-проектах, мы только рады будем расширению нашего взаимодействия.
Иван Моторин,
председатель кабинета министров
Чувашской Республики:
— Дополнительный стимул двусторонние отношения получили в рамках совместной рабочей группы по сотрудничеству в торгово-промышленной и гуманитарной сферах регионов
ПФО и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы
Китайской Народной Республики. В начале октября в Нижнем Новгороде нам представилась
возможность презентовать проекты республики китайской стороне и провести переговоры с
китайскими партнерами. Сегодня намечены
конкретные мероприятия по развитию двустороннего сотрудничества. Между Чувашской
республикой и правительством города Чунцин
планируется подписание соглашения. В середине октября Чувашию посетила делегация
провинции Аньхой. В ходе встреч китайские
партнеры выразили заинтересованность в развитии сотрудничества в сфере совместного
производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Мы в свою очередь предлагаем рассмотреть возможность совместного
сотрудничества в области автомобилестроения
и выпуска комплектующих с компанией Chery
Automobile, штаб-квартира которой находится в
провинции Аньхой. С провинцией Сычуань мы
заинтересованы в сотрудничестве в сфере создания и развития высокотехнологичного наукоемкого малого и среднего бизнеса. Кроме
этого, активизируются двусторонние связи в
области культуры, искусства, образования.
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