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Сибирские регионы стали полюсом притяжения деловых инте�
ресов со стороны западного и азиатского капитала. Десятки зару�
бежных авиарейсов и консульств, сотни представительств ино�
странных банков и предприятий.

Незабываемы сугубо деловые визиты в субъекты РФ глав ино�
странных государств в сопровождении тысяч журналистов и биз�
несменов. Выясняется, что сибирские регионы – это самые бога�
тые в России месторождения рудного и минерального сырья. Одни
из самых перспективных в мире – сибирские образовательные и на�
учные центры.

Бесценны не только в климатическо�экологическом смысле ни�
кем не освоенные таежные леса и пространства тундры. Байкал и
Алтай, Томск и Новосибирск – это центры цивилизации, недооце�
ненные жемчужины будущего. Губернаторы сибирских регионов
управляют несметными богатствами природного и культурного
наследия России.
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Австралия

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– ГМК «Норильский никель» (РТС: GMKN),

структура которого во вторник выиграла права на
Сырадасайское месторождение каменного угля на
Таймыре, оценивает инвестиции в этот проект в 1
млрд.долл., заявил заместитель гендиректора
ГМК Максим Финский. Во вторник ООО «Север%
ная звезда» стала победителем аукциона на право
поиска, разведки и добычи каменного угля на
этом месторождении.

Стоимость приобретения составила 33,6 млн.
руб. По словам М. Финского, «Норникель» после
геологоразведки месторождения, которая будет
завершена к 2013г., рассчитывает поставить на ба%
ланс 5,5 млрд. т. углей, из которых 5 млрд. т. при%
дется на коксующиеся, а остальное – на энергети%
ческие угли.

Заместитель главы компании полагает, что к
2016г. предприятие на месторождении выйдет на
проектную мощность. Поэтапно производство бу%
дет доведено до 12 млн.т. коксующихся углей в год
при возможных годовых продажах 1 млрд.долл.

М.Финский также добавил, что к реализации
этого проекта может быть привлечен профильный
стратегический партнер. «Норникель» имеет со%
глашение с BHP Billiton, крупнейшей горнодобы%
вающей компанией в мире, о совместном поиске
минеральных ресурсов на территории Западной
Сибири и в северо%западных регионах России. Для
перспективных проектов стороны планировали
создавать совместные предприятия с контрольной
долей (50% + 1 акция) «Норникеля».

Комментируя вопрос о том, станет ли BHP
партнером «Норникеля» по угольному проекту,
заместитель гендиректора сказал: «У нас есть со%
глашение с ними по этому месторождению. При%
влечение BHP возможно. Надо с ними согласовать
эту модель и такая работа ведется».

Месторождение находится вблизи поселка
Дикси. «Нам необходимо строительство всей ин%
фраструктуры», – сказал М.Финский. По его сло%
вам, в рамках проекта требуется строительство же%
лезной дороги и погрузочного терминала в посел%
ке Дикси. «Вся транспортировка экспортной про%
дукции будет происходить по Севморпути, а пред%
назначенной для потребления внутри РФ – вниз
по Енисею», – отметил М.Финский.

Кроме того, на месторождении необходимо
строительство ТЭЦ, базирующейся на собственных
запасах энергетических углей, а также добывающе%
го предприятия, куда будет входить карьер для от%
крытой разработки и обогатительная фабрика.

«Учитывая достаточно большой дефицит кок%
сующихся углей на мировом рынке, рост цен и
снижение объемов добычи этих углей в Европе
(особенно в Польше), мы видим перспективы зак%
рытия европейского дефицита нашим углем», –
сказал заместитель гендиректора.

По его информации, Австралия экспортирует в
Европу 23 млн.т. коксующихся углей в год. «Мы
сейчас не может сказать, сколько продукции будет
отправляться на экспорт, а сколько потребляться
внутри страны, где спрос также растет в связи с
увеличением производства стали. Но большая
часть, все%таки, видимо, будет реализовываться
внутри РФ», – отметил М.Финский.

«Мы пока начинаем геологоразведочные рабо%
ты, а принимать решение по возможному участию
в средствах инвестфонда мы будет уже после
утверждения запасов, т.е. к 2013г.», – добавил он.

Комментируя вопрос о том, считает ли «Нор%
никель» этот проект шагом к диверсификации
своего бизнеса, М.Финский сказал: «Да, это до%
статочно большой проект. Он создает дополни%
тельную сырьевую ногу». Interfax, 27.2.2008г.

– ОАО «Сибирская угольная энергетическая
компания» (СУЭК) приобрело для предприятий в
Кузбассе современную установку анкерного кре%
пления очистных забоев Hydramatic (Австралия),
которое до настоящего времени не применялось
на российских шахтах. Как сообщили 31 янв. в
пресс%службе компании, эта установка успешно
применяется в Австралии, США и Великобрита%
нии.

Самый распространенный способ крепления
анкеров в кузбасских шахтах – с помощью ручных
бурильных установок. Как отметили в пресс%служ%
бе СУЭК, подобный процесс сложен и небезопа%
сен, является трудоемкой операцией. Установка
анкерного крепления для очистных забоев Hydra%
matic позволит значительно ускорить работы по
анкерованию, увеличить общую эффективность и
производительность очистных операций и повы%
сить безопасность шахтерского труда.

На приобретение анкерной установки Hydra%
matic было направлено 19 млн.руб. Осваивать но%
вую технику будут специалисты Ленинск%Кузнец%
кого Управления по монтажу, демонтажу и ремон%
ту горношахтного оборудования (УМДиРГШО).
Практическое освоение установки начнется с
шахты «Талдинская%Западная%1», затем работы по
анкерному креплению очистных забоев будут про%
изведены на шахтах «Котинская», «Талдинская%
Западная%2» и №7.

ОАО «Сибирская угольная энергетическая
компания» (СУЭК) – крупнейшее в России уголь%
ное объединение. Компания обеспечивает 30%
поставок угля на внутреннем рынке 20% россий%
ского угольного экспорта. Филиалы и дочерние
предприятия СУЭК расположены в Краснояр%
ском, Приморском и Хабаровском краях, Иркут%
ской, Читинской и Кемеровской областях, в Буря%
тии и Хакасии. В 2005г. предприятия СУЭК добы%
ли в совокупности 84,4 млн.т. угля, увеличив объе%
мы производства на 3,5% по сравнению с 2004г.
Реализация угля увеличилась на 6% до 80,2 млн.т.
Объем экспорта СУЭК в 2005г. вырос на 27% и со%
ставил 18,7 млн.т. угля. СУЭК также является кру%
пнейшим частным акционером 11 сибирских и
дальневосточных энергокомпаний. ИА Regnum,
31.1.2007г.

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– 2 фев. в Барнауле состоялось совещание по

привлечению инвестиций на строительство Ал%
тайской гидроэлектростанции на реке Катунь. В
совещании принимали участие глава Республики
Алтай Александр Бердников, первый вице%пре%
мьер республики Сергей Тевонян, вице%премьер
Роберт Пальталлер, директор международной ин%
вестиционной компании Castlepines Corporation
Дэвид Грос, советник корпорации в России Игорь
Тарасов, гендиректор ООО «Центргазсервис%
ОПТ» Сергей Гуторов, гендиректор ОАО «Горно%
Алтайская ГЭС» Сергей Шабалин, представители
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ОАО «Росгазификация». Об этом сообщили в
пресс%службе правительства Республики Алтай.

В ходе совещания глава республики подчер%
кнул, что правительство региона намерено при%
дать ГЭС на Катуни статус объекта регионального
значения с соответствующими гарантиями и пре%
ференциями.

Дэвид Грос заявил, что Castlepines Corporation
заинтересован в долгосрочных вложениях в разви%
тие энергетики в России, в частности, в Республи%
ке Алтай, а также готов поддерживать проекты,
связанные с экологией. Он заверил, что «прило%
жит все усилия для предоставления нашей респу%
блике кредитных возможностей».

В итоге состоявшегося разговора и обмена мне%
ниями был подписан протокол, в котором указа%
но, что Castlepines Corporation определит условия
своего участия в реализации проекта строитель%
ства Алтайской ГЭС в качестве основного инве%
стора. Правительство Республики Алтай, оказыва%
ет содействие строительству Алтайской ГЭС фор%
мированием законодательной базы, обеспечением
экономических, правовых гарантий деятельности
на территории республики, содействует инвестору
по возврату вложенных средств.

Castlepines Corporation, штаб%квартира которой
находится в Сиднее (Австралия), занимается ин%
вестиционными проектами в Японии, Южной
Корее, Тайване, Сербии, Венгрии, Германии,
Франции, Великобритании, Северной Америке,
Австралии и Новой Зеландии. Партнерами фонда
являются Grose Property Holdings (новозеландская
компания, основанная Дэвидом Гросом в середи%
не 1970гг.), Starr Corporation (девелоперская ком%
пания из США), Алан Уайтхед (занимает руково%
дящие должности и консультирует ряд банковских
организаций в США, Австралии, Южной Африке
и Великобритании), Питер Ирвин Фиппен (кон%
сультирует большое количество девелоперских
компаний в восточных штатах Австралии).

Основная сфера интересов компании – инве%
стиции в возобновляемые источники энергии,
морские перевозки, наземные коммуникации.
Castlepines Corporation на своем сайте заявляет,
что ее, в первую очередь, интересуют проекты сто%
имостью более 100 млн.долл., оцененные по шка%
ле Standard & Poor’s не ниже BBB (прогноз ста%
бильный), по шкале Moodys – Baa.

Предполагается, что плотина ГЭС на реке Ка%
тунь достигнет высоты 57 м., годовая выработка
электроэнергии – 180 млн. квт. ч. В целях строи%
тельства было создано ОАО «Горно%Алтайская
ГЭС». Окупаемость проекта стоимостью более 5
млрд. руб. оценивается в 8%12 лет. ИА Regnum,
4.2.2008г.

ÍÀÓÊÀ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
– Молодые ученые%медики из Красноярска

смогут ездить на стажировку в Австралию. Такое
решение было принято на встрече ректора КГМА
Ивана Артюхова с медицинскими специалистами
из Австралии 13 сент. И наоборот, австралийские
специалисты будут приезжать на стажировку в
Красноярскую медакадемию», – сообщила Анна
Астафьева.

В Красноярской государственной медицин%
ской академии открылась конференция по нейро%
генетике и кардиогенетике. В работе конферен%
ции принимают участие специалисты агентства

здравоохранения и лекарственного обеспечения
администрации Красноярского края, студенты
медицинской академии, медики из Томска, Но%
восибирска, Москвы, Японии и Австралии. ИА
Regnum, 13.9.2006г.

Австрия

ÔÈÍÀÍÑÛ, ÁÀÍÊÈ
– В Новосибирске 16 нояб. открылся четвер%

тый региональный филиал Райффайзенбанка. С
момента запуска санкт%петербургского филиала
до открытия филиала в Екатеринбурге прошло 4г.,
Екатеринбург от Самары отделяло полгода, Но%
восибирск же последовал через 2 месяца после от%
крытия филиала в Самаре. Деятельность
Райффайзенбанка в России в равной степени ори%
ентирована на услуги в области корпоративных
финансов, инвестиционно%банковских операций
и работу с частными клиентами. Как и все отделе%
ния и филиалы Райффайзенбанка, «Сибирский»
предлагает полный спектр услуг как корпоратив%
ным, так и частным клиентам.

Как отметил председатель правления ЗАО
«Райффайзенбанк Австрия» Мишель Перирэн,
«банк сотрудничает с несколькими предприятия%
ми города и планирует дальше расширять работу с
компаниями Новосибирской обл., в перспективе с
предприятиями среднего и малого бизнеса, пред%
лагая полный спектр финансовых услуг. Мы ви%
дим четкий интерес местных компаний к нашим
продуктам, и открытие филиала в городе позволит
предложить удобный сервис и полную линейку
банковских услуг».

Помимо кредитных продуктов: ипотечных, по%
требительских кредитов, кредитов на покупку авто%
мобиля, линейка представленных банковских про%
дуктов для частных клиентов включает в себя также
депозиты и текущие счета, все виды банковских
карт, а также сейфовые ячейки, дорожные чеки,
инвестиционные продукты и интернет%бэнкинг. В
регионе будут представлены услуги аффилирован%
ных структур группы Райффайзен в России:
«Райффайзен%Лизинг», НПФ «Райффайзен», УК
«Райффайзен Капитал». ИА Regnum, 16.11.2005г.

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– 26 янв. заместитель губернатора Краснояр%

ского края Андрей Гнездилов провел рабочее со%
вещание с представителями австрийской компа%
нии Heinemann Oil GmbH, темой которого стало
обсуждение перспектив совместного сотрудниче%
ства в области применения новых технологий в ра%
звитии нефтегазодобывающей отрасли Краснояр%
ского края.

Компания Heinemann Oil GmbH (HOL GmbH)
– одна из ведущих консалтинговых компаний ми%
ра. Ее специалисты оказывают услуги техническо%
го, управленческого и обучающего консалтинга в
области геологической и геофизической разведки,
разработки нефтяных и газовых месторождений,
интегрированном изучении и моделировании ме%
сторождений. Красноярский край по начальным
суммарным ресурсам нефти, природного газа и
конденсата занимает второе место в России после
Тюменской обл. Весной 2006г. совет администра%
ции Красноярского края одобрил «Стратегию соз%
дания нефтегазового комплекса для ускорения со%
циально%экономического развития Красноярско%
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го края, Таймырского (Долгано%Ненецкого) и
Эвенкийского автономных округов». Одним из
основных критериев этой стратегии является эф%
фективное использование нефтегазового потен%
циала, а также минимизация экологических по%
следствий освоения нефтегазовых ресурсов.

Осенью 2006г., во время посещения Австрии,
делегация совета администрации Красноярского
края и Заксобрания края получила приглашение от
австрийской компании HOL GmbH посетить их
штаб%квартиру. Целью посещения было ознако%
мление с новыми технологиями, предлагаемыми
фирмой HOL GmbH в области развитии нефтегазо%
добывающей отрасли и обсуждения вопроса о сов%
местном сотрудничестве. Сейчас в Красноярск с
ответным визитом прибыла делегация австрийской
компании во главе с управляющим компанией
HOL Габором Хайнеманном. В ходе встречи с ав%
стрийцами руководитель департамента природных
ресурсов и лесного комплекса администрации края
Андрей Гнездилов отметил, что «развитие нефтедо%
бывающей отрасли Красноярского края невозмож%
но без применения новых высоких технологий,
специалистами в которых, несомненно, являются
сотрудники компании Heinemann Oil. Я уверен, что
недропользователи нашего края проявят должный
интерес к обсуждению с австрийскими специали%
стами перспектив возможного сотрудничества в ра%
звитии нефтегазодобывающей отрасли Краснояр%
ского края». ИА Regnum, 26.1.2007г.

– ОАО «Сибирская угольная энергетическая
компания» (СУЭК) привлекла синдицированный
кредит, организованный совместно с ЗАО
«Райффайзенбанк Австрия», объемом 100
млн.долл. Как сообщили 13 марта в пресс%службе
СУЭК, кредит предоставлен на 2г. по ставке Li%
bor+3,75% и содержит опцию пролонгации на по%
следующие 6 месяцев.

Соорганизаторами кредита выступили Com%
merzbank, Credit Suisse, HVB, ING, Moscow Narod%
ny Bank, Natexis Banques Populaires. В качестве ве%
дущих менеджеров в сделке участвовали Caterpillar
Finance и NM Rothschild & Sons. Менеджер – Ra%
iffeisenlandesbank Wien. Кредит обеспечен эк%
спортной выручкой компании. Привлеченные
средства будут использованы ОАО «Суэк» для те%
кущей деятельности компании, рефинансирова%
ния кредитного портфеля.

«Принципиальное решение об организации
синдицированного кредита было принято еще в
2004г. Реализация этого проекта была отложена до
завершения программы консолидации активов
компании в 2005г., что позволило улучшить усло%
вия займа. Благодаря первому синдицированному
займу мы улучшаем структуру кредитного портфе%
ля и начинаем знакомить ключевых международ%
ных игроков на рынке российского предэкспорт%
ного финансирования с деятельностью компа%
нии», – отметил главный финансовый директор
«Суэк» Владимир Преображенский.

«Суэк» – крупнейшее в России угольное объе%
динение, входит в десятку лидеров мирового
угольного рынка. Компания обеспечивает 30% по%
ставок угля на внутреннем рынке и 20% россий%
ского угольного экспорта. Филиалы и дочерние
предприятия «Суэк» расположены в Краснояр%
ском, Приморском и Хабаровском краях, Иркут%
ской, Читинской и Кемеровской областях, в Буря%
тии и Хакасии. В 2005г. предприятия «Суэк» добы%

ли 84,4 млн.т. угля, увеличив объемы производства
на 3,5% по сравнению с 2004г. Реализация увели%
чилась на 6% – до 80,2 млн.т. Объем экспорта «Су%
эк» в 2005г. вырос на 27% и составил 18,7 млн.т.
угля. «Суэк» является крупнейшим частным акци%
онером 11 сибирских и дальневосточных энерго%
компаний.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» занимает 10
место по размеру активов по результатам I пол.
2005г., является дочерней структурой Райффайзен
Интернациональ Банк%Холдинг АГ – холдинга,
управляющего 15 дочерними банками и 14 лизин%
говыми компаниями с чем 970 отделениями в
Центральной и Восточной Европе. Райффайзен
Интернациональ является полностью консолиди%
рованной дочерней структурой Райффайзен Цен%
тральбанк Австрия АГ (РЦБ%Австрия), владеюще%
го 70% обычных акций холдинга, остальные 30%
акций находятся в свободном обращении, вклю%
чая акции Международной финансовой корпора%
ции и Европейского банка реконструкции и ра%
звития, владеющих в совокупности 6% акций. Ак%
ции Райффайзен Интернациональ торгуются на
Венской фондовой бирже. РЦБ%Австрия – голов%
ной банк группы Райффайзен – является одним из
лидирующих банков в Австрии. ИА Regnum,
13.3.2006г.

ËÅÑÏÐÎÌ
– Австрийская компания Schpringer, специали%

зирующаяся на выпуске сортировочных линий для
лесопереработки, построит в Югре завод по про%
изводству клееной балки, сообщил 18 нояб. со%
трудник пресс%службы губернатора Ханты%Ман%
сийского автономного округа.

«24 нояб. в Ханты%Мансийск приезжает делега%
ция австрийской компании Schpringer, специали%
зирующейся на выпуске сортировочных линий
для лесопереработки. Между фирмой и Югорским
лесопромышленным холдингом существует согла%
шение о контракте на возведение в Советском ра%
йоне Ханты%Мансийского АО завода по производ%
ству клееной балки мощностью 50 тыс. куб м в
год», – рассказал сотрудник пресс%службы.

Предполагается, что по объемам это будет са%
мый крупный подобный завод в России, подчер%
кнул он. Представитель пресс%службы губернато%
ра также уточнил, что рынком сбыта нового заво%
да, скорее всего, станут Москва, Санкт%Петербург
и другие города центральной России.

Компания Schpringer заключила с Югорским
лесопромышленным холдингом и второй кон%
тракт – на поставку линии сортировки сухих пи%
ломатериалов на 150 тыс. куб м в год для ООО «Ле%
сопильные заводы Югры». Эту линию планирует%
ся запустить в работу в авг. 2009г. RosInvest.com,
19.11.2008г.

– AS Hekotek успешно завершил свою первую
поставку завода по производству гранул из отхо%
дов деревообработки в Красноярске.

Как сообщили в AS Hekotek, завод с производ%
ственной мощностью 40 тыс.т. гранул в год был за%
пущен в эксплуатацию в г.Красноярске, совме%
стно с давним партнером АО «Хекотек» компани%
ей ООО «ДоК «Енисей», где АО «Хекотек» нес%
колько лет назад реализовал проект по поставке
современного лесопильного комплекса.

Завод по производству топливных гранул осно%
ван на прессах производства Andritz Sprout A/S. В
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настоящее время завод работает на двух грануль%
ных прессах, но в случае необходимости мощность
может быть увеличена за счет возможности уста%
новки третьего пресса.

Утилизация древесных отходов была большой
проблемой для лесопильных заводов в России, и
новый завод в Красноярске является первопро%
ходцем в производстве возобновляемых энергоре%
сурсов. Bumprom.ru. RosInvest.com, 7.2.2008г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Предприятия Новосибирской обл. намерены

качественно укрепить сотрудничество с партнера%
ми из Австрии и Германии. Об итогах презентации
экономического потенциала региона в этих евро%
пейских странах рассказал 14 дек. первый замгу%
бернатора Новосибирской обл. Василий Юрчен%
ко, сообщили в пресс%службе областной админи%
страции.

Василий Юрченко сообщил, что в 2007г. адми%
нистрация Новосибирской обл. намерена укре%
пить сотрудничество с австрийскими авиапере%
возчиками. «Мы уже обсудили основные вопросы
с руководством крупнейших авиакомпаний. Мы
планируем организацию прямого авиационного
сообщения между Новосибирском и Веной и реа%
лизацию программы по стыковке рейсов и совме%
стной продаже билетов», – пояснил он.

Одним из итогов прошедших переговоров стала
договоренность о том, что крупнейший европей%
ский концерн по производству упаковки из карто%
на построит завод в Новосибирской обл. Это будет
третье совместное предприятие в России. Первые
2 уже работают в Ленинградской обл. Предполага%
ется, что строительство завода начнется уже в сле%
дующем году в окрестностях г.Обь. Первая оче%
редь проекта оценивается экспертами в 20%30 млн.
евро». ИА Regnum, 14.12.2006г.

– 16 нояб. 2005г. состоится встреча полномоч%
ного представителя президента Российской Феде%
рации в Сибирском федеральном округе (СФО)
Анатолия Квашнина с послом Австрии в России
Мартином Вуковичем. Стороны обсудят вопросы
сотрудничества Австрийской Республики и си%
бирских регионов, перспективы развития парт%
нерских отношений в торгово%экономической,
финансовой и других сферах. В ходе поездки в Но%
восибирск посол Австрии в России примет уча%
стие в открытии отделения ЗАО «Райффайзенбанк
Австрия».

Внешнеторговый оборот между Австрийской
Республикой и регионами СФО в янв.%сент. 2005г.
составил 399,3 млн.долл. В структуре товарообо%
рота 88,7% приходится на экспорт, который в ос%
новном формируется за счет поставок топливно%
энергетических ресурсов, а также пиломатериа%
лов. Из Австрии поставляется машиностроитель%
ная и химическая продукция.

Представители администраций Новосибир%
ской обл. и Алтайского края участвуют в деятель%
ности Российско%австрийской межправитель%
ственной комиссии по торгово%экономическому и
научно%техническому сотрудничеству. Также одна
из сфер сотрудничества российских регионов с
Австрией – развитие индустрии туризма в России
за счет привлечения австрийских инвестиций и
технологий в такие перспективные регионы стра%
ны, как Иркутская обл. и Алтайский край. ИА
Regnum, 14.11.2005г.

– Замглавы администрации Иркутской обл. Ге%
оргий Трифонов считает необходимым расшире%
ние сотрудничества Иркутской обл. с Австрией в
сфере лесного комплекса и туризма. Трифонов 27%
29 окт. принимал участие в девятом заседании
Смешанной российско%австрийской комиссии по
торговле и экономическому сотрудничеству в Ве%
не.

Георгий Трифонов рассказал, что заседание
проходило под руководством вновь назначенного
со стороны правительства РФ председателя рос%
сийской части Смешанной комиссии, министра
науки и образования РФ Андрея Фурсенко. Со
стороны Австрии в нем принимал участие ми%
нистр экономики и труда Мартин Бартенштайн.
На заседании рассматривались вопросы выполне%
ния совместной программы за 2003г. Со стороны
России и Австрии были назначены руководители
девяти рабочих групп по инновациям, экологии,
туризму, малому и среднему бизнесу, сельскому,
лесному и водному хозяйству. Рассматривались
проблемы, возникающие в рамках взаимной тор%
говли и сотрудничества. Стоял вопрос о несоблю%
дении сроков тендеров, из%за чего австрийские
фирмы лишаются возможности принимать в них
участие. В ходе заседания Георгий Трифонов пе%
редал австрийской стороне пакет инвестицион%
ных проектов по лесному бизнесу, разработанный
администраций Иркутской обл. Представители
Австрии уже проявили к ним интерес. Более кон%
кретно объекты этого интереса будут определены в
ходе дальнейшего сотрудничества.

На территории Иркутской обл. действуют два
предприятия с австрийским капиталом – «Вольф%
Байкал», «Лена%Байкал», а также два их филиала –
«Вольф%Сиб%Прогресс» и «Альтро%Лес». Основны%
ми сферами деятельности этих предприятий явля%
ются лесозаготовка, деревообработка и строитель%
ство. Реализуется ряд проектов с привлечением ав%
стрийских инвестиций. Среди них сеть кондитер%
ских «Венское кафе» и строительство горнолыжно%
го комплекса на Байкале – турбазы «Прибайкаль%
ская» в поселке Листвянка. ИА Regnum, 3.11.2004г.

Азербайджан

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– Согласно летнему графику движения поездов

на 2006%07гг. управление азербайджанской госу%
дарственной железной дороги (АГЖД) намерено
открыть ряд новых ж/д маршрутов. Два из них бу%
дут открыты в направлении России. Согласно до%
говоренности достигнутой между ж/д ведомства%
ми двух стран с июня этого года будут открыт рейс
Баку%Тюмень. этот состав, состоящий из 19 ваго%
нов, действует по маршруту Баку%Свердловск, и с
лета он будет продлен до Тюмени. Состав принад%
лежит АГЖД.

С лета этого года начнет действовать маршрут
Hовосибирск%Омск%Баку с использованием со%
става принадлежащего «Российским железным
дорогам». Этот поезд будет состоять из 18 вагонов,
и работать раз в 8 дней. Принято также решение о
присоединении к этому поезду вагонов из Челя%
бинска, Уфы, Самары и Саратова. С 17 фев. этого
года к составу, следующему по маршруту Баку%
Киев, будет соединяться вагон до Ижевска. Он бу%
дет отправляться из Баку раз в неделю по суббо%
там. ИА Regnum, 8.2.2006г.
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Алжир

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– Иркутский авиационный завод, входящий в

состав корпорации «Иркут», поставил два много%
функциональных истребителя Су%30МКА в Ал%
жир, сообщил в понедельник сотрудник пресс%
служба завода. «31 мая заказчик получил два мно%
гофункциональных истребителя, доставленных в
Алжир грузовым самолетом Ан%124», – отметил
он. На авиабазе алжирских ВВС специалисты ир%
кутского авиазавода соберут обе машины, иркут%
ские летчики проведут облет истребителей, после
этого Су%30МКА будут официально переданы за%
казчику.

Контракт на поставку истребителей Сухого был
подписан в 2006г. в ходе визита президента России
Владимира Путина в Алжир. Согласно его усло%
виям, «Иркут» соберет для Алжира 28 самолетов
Су%30МКА. В 2007г. иркутский авиазавод поста%
вил Алжиру четыре истребителя, еще два Су%
30МКА были отправлены заказчику в марте этого
года. Иркутский авиазавод входит в состав «Науч%
но%производственной корпорации «Иркут». Ос%
новная продукция «Иркута» – многоцелевые са%
молеты Су%30 в различных модификациях и само%
лет%амфибия Бе%200.

Выпущенные авиакорпорацией «Иркут» на ба%
зе индийской модификации (Су%30МКИ) самоле%
ты Су%30МКА специально адаптированы ОКБ Су%
хого под требования алжирских ВВС. Су%30МК
предназначен для уничтожения воздушных, на%
земных и надводных целей. Практическая даль%
ность полета Су%30МК без дозаправки – 3 тыс.км.,
максимальная скорость – до 2,4 тыс.км. в час. Са%
молет способен нести до 8 т. боевой нагрузки, в
т.ч. ракеты «воздух%воздух», «воздух%земля», кор%
ректируемые авиабомбы, бомбовые кассеты раз%
личных типов. РИА «Новости», 3.6.2008г.

Армения

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– Россия и Армения в ходе визита делегации

Росатома в Ереван в понедельник договорились о
создании совместного предприятия по геологора%
зведке и добыче урана в Армении, а также обсуди%
ли возможность вхождения Армении в междуна%
родный центр по обогащению урана, который соз%
дается в России на базе Ангарского электролизно%
го химического комбината (Иркутская обл.).

В ходе визита российской делегации, которую
возглавлял глава Росатома Сергей Кириенко, был
подписан протокол по геологоразведке, добыче и
переработке урановой руды между Росатомом и
министерством охраны природы Армении. Был
заключен контракт на подготовку и обоснование
данных экспертной оценки запасов урана в Арме%
нии, который с российской стороны подписал
глава Всероссийского НИИ химических техноло%
гий, а с армянской – ЗАО Геоэкономика.

«Мы выходим на стратегическое сотрудниче%
ство с Арменией в атомной энергетике», – заявил
Кириенко после подписания документов. По его
словам, согласно прогнозам, сделанным еще в со%
ветское время, запасы урана в Армении составля%
ют 30 тыс.т. «и являются средними по объемам».
Он подчеркнул, что армянские урановые место%

рождения «в свое время были недоразведаны, и
мы рассчитываем, что повторная разведка может
увеличить их запасы в полтора%два раза».

Глава Росатома отметил, что в сфере геологора%
зведки и добычи урана Россия и Армения создадут
СП с долями 50 на 50. «До конца года СП должно
быть создано, получить лицензию на работу с ура%
ном и начать ее», – сказал Кириенко. По его сло%
вам, «российско%армянское СП может вложить от
10 до нескольких сотен миллионов долларов в гео%
логоразведку и добычу урана в Армении». Он так%
же отметил, что Армения высказала заинтересо%
ванность в присоединении к международному
центру по обогащению урана в г.Ангарске.

«Мы уже начали первые консультации по при%
соединению Армении к международному центру
по обогащению урана», – сказал Кириенко. Он
подчеркнул, что в мае планируется подписать
межправительственное соглашение с Казахстаном
о международном центре по обогащению урана, и
если Армения присоединится к международному
центру, то получит «всю технологическую цепочку
ядерного топливного цикла». «Армения в резуль%
тате может стать еще одной страной в мире, кото%
рая будет обладать всей технологической цепоч%
кой мирного развития атомной энергии», – сказал
Кириенко. Он также сообщил, что министерство
энергетики Армении и Росатом создали несколько
рабочих групп, в том числе по развитию армян%
ской АЭС, и выразил уверенность, что Россия го%
това предложить свой опыт армянским партнерам
в сфере развития атомных станций. По его словам,
если правительство Армении примет принципи%
альное решение о строительстве новой атомной
станции, «российские специалисты готовы при%
нять в этом самое активное участие».

Как сообщил министр охраны природы Арме%
нии Вардан Айвазян, собственная добыча урана и
доступ к его обогащению будут способствовать
строительству новой атомной станции в Армении.
«Подписанный в понедельник Россией и Армени%
ей протокол по геологоразведке, добыче и перера%
ботке урановых руд будет способствовать строи%
тельству новой атомной станции в Армении. Если
у нас будет собственное ядерное сырье, то, несом%
ненно, это еще один плюс для строительства у нас
новой атомной станции. А если новая АЭС будет
построена, тогда Армения станет страной, полно%
стью обеспечивающей себя энергоресурсами», –
заявил Айвазян на совместной пресс%конферен%
ции с Кириенко.

В Армении действует одна атомная станция –
Армянская АЭС (ААЭС). Она была введена в
строй в 1980г. и остановлена в марте 1989г. по по%
литическим причинам. Станция повторно введена
в действие в нояб. 1995г., в связи с острейшим
энергетическим кризисом в республике. 2 энерго%
блока станции оснащены российским реактором
ВВЭР%440 первого поколения. Первый блок в на%
стоящее время остановлен. Второй блок мощно%
стью в 407,5 мвт. вырабатывает в среднем от 40%
до 50% всей производимой в Армении электро%
энергии. Станция может функционировать до
2016г.

С сент. 2003г. ААЭС передана в доверительное
управление сроком на 5 лет ЗАО Интер РАО ЕЭС,
дочерней структуре РАО ЕЭС России и концерна
Росэнергоатом. Евросоюз настаивает на консерва%
ции ААЭС и готов выделить на это 100 млн. евро.
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По оценкам армянских экспертов, для создания в
Армении альтернативных энергомощностей
необходим 1 млрд. евро. Армения планирует по%
строить новую АЭС мощностью в 1 тыс. мвт. Дан%
ный проект обойдется, по оценкам минэнергети%
ки, в 1 млрд.долл. РИА «Новости», 23.4.2007г.

Белоруссия

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– Белоруссия намерена выкупить белорусские

нефтесервисные и буровые компании, работаю%
щие в Сибири, заявил президент Белоруссии
Александр Лукашенко. «Мы будем просить ваше%
го посла (посла РФ в Минске), чтобы он помог
забрать наши небольшие предприятия, которые
оказывают содействие и бурят скважины по по%
дряду», – заявил А.Лукашенко во вторник в Мин%
ске на встрече с делегацией Сибирского федераль%
ного округа во главе с губернатором Красноярско%
го края Александром Хлопониным.

Он пояснил, что существует проблема, связан%
ная с тем, что «эти предприятия собираются про%
дать, и меня сегодня люди просят, чтобы я попро%
сил правительство России не продавать их с аук%
циона, а чтобы Белоруссия их выкупила». «Я пору%
чил премьер%министру связаться с Фрадковым
(премьер РФ Михаил Фрадков) и решить вопрос.
Они же не нам добывают нефть, а вам, они работа%
ют лучше любой западной организации», – отме%
тил А.Лукашенко.

В этой связи он выразил намерение белорус%
ской стороны взять эти подрядные организации
на свое обеспечение. «Но, думаю, и здесь будет
много волокиты», – сказал президент. А.Лукашен%
ко также отметил, что «белорусами было немало
сделано в Сибири, чтобы добывать газ и нефть».
Interfax, 29.5.2007г.

– Первая партия технологического оборудова%
ния ПО «Белоруснефть» прибыла в Западную Си%
бирь на Тарасовское месторождение нефти. Об
этом сообщили в пресс%службе производственно%
го объединения. Специалисты управления по по%
вышению нефтеотдачи пластов и ремонту сква%
жин ПО «Белоруснефть» выполнят для основного
заказчика – ООО «Пурнефтегаз» – комплекс ра%
бот по строительству бокового ствола на данном
месторождении. Работы будут осуществляться
совместно с сервисными подрядными организа%
циями заказчика.

В 2007г. подписан протокол о намерениях меж%
ду «Белоруснефтью» и российским ЗАО «Интегра%
Менеджмент» о выполнении белорусскими спе%
циалистами работ по бурению боковых стволов на
Тарасовском месторождении в Ямало%Ненецком
автономном округе Тюменской обл.

В начале марта текущего года специалисты
управления по повышению нефтеотдачи пластов и
ремонту скважин ПО «Белоруснефть» побывали в
Нояб.ске, где ознакомились со спецификой работ.
Затем был подписан договор с российской сторо%
ной об оказании блока сервисных услуг в Запад%
ной Сибири.

Производственное объединение «Белоруснеф%
ть» создано в 1966г., входит в состав концерна
«Белнефтехим». Оно осуществляет поиск, развед%
ку и разработку нефтяных месторождений, буре%
ние скважин, добычу нефти и попутного нефтяно%
го газа. Согласно данным Минстата, в I кв. 2007г. в

Беларуси добыто 431,1 тыс.т. нефти, или 98,9% к
соответствующему периоду прошлого года. За
2006г. объем добычи нефти в республике составил
1,78 млн.т (99,7% к уровню 2005г.). БЕЛТА,
8.5.2007г.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– ОАО «Магнитогорский металлургический

комбинат» (ММК) рассчитывает в 2009г. не сни%
зить объемы поставок металла в Беларусь в усло%
виях влияния мирового финансово%экономиче%
ского кризиса. Об этом сообщил в Минске первый
вице%президент ООО «Управляющая компания
ММК» Рафкат Тахаутдинов.

В пред.г. эта компания поставила в Беларусь
170 тыс.т. металлопродукции, в 2007%150 тыс.т. В I
кв. 2009г. в Беларусь было отгружено 17 тыс.т. ме%
таллопродукции.

Представитель руководства российской компа%
нии также сообщил, что на Магнитогорском ме%
таллургическом заводе эксплуатируется 150 са%
мосвалов БелАЗ. Они задействованы на добыче
руды. «Мы намерены в дальнейшем увеличивать
собственную добычу железной руды, поскольку
это дешевле, чем ее закупка. И здесь без белорус%
ской карьерной техники мы не обойдемся», – ска%
зал Рафкат Тахаутдинов.

Доля ММК на белорусском рынке составляет
20% среди других поставщиков металла, таких как
«Северсталь», Липецкий металлургический ком%
бинат, украинские производители. В 2008г. Бела%
русь импортировала 2 млн.т. металлопродукции.
БЕЛТА, 8.4.2009г.

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– Открытое акционерное общество «Минское

производственное объединение вычислительной
техники» (ОАО «МПОВТ») в 2009г. начнет постав%
ки в Читу (Россия) систем регистрации расхода то%
плива для автомобилей. Об сообщили на пред%
приятии.

В Читу будет поставлено 50 белорусских систем
регистрации расхода топлива. «Если наша продук%
ция удовлетворит все запросы заказчиков, то
объем поставок будет наращиваться», – сказали в
объединении. МПОВТ ведет также переговоры о
возможности экспорта систем для автомобильной
отрасли предприятиям Брянской обл.

Система регистрации расхода топлива предназ%
начена для регистрации информации об измене%
нии объема топлива, состоянии движения и рабо%
ты двигателя автомобиля. На основании этих све%
дений операторы предприятий могут контролиро%
вать расходы топлива и, соответственно, эконо%
мить его потребление. Отечественная разработка
способна накапливать, хранить и предоставлять
зарегистрированные данные за последние 30 суток
с момента считывания на мобильный блок хране%
ния данных. По качеству она не уступает мировым
аналогам, а ее стоимость значительно ниже. В
2009г. МПОВТ планирует выпустить 3 тыс. таких
систем.

Минское производственное объединение вы%
числительной техники создано в 1956г. В 1960г.
выпустило первую отечественную ЭВМ. В 2004г.
объединение преобразовано в открытое акционер%
ное общество. Основная продукция предприятия
– коммутационные устройства, персональные
ЭВМ, печатные платы, кассовые аппараты, блоки
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предохранителей и реле, осветительные приборы,
автоматические телефонные станции «Бета М».
Объединение производит также стеллажное обо%
рудование и изделия для автотракторостроения.
БЕЛТА, 29.12.2008г.

– Производство деталей и узлов для карьерных
самосвалов «БелАЗ» планируется организовать в
Красноярске. Это предусмотрено протоколом о
намерениях, подписанном между РУПП «Бело%
русский автомобильный завод» и Красноярским
заводом тяжелого машиностроения, сообщили на
российском предприятии.

Представители БелАЗа уже в ближайшее время
предоставят красноярским специалистам техни%
ческую документацию на необходимое оборудова%
ние, после чего стороны примут окончательное
решение о дальнейшем сотрудничестве. Ожидает%
ся, что первая опытная продукция для самосвалов
будет произведена сибирскими машиностроите%
лями уже в 2008г. БЕЛТА, 7.7.2008г.

– Объем продаж белорусской машиностро%
ительной продукции в Иркутскую обл. в 2008г. мо%
жет увеличиться в 2 раза. Об этом сообщил замми%
нистра промышленности Беларуси Геннадий Сви%
дерский на встрече 7 нояб. Премьер%министра
Сергея Сидорского и губернатора Иркутской обл.
Александра Тишанина с деловыми кругами двух
сторон.

В частности, в 2008г. планируется продать до%
рожно%строительной техники ОАО «Амкодор» на
2 млн.долл., что в 2 раза превысит уровень продаж
2007г. Поставки тракторов МТЗ в Иркутскую обл.
в будущем году также возрастут примерно вдвое.
Всего в настоящее время белорусскими предприя%
тиями заключены контракты на поставку с/х тех%
ники на сумму не менее 5,6 млн.долл. Кроме того,
Беларусь планирует увеличить поставки в Иркут%
скую обл. лесозаготовительной техники.

В янв.%сент. текущего года БелАЗ направил в
этот российский регион продукции на 7,4
млн.долл., в т.ч. 24 ед. техники. В перспективе за%
вод намерен увеличить экспортные поставки тех%
ники и создать сервисные центры по ее реализа%
ции и обслуживанию.

7 нояб. завершился двухдневный рабочий визит
премьер%министра Беларуси Сергея Сидорского в
Иркутскую обл. Накануне деловые круги Беларуси
и российского региона провели несколько встреч,
где также были обсуждены вопросы расширения
поставок в Иркутскую обл. товаров с/х производ%
ства, племенной продукции и семян белорусской
селекции. Область выразила заинтересованность в
комплексных поставках по перспективным напра%
влениям животноводства. Из Беларуси планирует%
ся поставлять в Иркутскую обл. мясомолочную
продукцию. По данным направлениям сотрудни%
чества были подписаны соответствующие согла%
шения. БЕЛТА, 8.11.2007г.

– Четыре новых белорусских троллейбуса, со%
бранных на барнаульском предприятии «Горэлек%
тротранс», вышли сегодня в своей первый марш%
рут по улицам столицы Алтайского края России.
Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в по%
сольстве Беларуси в России.

Проект сборки белорусских троллейбусов в
Барнауле реализуется в рамках соглашения о со%
трудничестве Беларуси и Алтайского края, подпи%
санного руководителем белорусского правитель%
ства Сергеем Сидорским и главой администрации

края Александром Карлиным в июне 2006г. Дета%
ли и комплектующие для троллейбусов закупают%
ся в Беларуси, а собираются машины в Барнауле,
что позволяет существенно сократить расходы
краевого бюджета на приобретение городского
пассажирского транспорта.

Первый белорусский троллейбус алтайской
сборки начал перевозить пассажиров в апр. ныне%
шнего года. По данным специалистов предприя%
тия «Горэлектротранс», ни одного нарекания о ра%
боте белорусской машины не поступало.

Организация сборочного производства бело%
русских троллейбусов в Барнауле позволит обно%
вить изношенный парк электротранспорта города.
Сегодня потребность только краевого центра в но%
вых троллейбусах составляет 60 машин. В будущем
планируется собирать троллейбусы не только для
Барнаула, но и для других городов Алтайского
края. БЕЛТА, 12.9.2007г.

– Первый белорусский троллейбус, собранный
в Алтайском крае России, вышел на маршрут в
краевом центре Барнауле. До этого была проведе%
на его обкатка на улицах города, сообщили в по%
сольстве Беларуси в РФ. Машина комплектова%
лась в мастерской барнаульского предприятия
«Горэлектротранс». В ближайшее время в цехе бу%
дут собраны еще 4 белорусские машины. Всего на
поставку пяти комплектов краевые власти выде%
лили 7,5 млн. российских рублей.

Сборочное производство белорусских троллей%
бусов в Барнауле организовано в соответствии с
договоренностями, достигнутыми в ходе поездки в
Беларусь в июне 2006г. главы администрации Ал%
тайского края. Данный вопрос обсуждался также
во время визита в октябре пред.г. в этот россий%
ский регион премьер%министра нашей страны
Сергея Сидорского.

Сборка в Барнауле троллейбусов производства
УП «Белкоммунмаш» позволит загрузить алтай%
ские предприятия, поскольку возможно использо%
вание местных комплектующих. Поставка машин
в разобранном виде значительно снижает расходы
на транспортировку. Затраты на обновление трол%
лейбусного парка региона сократятся на треть или
на 800 тыс. российских рублей за одну машину.

Появление новых троллейбусов в Барнауле –
событие долгожданное: парк электротранспорта в
Алтайском крае сильно изношен. Сегодня потреб%
ность только краевого центра в новых троллейбу%
сах составляет 60 машин. В барнаульском «Го%
рэлектротрансе» отмечают, что белорусские трол%
лейбусы более современные и экономичные по
сравнению с работающими на маршрутах, они не
только удобнее для пассажиров, но и безопаснее.
БЕЛТА, 14.4.2007г.

– В Барнауле приступили к сборке троллейбу%
сов марки «Белкоммунмаш». Первые пять маши%
нокомплектов поступили на сборочное производ%
ство, сообщили в пресс%службе посольства Бела%
руси в России со ссылкой на администрацию Ал%
тайского края. Планируется, что в Барнауле еже%
годно будет собираться 30 белорусских троллейбу%
сов.

В пресс%службе привели слова директора бар%
наульского муниципального предприятия «Го%
рэлектротранс» Андрея Рейнгольда, который со%
общил, что троллейбусный парк в крае не обно%
влялся уже несколько лет, машины изношены, по%
требность в них только в Барнауле составляет сей%
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час 60 ед. «Сборка троллейбусов на месте позволит
загрузить предприятие и даст возможность ис%
пользовать выпускаемые в крае комплектующие.
Поставка машин в разобранном виде также значи%
тельно сократит расходы на транспортировку. Зат%
раты на обновление троллейбусного парка снижа%
ются на треть», – сказал Андрей Рейнгольд.

Организация сборочного производства бело%
русских троллейбусов в Барнауле – одна из дого%
воренностей, достигнутых во время взаимных по%
ездок в 2006г. премьер%министра Беларуси Сергея
Сидорского в Алтайский край и главы админи%
страции Алтайского края Александра Карлина в
Беларусь, отметили в посольстве. БЕЛТА,
26.3.2007г.

– Алтайский край заинтересован в развитии
совместного с Беларусью сборочного производ%
ства сельхозтехники. Об этом сообщил сегодня
журналистам замглавы администрации россий%
ского региона Борис Ларин. По его словам, про%
дукция белорусских предприятий в Алтайском
крае пользуется широкой популярностью. «Вос%
требованность в хорошей мощной сельхозтехнике
в Алтайском крае большая», – отметил замглавы
администрации.

В мае т.г. в Барнауле ОАО «Бобруйскагромаш»
совместно с ООО «Агроспектмашина» на площа%
дях Барнаульского станкостроительного завода
было организовано сборочное производство
пресс%подборщиков из машинокомплектов, по%
ставляемых из Беларуси. На белорусском пред%
приятии проведено обучение инженерно%техни%
ческого и производственного персонала, отлаже%
ны технологические приемы сборки, проведены
испытания и сертификация техники. В т.г. в Ал%
тайский край поставлено 32 машинокомплекта. В
2007г. планируется собрать 64 ед. оборудования,
наладить совместное производство другой техни%
ки из машинокомплектов ОАО «Бобруйскагро%
маш». Прорабатывается вопрос производства при%
цепной косилки%плющилки.

В целом такое сотрудничество взаимовыгодно
для сторон, подчеркнул Борис Ларин. Организа%
ция совместного производства позволяет снизить
транспортные издержки, создать дополнительные
рабочие места в Алтайском крае, упростить схемы
реализации техники. Алтайский край планирует
поставлять в Беларусь зерно с высоким содержа%
нием клейковины, а также фармацевтические пре%
параты и добавки из натурального сырья. БЕЛТА,
10.10.2006г.

– Минский тракторный завод (МТЗ) рассма%
тривает возможность создания совместного сбо%
рочного производства тракторов МТЗ%320 мощно%
стью 30 л.с. в Барнауле (Алтайский край), сообщил
представитель завода. Ожидается, что МТЗ будет
поставлять основной набор комплектующих для
этого производства.

В целом среди направлений экспорта МТЗ по%
ставки продукции в Россию характеризуются зна%
чительными темпами роста. В янв.%сент. 2006г.
МТЗ экспортировал в Россию 11,5 тыс. тракторов,
что на 25,4% больше по сравнению с аналогичным
периодом 2006г. Объем экспорта завода в страны
СНГ (без России) за этот период возрос на 12,3%,
в страны дальнего зарубежья – на 0,4%. Среди ре%
гионов РФ активно развивались поставки тракто%
ров в Сибирский и Дальневосточный федераль%
ные округа. В янв.%сент. 2006г. в эти регионы было

поставлено продукции МТЗ на 13,7 млн.долл.
(рост в 2,16 раза).

Номенклатура поставляемой в Россию техни%
ки, в частности, представлена тракторами «Бела%
рус%1221» мощностью 130 л.с. и «Беларус%1523»
мощностью 155 л.с. На эти машины приходится
30% общего объема поставок техники в РФ. Боль%
шим спросом также пользуются модернизирован%
ные тракторы «МТЗ%82». В янв.%сент. МТЗ эк%
спортировал 30,483 тыс. тракторов, что на 11%
больше по сравнению с янв.%сент. 2005г. Минский
тракторный завод является одним из крупнейших
на территории бывшего СССР производителем
тракторов. МТЗ производит тракторы мощностью
от 20 л.с. до 300 л.с. В тек.г. предприятие продол%
жает работу над созданием базовой модели тракто%
ра с двигателем мощностью до 350 л.с., а также се%
мейства малогабаритных тракторов «Беларус%
422», «Беларус%622» с двигателем мощностью 58
л.с. Interfax, 9.10.2006г.

– Белорусский автозавод вложил 20 млн.долл. в
строительство спецавтосервиса в Улан%Удэ. Это
стало одним из итогов визита делегации Бурятии в
Белоруссию, в ходе которого президент республи%
ки Леонид Потапов подписал протокол о сотруд%
ничестве. Центр будет обслуживать не только Бу%
рятию, но и Читинскую, Амурскую и Иркутскую
обл.

В этих сибирских регионах эксплуатируется
800 большегрузных автомобилей марки «БелАЗ»,
которые работают на 63 горных предприятиях. С
открытием сервисцентра в Улан%Удэ создано 40
рабочих мест.

Как отметил первый заместитель министра
промышленности, производственной инфра%
структуры и технологий Республики Бурятия
Юрий Добровенский, ремонт «БелАЗов» – это
очень перспективное дело. «В горнодобывающей
промышленности большие перспективы в добыче
угля – до 9 млн.т. Будут развиваться другие отра%
сли горнодобывающей промышленности. Я ду%
маю, техника БелАЗа будет востребована», – зая%
вил он. Об этом сообщает БГТРК. ИА Regnum,
9.3.2006г.

– ОАО «Сибирская угольная энергетическая
компания» (СУЭК) заключило генеральное согла%
шение о сотрудничестве с РУПП «Белорусский ав%
томобильный завод» (БелАЗ) и его уполномочен%
ным представителем в России % ЗАО «Компания
«БелАЗ%Комплект Плюс»». Как сообщили 13 окт.
в пресс%службе СУЭК, в соответствии с подписан%
ным документом стороны разработают долгосроч%
ную программу поставок карьерных автосамосва%
лов и спецтехники на угледобывающие и погру%
зочно%транспортные предприятия СУЭК и фир%
менного сервисного обслуживания.

Специалисты завода и компании «БелАЗ%Ком%
плект Плюс» уже провели комплексное обследо%
вание существующего парка БелАЗов СУЭК и вы%
работали свои предложения по его модернизации.

БелАЗ обеспечит производство автомобилей в
соответствии с требованиями СУЭК. Машины бу%
дут оснащаться импортными двигателями,
устройствами автоматической смазки узлов, при%
борами контроля за состоянием дорог и расходом
топлива и рядом других технических приспосо%
блений.

Поставки карьерной техники, запчастей, а так%
же полное сервисное обслуживание будут осу%
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ществлять региональные сервисные спеццентры
«БелАЗ%Комплект Плюс» на территориях присут%
ствия СУЭК. В 2005г. объем заказов СУЭК на
приобретение и обслуживание техники производ%
ства БелАЗа составит 200 млн. руб. В 2006г. плани%
руется осуществить закупки карьерной автотехни%
ки на 250 млн. руб.

ОАО «Сибирская угольная энергетическая
компания» (СУЭК) % крупнейшее в России уголь%
ное объединение и единственная отечественная
компания, входящая в десятку лидеров мирового
угольного рынка. Компания обеспечивает 30% по%
ставок угля на внутреннем рынке и 20% россий%
ского угольного экспорта. Филиалы и дочерние
предприятия СУЭК расположены в Краснояр%
ском, Приморском и Хабаровском краях, Иркут%
ской, Читинской и Кемеровской областях, в Буря%
тии и Хакасии. В 2004г. предприятия СУЭК сум%
марно отгрузили потребителям 75,6 млн. т. угля
(на 3% больше, чем годом ранее). На экспорт в
2004г. было поставлено 14,7 млн. т. % в 3 раза боль%
ше объема поставок пред.г.

РУПП «Белорусский автомобильный завод» %
специализированное предприятие по выпуску
карьерной техники. Традиционная продукция за%
вода – карьерные самосвалы грузоподъемностью
до 200 т. Параллельно с ней «БелАЗ» выпускает
фронтальные погрузчики, колесные бульдозеры,
транспортные средства для подземной угледобы%
чи, аэродромные тягачи, поливооросительные ма%
шины, товары народного потребления. Карьерная
техника, выпускаемая предприятием, использует%
ся в 50 странах.

ЗАО «Компания «БелАЗ%Комплект Плюс» –
дистрибутор крупнейших белорусских машино%
строительных заводов, имеет постоянно дей%
ствующие представительства в Республике Бела%
русь, Южно%Африканской Республике, ряде рос%
сийских городов. На территории России у компа%
нии есть собственные сервисные центры и кон%
сигнационные склады запасных частей. ИА Reg%
num, 13.10.2005г.

– Руководство предприятия ОАО ПО «Алтай%
ский моторный завод» планирует сотрудничество
с Минским моторным заводом (Беларусь) по вне%
дрению двигателей для установки их на автомоби%
ли МАЗ (Минский автозавод). В данный момент
МАЗы укомплектовываются двигателями Яро%
славского моторного завода.

Как сообщили в пресс%службе администрации
Барнаула, Алтайский моторный завод является
одним из крупнейших в России разработчиком
дизельных двигателей мощностью от 45 до 250 л.с.
Возможность выпуска 80 моделей и модификаций
диздвигателей позволяет широко их применять в
сельскохозяйственной, дорожной технике, на на%
сосных и компрессорных станциях, дизель%гене%
раторных установках, автобусах, речных и мор%
ских судах малого водоизмещения. Ими комплек%
туются комбайны «Нива», «Дон», «Енисей», ком%
байн нового поколения «Руслан», интегральный
трактор ЛТЗ 155 Липецкого тракторного завода,
автобусы «Икарус».

Традиционными потребителями были и оста%
ются такие промгиганты, как Волгоградский, Ли%
пецкий, Алтайский тракторные заводы, Красно%
ярский завод комбайнов, ОАО «Ростсельмаш», за%
вод «Дорожные машины» (г.Орел), завод «Арсе%
нал» (г.Брянск) и др. Алтайские дизели можно

встретить в странах СНГ, Европы, Азии и Амери%
ки. ИА Regnum, 1.2.2005г.

– Вопросы активизации сотрудничества Бело%
руссии и Алтайского края будут обсуждены в ходе
поездки главы администрации Алтайского края
России Михаила Евдокимова в Минск 17%18 янв.
Как сообщили в МИД Белоруссии, ожидается, что
основным вопросом переговоров станет увеличе%
ние поставок в Алтайский край белорусской сель%
скохозяйственной, автомобильной, дорожно%
строительной и коммунальной техники, а также
зерна и другой сельскохозяйственной продукции.
Кроме того, предполагается обсудить вопросы
расширения взаимовыгодных контактов между
предприятиями Белоруссии и российского регио%
на.

Программой поездки Михаила Евдокимова в
Минск запланированы встречи с президентом Бе%
лоруссии Александром Лукашенко, главой адми%
нистрации президента Виктором Шейманом, в
министерстве сельского хозяйства и продоволь%
ствия, а также в министерстве промышленности
страны. Кроме того, Михаил Евдокимов посетит
Минский тракторный и Минский автомобильный
заводы. В 2004г. товарооборот между Белоруссией
и Алтайским краем составил более 40 млн.долл. и
по сравнению с 2003г. увеличился более чем на
8%. Основу белорусского экспорта в Алтайский
край составляют тракторы, грузовые автомобили и
запасные части к ним, материалы для шин и кор%
моуборочная техника. Из Алтайского края в ос%
новном импортируются дизельные двигатели и ча%
сти к ним, функциональные материалы. РИА «Но%
вости», 17.1.2005г.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ, ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÅ
– Премьер%министр Белоруссии Сергей Си%

дорский отмечает взаимную выгоду сотрудниче%
ства белорусских и российских предприятий, осо%
бенно в сфере машиностроения, и подчеркивает
важность углубления кооперации в будущем.

Кооперация и оптимизация сотрудничества
крайне важны «с учетом процессов, которые могут
нас ожидать в 2007г. (имеется в виду повышение
цен на российский газ – «ИФ»)», – заявил С.Си%
дорский журналистам после встречи с губернато%
ром Алтайского края Александром Карлиным.

«Мы очень внимательно работаем с Алтайским
краем, как с ведущим регионом в сфере машино%
строения, сказал премьер, добавив, что «25% ма%
шиностроительной техники – это Алтайский
край». В качестве примера успешного сотрудниче%
ства С.Сидорский назвал сборку белорусских
тракторов в Барнауле, которые будут реализовы%
ваться на рынках третьих стран. Кроме того, в Бар%
науле планируется собирать белорусскую кормоу%
борочную технику.

Глава правительства также напомнил, что в
прошлом году Белоруссия завезла из Алтайского
края продукции, преимущественно двигателей
внутреннего сгорания, на сумму в 2,5 раза боль%
шую, чем вывезла. «Это уже не сырьевая экономи%
ка, и мы сегодня говорим о равных условиях для
субъектов хозяйствования», – сказал премьер.

Губернатор Алтайского края также отметил,
что сотрудничество с Белоруссией «это не навя%
занный сверху процесс, это следствие нормальной
экономики, которая видит смысл в таком взаимо%
действии». Губернатор считает, что задача адми%

11 ÁåëîðóññèÿÈíîèíâåñòèöèè ñ Ðîññèåé. ÑÔÎ 



нистраций – создавать благоприятные условия
для развития совместного бизнеса. «Мы можем за%
рабатывать только на взаимодействии с машино%
строительной отраслью Белоруссии, это поможет
восстановить потенциал Алтайского края», – ска%
зал А.Карлин. Interfax, 9.6.2006г.

ÒÅËÅÊÎÌ, ÊÎÑÌÎÑ, ÑÌÈ
– В Томском государственном университете

сегодня прошла церемония сдачи в эксплуатацию
самого мощного в Восточной Европе и странах
СНГ суперкомпьютерного комплекса, который
может выполнять до 12 трлн. операций в секунду.
Это на 18% превосходит суперкомпьютерный
центр Российской академии наук в Москве, яв%
лявшийся до сегодняшнего дня самым мощным в
Восточной Европе.

Как сообщили в постоянном комитете союзно%
го государства, суперкомпьютер «Скиф Сибирия»,
установленный в Томске, создавался на основе
совместной белорусско%российской программы
«Скиф» и входит в число 100 мощнейших супер%
компьютеров в мире. Он может применяться при
разработке запасов нефти и газа, прогнозирова%
нии погоды, инженерных расчетов, астрономии,
моделировании взрывов и ядерных испытаний.

«Сегодня, через два года после окончания пер%
вого этапа программы «Скиф» Союзного государ%
ства, мы можем в полной мере оценить ее главный
результат. Программа сформировала в нашей
стране активную, быстрорастущую суперкомпью%
терную отрасль. Она также создала команду отече%
ственных разработчиков, способную поддержи%
вать отрасль на пике мировых достижений. Благо%
даря союзной программе Россия сегодня обеспе%
чивает свою экономику одним из важнейших
стратегических ресурсов, который лежит в основе
конкурентоспособности, безопасности и процве%
тания ведущих мировых держав», – заявил на от%
крытии комплекса государственный секретарь
Союзного государства Павел Бородин. БЕЛТА,
16.2.2007г.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Белорусско%российское предприятие ООО

«Омсклидагромаш» по выпуску сельхозтехники соз%
дано в г.Калачинске Омской обл. Российской Феде%
рации. В официальной церемонии подписания
учредительных документов приняли участие руко%
водитель новосибирского отделения посольства Бе%
ларуси в России Леонид Лавров и министр промы%
шленной политики, транспорта и связи Омской
обл. Александр Горбунов, сообщили в посольстве.

Совместное предприятие разместится на базе
ОАО «Механический завод «Калачинский» и бу%
дет специализироваться на сборочном производ%
стве белорусских комбайнов «Лида%1300».

Комбайны «Лида%1300» производит белорус%
ское ОАО «Лидагропроммаш», для которого от%
крытие совместного предприятия в Омской обл.
стало первым проектом по размещению своего
производства в России. Уже в этом году на омском
заводе планируется организовать сборочное про%
изводство и довести долю российских комплек%
тующих до 20%. Сборка комбайнов начнется в
мае. Всего в 2009г. на новом предприятии предпо%
лагается выпустить более 50 машин, а к 2011г. про%
изводство вырастет до 150 комбайнов в год. БЕЛ%
ТА, 13.3.2009г.

– Администрация Алтайского края заключила
соглашение с Белоруссией на приобретение кор%
мозаготовительной техники. Предполагается по%
ступление в регион высокопроизводительных
комбайнов. Об этом сообщили в главном управле%
нии сельского хозяйства (ГУСХ) края.

Компании агропромышленной отрасли Алтай%
ского края подали заявки также на приобретение
импортной техники в комплексе с посевными аг%
регатами. По словам вице%губернатора Бориса Не%
удахина, сейчас минсельхоз рассматривает воз%
можность выдачи долгосрочных кредитов на 8 лет
предприятиям АПК. В этом случае планы на пол%
ное переоснащение станут возможны.

В пред.г. на техническое перевооружение было
направлено 120 млн.руб. Общая сумма лизинга
техники и животных составила 160 млн.руб. Сей%
час 70% техники в крае работает 10 лет. В течение
2%3 лет в Алтайском крае планируется полностью
обновить технику в свеклосахарном производстве.
ИА Regnum, 12.3.2007г.

– Алтайский край заинтересован в развитии
совместного с Беларусью сборочного производ%
ства сельхозтехники. Об этом сообщил сегодня
журналистам заместитель главы администрации
российского региона Борис Ларин.

По его словам, продукция белорусских пред%
приятий в Алтайском крае пользуется широкой по%
пулярностью. «Востребованность в хорошей мощ%
ной сельхозтехнике в Алтайском крае большая», –
отметил заместитель главы администрации.

Напомним, в мае текущего года в Барнауле
ОАО «Бобруйскагромаш» совместно с ООО «Аг%
роспектмашина» на площадях Барнаульского
станкостроительного завода было организовано
сборочное производство пресс%подборщиков из
машинокомплектов, поставляемых из Беларуси.
На белорусском предприятии проведено обучение
инженерно%технического и производственного
персонала, отлажены технологические приемы
сборки, проведены испытания и сертификация
техники.

В текущем году в Алтайский край поставлено
32 машинокомплекта. В 2007г. планируется со%
брать не менее 64 ед. оборудования, кроме того,
наладить совместное производство другой техни%
ки из машинокомплектов ОАО «Бобруйскагро%
маш». Прорабатывается вопрос производства при%
цепной косилки%плющилки.

В целом такое сотрудничество взаимовыгодно
для сторон, подчеркнул Борис Ларин. Так, орга%
низация совместного производства позволяет
снизить транспортные издержки, создать допол%
нительные рабочие места в Алтайском крае, упро%
стить схемы реализации техники. В свою очередь,
Алтайский край планирует поставлять в Беларусь
зерно с высоким содержанием клейковины, а так%
же фармацевтические препараты и добавки из на%
турального сырья. www.zol.ru, 11.10.2006г.

– В Белоруссии ветеринарная служба страны 3
авг. запретила импорт в страну продукции птице%
водства из России. Об этом заявил начальник Го%
сударственной ветеринарной инспекции минсель%
хозяйства и продовольствия Белоруссии Михаил
Бушило. По его словам, эта мера связана со
вспышкой птичьего гриппа в Новосибирской и
Тюменской обл., а также Алтайском крае РФ. К
ввозу в Белоруссию запрещены живая птица, яй%
ца, продукты убоя и переработки.
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Как отметил Бушило, пока запрет не распро%
страняется на Калининград из%за его значительно%
го удаления от очагов заболевания и изоляции от
основной территории России. Но при этом новые
разрешения поставщикам из Калининграда до
снятия запрета также не будут выдаваться. Запрет
носит временное действие до полной стабилиза%
ции ситуации с птичьим гриппом в России. «Кро%
ме того, в облсельхозпроды разосланы указания
Госветинспекции, по которым за каждой птице%
фабрикой закреплены представители государ%
ственной ветслужбы. Ветеринары будут нести от%
ветственность за проведение профилактических
мер: недопущение на птицефабрики посторонних
лиц, контроль за возвратной тарой для яиц, т.е.
при продаже яиц в Россию назад должна возвра%
щаться именно белорусская тара. Главным ветвра%
чам районов поручено отслеживать ситуацию по
птице у населения, вести разъяснительную работу
и так далее», – сказал Бушило. Он также отметил,
что если «птичий грипп будет распространяться и
дальше, то мы примем еще более жесткие меры
против его проникновения в Белоруссию». Рос%
балт, 3.8.2005г.

ËÅÃÏÐÎÌ
– Одной из основных задач, стоящих перед

концерном «Беллегпром», является расширение
товаропроводящей сети белорусских производи%
телей изделий легкой промышленности во всех
регионах России. При этом многие эксперты счи%
тают, что расширить свое присутствие в тех рос%
сийских регионах, которые граничат с Китаем,
практически невозможно. О том, как Беларусь на%
мерена завоевывать российский рынок товаров
легкой промышленности, в интервью рассказал
председатель концерна «Беллегпром» Эдуард На%
рышкин.

9%11 окт. т.г. состоялся рабочий визит белорус%
ской делегации в Алтайский край России. По сло%
вам Эдуарда Нарышкина, результаты визита ока%
зались оптимистичными, чем ожидалось. «Встре%
чи с представителями торговых предприятий в
этом российском регионе свидетельствуют о том,
что интерес к белорусскому трикотажу очень боль%
шой. Это обусловлено тем, что на сегодняшний
день на постсоветском пространстве белорусский
трикотаж один из лучших», – подчеркнул он.

Заинтересованность Алтайского края в увели%
чении поставок белорусского текстиля подтвердил
также председатель Алтайской ТПП Борис Чесно%
ков. «Несмотря на то, что белорусский текстиль
несколько дороже аналогичных китайских изде%
лий, его качество больше отвечает нашим требова%
ниям. Большинство жителей нашего региона
предпочли бы покупать белорусские товары, не%
жели китайские», – констатировал он. Китай на
рынке Алтайского края для Беларуси, несомнен%
но, является конкурентом. Китай граничит с этим
российским регионом и в силу объективных при%
чин поставляет в Алтайский край относительно
дешевую текстильную продукцию. За последний
год в психологии российских продавцов и потре%
бителей произошел перелом. «Сегодня многие,
видя на полках белорусский товар, который на
15% дороже российского и на 30% – китайского,
все равно предпочитают приобретать его. Они по%
няли, что белорусский товар недорогой и каче%
ственный», – пояснил Эдуард Нарышкин. Конеч%

но, в Алтайском крае в сети гипермаркетов широ%
ко представлена также продукция, выпускаемая
под известными мировыми марками. Ее произво%
дители в основном работают по франчайзинговым
схемам, что, несомненно, увеличивает стоимость
такой продукции. «Таким образом, даже при на%
ценке 30%40% у нас есть шанс занять нишу в торго%
вой сети Алтайского края, – отметил председатель
концерна «Беллегпром». – Даже под боком у Ки%
тая сегодня мы можем продавать свои товары».

Эдуард Нарышкин напомнил, что большой
сбой в торговле белорусскими товарами в России
произошел в начале 2005г., когда наши страны пе%
решли на новый принцип взимания НДС, то есть
по стране назначения. «В результате этого многие
производители стали работать через московские
фирмы. Но сегодня уже половина белорусских
предприятий работает в России напрямую», – от%
метил он. В частности, в янв.%июле предприятия
концерна «Беллегпром» по прямым договорам эк%
спортировали в Алтайский край продукции на 77,7
тыс.долл. В основном в этом регионе по таким схе%
мам работают ОАО «Пинский завод искусствен%
ных кож», РУПТП «Оршанский льнокомбинат»,
ОАО «Элма» и другие. По словам Эдуарда Нарыш%
кина, не все белорусские производители одинако%
во активно проводят работу по выходу на этот ры%
нок. В Барнауле открыто уже четыре магазина
«Милавица», в то время как белорусский трико%
таж, другие швейные изделия присутствуют в трех
магазинах города, а нашей обуви в торговой сети
Барнаула практически нет. «И это притом, что
торговые предприятия этого города выражают же%
лание работать с белорусскими производителями
товаров легкой промышленности», – подчеркнул
председатель концерна «Беллегпром».

По мнению Эдуарда Нарышкина, в целях даль%
нейшего улучшения ситуации в сфере реализации
белорусской продукции в соседней стране необхо%
димо создать специальное оптово%розничное
предприятие по продвижению нашего товара. В
ходе визита белорусская сторона предложила соз%
дать оптовую базу по реализации изделий пред%
приятий концерна «Беллегпром». Это позволит
частично снять проблемы с уплатой НДС. «Мы та%
ким образом преодолеем последний барьер для
выхода белорусской продукции на рынок Алтай%
ского края и в целом региона Западной Сибири»,
– считает Эдуард Нарышкин. Он отметил, что
аналогичная договоренность была достигнута и в
ходе переговоров с руководством Челябинской
области России. В ближайшее время будет опреде%
лена организация, которая выступит оптовым зве%
ном при реализации белорусского товара на ры%
нок этого региона. В целом предполагается, что
объем поставок товаров легкой промышленности
Беларуси в Россию в т.г. увеличатся на 15%. «Будет
замечательно, если мы каждый год будем прира%
стать такими темпами», – считает Эдуард Нарыш%
кин. БЕЛТА, 13.10.2006г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Белоруссия планирует значительно увели%

чить экспорт в Красноярск дорожной, карьерной
и с/х техники и организовывать сервисные цен%
тры, а в перспективе сборочное производство. Об
этом было заявлено в воскресенье в Красноярске в
ходе встречи с премьер%министром Белоруссии
Сергея Сидорского с губернатором Красноярско%
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го края Александром Хлопониным. Премьер%ми%
нистр Белоруссии находится с кратким визитом в
Красноярске.

«Мы ушли от прямых договоров, мы говорим о
кооперации, создании технологических и сервис%
ных центров», – подчеркнул С.Сидорский, уточ%
нив, что в ближайшее время в Красноярске будет
открыт сервисный центр «Белаз», одного из миро%
вых лидеров по производству карьерной больше%
грузной техники.

С.Сидорский обратил внимание на то, что про%
дукция машиностроения Белоруссии: карьерная,
дорожная сельскохозяйственная, дорожная техни%
ка востребована в Красноярске. Кроме того, он за%
явил о возможности поставок белорусских ком%
байнов, адаптированных для данного региона.

Губернатор Краснодарского края со своей сто%
роны подчеркнул, что в «Белоруссии есть конку%
рентоспособные товары, которые востребованы в
Краснодарском крае».

«У нас добывается огромное количество полез%
ных ископаемых и мы испытываем огромную по%
требность в карьерной большегрузной технике», –
добавил А.Хлопонин. Губернатор подчеркнул, что
необходимо переходить «на новую схему отноше%
ний» – не прямые поставки, а организацию сбор%
ки белорусской техники».

По его словам, такие предприятия, как «Но%
рильский Никель», «Русал», «Полюс золото» ис%
пытывают потребность в подобной технике. Кро%
ме того, А.Хлопонин отметил заинтересованность
в дорожной технике, уточнив, что на эту сферу вы%
делено 9 млрд. руб.

Как сообщили агентству в пресс%службе Бело%
руссии, республика экспортирует в Красноярский
край технику «БЕЛАЗ», запчасти и автобусы
«МАЗ», белорусские продукцию тракторного заво%
да: зерноуборочные и кормоуборочные комбайны.

Белорусская сторона также высказывала заин%
тересованность в участии в реализации проекта
Нижнего Приангарья, который включает в себя
достройку Богучарской ГЭС и строительство алю%
миниевого завода Богучарского электрометаллур%
гического объединения. Для достройки Богучар%
ской ГЭС необходимо произвести выемку грунтов
6 млн.куб.м.

«Реализация проекта требует приобретения
значительного количества карьерной техники и
погрузчиков», – сообщили в пресс%службе пре%
мьера Белоруссии. Еще одним крупным проектом,
представляющим интерес для Белоруссии, являет%
ся создание в Красноярске международного авиа%
ционного центра, который позволит осуществлять
обработку и хранение до 2 млн.т. грузов в год и
привлечь до 8 млн. трансферных пассажиров.
Проект рассчитан на семь лет с инвестициями бо%
лее чем в 500 млн.долл.

Красноярский край также испытывает потреб%
ность в серьезном изготовлении лифтового обору%
дования. Белорусский завод «Могилевлифтмаш»
готов поставить значительное количество лифтов
в Красноярский край. Красноярском крае требу%
ется замена 400 лифтов.

МИД Белоруссии проводит предварительные
консультации с администрацией Краснодарского
края об осуществлении визита губернатора Крас%
ноярского края А.Хлопонина в Белоруссию.
Предыдущий визит губернатора в Белоруссию со%
стоялся в мае текущего года. Interfax, 6.11.2007г.

– Беларуси и Алтайскому краю необходимо ук%
репить лизинговые схемы в реализации продук%
ции. Такое мнение высказал сегодня премьер%ми%
нистр Беларуси Сергей Сидорский, подводя итоги
рабочего визита белорусской делегации в Алтай%
ский край. Усовершенствование лизинговых схем
позволит увеличить поставки в Алтайский край в
первую очередь белорусской сельхозтехники, счи%
тает премьер%министр. Он также отметил, что по
этому направлению в ближайшее время планиру%
ется начать совместную работу с российским
Внешторгбанком.

В Алтайском крае работает 600 ед. кормоубо%
рочной техники белорусского производства. Из%
нос этой техники достаточно высок, требуется мо%
дернизация парка. «Мы заинтересованы в совме%
стном производстве белорусской сельскохозяй%
ственной техники в Алтайском крае», – подчер%
кнул Сергей Сидорский. В Барнауле успешно реа%
лизуется проект по сборке белорусских пресс%под%
борщиков. Как отметил премьер%министр, анало%
гичные проекты действуют в других регионах Рос%
сии. БЕЛТА, 11.10.2006г.

– Администрация Алтайского края разместила
на своем сайте подробный отчет об итогах поездки
алтайской делегации в Белоруссию: результатах
встреч и достигнутых договоренностей. 8%9 июня
делегация, которую возглавил глава администра%
ции Алтайского края Александр Карлин, находи%
лась в Белоруссии с официальным визитом и была
принята на самом высоком уровне. Итогом стало
подписание Протокола договоренностей. Доку%
мент предусматривает сотрудничество в торгово%
экономической, научно%технической и культур%
но%образовательной сферах. Александр Карлин
назвал его следствием совместной работы специа%
листов экономики и производства Алтайского
края и профильных министерств Республики Бе%
ларусь (министерств сельского хозяйства и продо%
вольствия, а также – промышленности).

Алтайская делегация посетила Минский авто%
мобильный и Минский тракторный заводы. «Про%
токол составлен с учетом интересов хозяйствую%
щих субъектов, имеет экономическое обоснова%
ние. Обеспечение нормального развитие бизнеса
– одна из ключевых задач власти. Необходимо на%
ращивать объемы торгово%экономического со%
трудничества, создавать благоприятные инвести%
ционные условия, укреплять интеграционные
связи в инновационных сферах. Взаимодействие с
белорусской стороной будет способствовать вос%
созданию промышленного потенциала Алтайско%
го края. Мы дорожим нашим опытом братского
сотрудничества, будем его сохранять и приумно%
жать», – отметил Александр Карлин. Исполнение
протокола договоренностей ставится на особый
контроль Администрацией Алтайского края и Ад%
министрацией президента Республики. Документ,
рассчитанный на 2006%07гг., предполагает увели%
чение взаимопоставок сельскохозяйственной про%
дукции. Стороны будут содействовать производи%
телям в прямых поставках, информировать их о
проводимых конкурсах и целевых закупках сель%
скохозяйственной и промышленной продукции. В
2005г. в Белоруссию поставлено 50 тыс.т. алтай%
ской муки, тогда как годовая потребность респу%
блики в муке составляет 150 тыс.т., фуражном зер%
не – 500 тыс.т., продовольственном зерне – 300
тыс.т.
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В целях развития кооперационных связей про%
мышленных предприятий Алтайского края и Рес%
публики Беларусь предполагается оснастить ряд
двигателей Минского моторного завода последни%
ми моделями алтайских топливных насосов высо%
кого давления. ЗАО «Алтайский завод прецизион%
ных изделий» планирует увеличить объемы им%
порта своей продукции: прорабатывается вопрос
поставки малогабаритной форсунки для минских
двигателей, отвечающих требованиям Евро%1 и
Евро%2.

ОАО «Бийский котельный завод» поставляет в
Беларусь энергетическое оборудование. На терри%
тории республики уже установлено и работает 3
тыс. котлов производства ОАО «БиКЗ» различной
мощности. Рассматривается вопрос участия Бий%
ского котельного завода в модернизации основ%
ных производственных фондов белорусской энер%
гетической системы, а также сервисного обслужи%
вания котлов бийского завода в республике. «Бар%
наултрансмаш» в рамках протокола поставит на
оборонные предприятия Белоруссии продукцию
военного назначения. Рассматривается вопрос о
поставках в республику газопоршневых мини%
ТЭЦ в качестве основных и резервных источников
электрической и тепловой энергии, а также ди%
зель%генераторов в качестве аварийных источни%
ков энергообеспечения социальных, коммуналь%
ных и производственных объектов.

Впервые достигнута договоренность об органи%
зации в Алтайском крае сборочного производства
белорусских троллейбусов на базе мастерских
МУП «Горэлектротранс».Предстоит согласовать
номенклатуру и график поставок в Алтайский край
белорусской сельскохозяйственной техники и за%
пасных частей к ней, коммунальной техники, гру%
зовых автомобилей и тракторов «Беларус» на 2006%
07гг. Решено проработать различные федеральные
и региональные схемы расчетов, в т.ч. лизинговые.
Прорабатывается вопрос о закупке уборочных
комплексов КЗР%10 «Полесье%Ротор» с набором
адаптеров для уборки зерновых и кормовых куль%
тур и организации машинно%тракторных станций
для гарантийного и сервисного обслуживания. В
Калманском районе Алтайского края уже третий
год активно работает такая станция, укомплекто%
ванная техникой ПО «Гомсельмаш». Изучалась
возможность участия Могилевского завода лифто%
вого машиностроения в поставках лифтового обо%
рудования в рамках региональных программ по за%
мене и реконструкции лифтов в Алтайском крае.

Белорусская сторона выразила готовность при%
нять участие в выставке%ярмарке «Алтайская нива.
Алтайагротех» и пригласила предприятия Алтай%
ского края к участию в Белорусском промышлен%
ном форуме и международной специализирован%
ной выставке «Белагро%2007».Среди других дого%
воренностей – обмен информацией о туристско%
экскурсионных и санаторно%курортных услугах в
Алтайском крае и Республике Беларусь, развитие
прямых связей между организациями в области
культуры и образования, науки и инноваций. Во
время пребывания в Республике Беларусь алтай%
ская делегация посетила Национальный выста%
вочный центр «БелЭкспо» и специализированную
выставку «Белагро%2006», в которой участвовало
600 организаций из 22 стран. Руководители регио%
на познакомились с организацией социально%
культурной сферы одного из белорусских сел.

Предприятия Алтайского края поддерживают
тесные торгово%экономические связи с белорус%
скими предприятиями. За время сотрудничества
Алтайского края и Республики Беларусь – это че%
твертая торгово%экономическая миссия края в
республику. Первая поездка алтайской делегации
состоялся в 1998г. В 2005г. республика вошла в пя%
терку основных внешнеэкономических партнеров
края. По итогам четырех месяцев 2006г. товароо%
борот с Беларусью составил 9 млн.долл. и по срав%
нению с аналогичным периодом пред.г. увеличил%
ся на 7%. Главными статьями импорта Алтайского
края являются сельскохозяйственная техника,
тракторы, грузовые автомобили, запасные части.
Треть парка сельскохозяйственной техники края
составляют машины белорусского производства.
На алтайском рынке хорошо зарекомендовали се%
бя белорусская сложнобытовая техника, мебель,
трикотаж, медицинские препараты, строительные
материалы. Основными статьями экспорта в Бело%
руссию являются двигатели и комплектующие к
ним, котлы, железнодорожные вагоны, трансфор%
маторы, полимерные материалы и изделия из них,
химреактивы. ИА Regnum, 13.6.2006г.

– 9 июня в рамках визита алтайской делегации
в Белоруссию, глава администрации Алтайского
края Александр Карлин и премьер%министр Рес%
публики Сергей Сидорский подписали протокол
договоренностей. Как пояснили в пресс%службе
администрации края, протокол договоренностей
затрагивает вопросы взаимовыгодных поставок
сельхозпродукции, развития кооперационных
связей в области машиностроения, возможности
увеличения поставок белорусской техники. В до%
кументе обозначены намерения по развитию со%
трудничества в области туризма, образования,
науки и выставочной деятельности.

Один из вопросов, который обсудили Алек%
сандр Карлин и Сергей Сидорский во время встре%
чи – поставка в Алтайский край сельскохозяй%
ственной техники производства ПО «Гомсель%
маш». В Калманском районе края в 2003г. создана
и активно работает машинно%технологическая
станция (МТС), укомплектованная техникой ПО
«Гомсельмаш». Учитывая положительный опыт
работы Калманской МТС, ПО «Гомсельмаш» за%
интересовано в продолжении сотрудничества по
поставкам уборочных комплексов КЗР%10 с обес%
печением их гарантийного и сервисного обслужи%
вания.

Еще один вопрос, который обсудили руководи%
тели двух территорий, – поставка в Алтайский
край белорусской дорожно%строительной, спе%
циальной и коммунальной техники предприятий
МАЗ, МЗКТ, «Амкодор», «МоАЗ» и «Белкоммун%
маш». Унитарное предприятие «Минский мотор%
ный завод» в течение последних десяти лет актив%
но сотрудничает с двумя предприятиями Алтая:
ОАО «Алтайский завод прецизионных изделий» и
ОАО «Алтайский завод топливных насосов». Ра%
звитие кооперационных связей промышленных
предприятий Беларуси и Алтая – одна из основ%
ных тем переговоров. Глава администрации края и
премьер%министр Республики обсудили вопросы
сотрудничества в области выставочно%ярмароч%
ной деятельности.

Белорусская сторона готова принять участие в
проведении выставки%ярмарки «Алтайагротех.
Алтайская нива» и пригласить предприятия Ал%
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тайского края принять участие в Белорусском
промышленном форуме, который запланирован
на апр.%май 2007г., и в 17 международной специа%
лизированной выставке «Белагро%2007». Делага%
ция Алтайского края прибыла в Республику 7 ию%
ня. 8 июня Александр Карлин провел много встреч
и переговоров. Одна из самых значимых прошла в
резиденции Александра Лукашенко. ИА Regnum,
9.6.2006г.

– Глава администрации Алтайского края Алек%
сандр Карлин встретится с президентом Респу%
блики Белоруссия Александром Лукашенко. Это
первый день работы алтайской делегации в Мин%
ске. Он начался с возложения венка к монументу
на площади Победы. Затем представители органов
власти края и руководители ведущих промышлен%
ных предприятий Алтая посетили агропромы%
шленную выставку «Белагро», которая проходит в
рамках «Белорусской агропромышленной недели»
в Национальном выставочном центре «БелЭкспо»
Минска. Выставка «Белагро%2006» проходит в 16
раз. Алтайские делегаты оценили достижения бе%
лорусских аграриев, новые технологи и оборудо%
вание. Состоялась встреча руководителей алтай%
ских предприятий с генеральным директором ПО
«Гомсельмаш» Валерием Жмайликом. После по%
сещения выставки Александр Карлин и президен%
та Республики Белоруссия Александра Лукашен%
ко. Встретились в резиденции последнего. В ходе
переговоров Александр Карлин отметил, что
необходимо скорректировать план сотрудниче%
ства, чтобы он соответствовал сегодняшним реа%
лиям экономики Алтайского края и Республики
Беларуссия.

Александр Лукашенко высказался за долгос%
рочное взаимовыгодное взаимодействие с Алтай%
ским краем, подчеркнув, что намеченные про%
граммы и проекты будут детально конкретизиро%
ваны. Он пояснил, что белорусская сторона на%
мерена выполнить все договоренности, которые
были достигнуты ранее с руководством Алтай%
ского края: «Приятно, что, несмотря на геогра%
фическую отдаленность Беларуси и Алтайского
края, нам удалось наладить сотрудничество. Наш
взаимный товарооборот хотя и небольшой, но
равнозначен тому показателю, который мы име%
ем с регионами, расположенными рядом с Бела%
руссией». Предприятия Алтайского края и Бело%
руссии традиционно поддерживают тесные тор%
гово%экономические связи. По итогам 2005г. Бе%
ларуссия вошла в пятерку основных внешнеэко%
номических партнеров Алтая. ИА Regnum,
8.6.2006г.

– Общая сумма контрактов, по поводу которых
были достигнуты договоренности в ходе Россий%
ской национальной выставки в Белоруссии, соста%
вила 12 млн.долл., сообщили организаторы вы%
ставки. «В ходе выставки представителями рос%
сийских предприятий проведен целый ряд дело%
вых встреч и переговоров с представителями бело%
русских деловых кругов, в ходе которых достигну%
ты договоренности о заключении контрактов на
поставку продукции с учетом прохождения на ря%
де белорусских предприятий тендеров и подписа%
ны протоколы и соглашения о намерениях», – от%
метил собеседник агентства.

По информации организаторов, в первый же
день работы выставки были реализованы «практи%
чески все образцы машин», представленных на от%

крытой площадке фирмами «ТД «Русские маши%
ны», «ТД «Русские автобусы», Челябинским трак%
торным заводом и Ульяновским автомобильным
заводом. В качестве примеров успешных деловых
контактов, организаторы привели контракт на 15
млн. рублей между ОАО «Белтрансгаз» и ООО
«НПФ «Микран» (г. Томск) на поставку оборудо%
вания в 2005г.

ОАО «Вэлан» (Ставропольский край) заключи%
ло контракты на 700 тыс. рублей на поставку пред%
приятиям Солигорска, Молодечно, Мозыря и
Минска низковольтной взрывозащищенной про%
дукции. В дальнейшем предполагается расшире%
ние поставок на 1,5 млн. рублей, добавили органи%
заторы. Организаторы выставки убеждены, что
установленные контакты между белорусскими и
российскими субъектами хозяйствования не пре%
кратятся. По их мнению, благодаря выставке уже в
т.г. товарооборот между Россией и Белоруссией
может увеличиться на 200%300 млн.долл. Общая
площадь российской экспозиции составила 2,5
тыс.кв.м. В выставке приняло участие 190 органи%
заций из 12 регионов России. На выставке были
представлены экспозиции министерства образо%
вания РФ, Росатома и Российских железных до%
рог. Interfax, 9.9.2005г.

– Белоруссия готова инвестировать средства в
создание производств на территории России, зая%
вил в Челябинске премьер%министр Белоруссии
Сергей Сидорский. «Белоруссия, обладая высо%
ким экономическим потенциалом, готова сегодня
инвестировать не только в собственное производ%
ство, но и в создание новых российских произ%
водств», – сказал премьер, добавив, что соответ%
ствующее предложение сделано Челябинской
области.

С.Сидорский сообщил, что достигнута догово%
ренность о создании в Челябинске совместного
предприятия по выпуску продукции Минского
ЗАО «Атлант». «На «Атланте» производятся сегод%
ня не только холодильники, но и стиральные ма%
шины европейского образца, печи СВЧ, и мы го%
товы такие же производства создать здесь», – от%
метил премьер. Он проинформировал, что Бело%
руссия готова создать в Челябинской области сер%
висную сеть по обслуживанию белорусской сель%
скохозяйственной и автомобильной техники. По
его словам, производители республики готовы
обеспечить техническое обслуживание и поставку
запчастей к сельхозтехнике в течение 10 суток, а в
период посевной и уборочной кампании – в тече%
ние максимум двух суток. Белорусская техника
может приобретаться российскими потребителя%
ми в лизинг, добавил глава белорусского прави%
тельства.

Белоруссия, по его словам, предлагает кру%
пнейшим челябинским предприятиям присут%
ствовать на ее рынке. Речь идет о предприятиях,
выпускающих электромеханическое оборудова%
ние и специальную технику, уточнил премьер.
С.Сидорский заметил, что «мы не посторонние
друг другу люди, и перехватывать (за счет повыше%
ния цен на свою продукцию на величину НДС при
взаимных поставках) ради сиюминутной выгодны
недопустимо в отношении надежных партнеров».
«Мы выдерживаем паритет цен в торговле с Росси%
ей и ждем ответных шагов от российских пред%
приятий, в т.ч. челябинских», – подчеркнул С.Си%
дорский. Interfax, 23.3.2005г.
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– Алтайский край намерен удвоить товарообо%
рот с Беларусью. 17 янв. в Минске завершилась
встреча главы администрации края Михаила Ев%
докимова с премьер%министром республики Бела%
русь Сергеем Сидорским. На ней были обсуждены
возможные направления сотрудничества Алтая с
этой республикой.

По мнению участников встречи, считавшийся
ранее стабильным товарооборот на 40 млн.долл.
можно как минимум удвоить. Сделать это реально
за счет реализации совместного проекта по глубо%
кой переработке в крае алтайской древесины и из%
готовлению белорусской мебели, а также за счет
существенного увеличения ассортимента на бело%
русском рынке продукции предприятия «Алтай%
витамины». Кроме этого, белорусы, по оценке
премьер%министра республики, совсем не знако%
мы с возможностями туррынка Алтайского края.
Большой интерес они проявили к известной рос%
сийской здравнице – курорту Белокуриха.

Как сообщили корреспонденту ИА Regnum в
пресс%службе администрации края, впервые до%
стигнута договоренность и о поставке в Беларусь
100%120 тыс.т. алтайской пшеницы твердых сор%
тов.

«Минский тракторный завод» стал первым бе%
лорусским предприятием, на котором побывала
алтайская делегация. Глава администрации края
выразил заинтересованность в создании на Алтае
сборочного производства знаменитого трактора
«Беларусь». Создание такого производства в крае
даст возможность не только удешевить стоимость
трактора, но и создать новые рабочие места, а кра%
евой бюджет получит дополнительную прибыль в
виде налогов. Михаил Евдокимов и руководители
алтайских предприятий встретятся с министром
сельского хозяйства Белоруссии и посетят «Пер%
вую Минскую птицефабрику». Однако главные
встречи запланированы на 18 янв. ИА Regnum,
17.1.2005г.

Бельгия

ÀËÊÎÃÎËÜ
– Компания Sun Interbrew рассматривает воз%

можность строительства в Иркутской обл. завода
по производству пива. Совет директоров компа%
нии принял принципиальное решение о строи%
тельстве завода в Сибири, на которое намерен вы%
делить 50 млн.евро, сообщила пресс%служба, ссы%
лаясь на первого замглавы администрации Иркут%
ской обл. Александра Битарова. По информации
областной администрации, в конце сент. – начале
окт. в Бельгии состоится заседание совета дирек%
торов компании, на котором будет принято окон%
чательное решение относительно строительства
завода.

Директор по корпоративным связям Sun Inter%
brew Ирина Дубицкая сообщила, что представите%
лей компании встречались с руководством Иркут%
ской обл., однако воздержалась от комментариев
относительно планов строительства завода. «Мы
действительно встречались с администрацией
области и обсуждали много разных вопросов.
Остальное ни комментировать, ни подтвердить не
могу», – сказала она. Sun Interbrew, контролируе%
мая бельгийской компанией Interbrew, является
второй по величине пивоваренной компании в
России и первой – на Украине. Росбалт, 7.9.2004г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– В ходе состоявшегося 25%26 фев. 2004г. визи%

та в Иркутск посла Бельгии в России Андре Мер%
нье, бельгийская сторона подчеркнула, что заин%
тересована в развитии туристических и промы%
шленных связей с Иркутской обл. Бельгийские
бизнесмены не против инвестировать капитал в
строительство сети небольших гостиниц и кем%
пингов вокруг Байкала. 29.2.2004г.

Болгария

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– Автобусное сообщение может связать Екате%

ринбург с Софией и Варной. С таким предложени%
ем обратился к властям области консул Болгарии
Васил Цветанов, сообщили 7 июля в областной ад%
министрации. Он уверен, что автобусный и авиа%
рейсы будут популярны у туристов и бизнесменов.
Только за I пол. болгарское консульство в Екате%
ринбурге выдало около 10 тыс. виз, это в 2 раза
больше, чем за тот же период 2006г. ИА Regnum,
7.7.2006г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Новосибирская обл. и Республика Болгария

определили основные направления сотрудниче%
ства на ближайший период. Как 15 апреля сооб%
щили в пресс%службе администрации Новосибир%
ской обл., о развитии двусторонних отношений
шла речь на встрече губернатора Виктора Толо%
конского с главами городов и регионов, а также
представителями бизнес%сообщества Болгарии.
Визит делегации во главе с замминистра по куль%
туре Болгарии Иваном Токаджиевым в Новос%
ибирскую обл. проходит в рамках Года Болгарии в
России.

Как подчеркнул на встрече Виктор Толокон%
ский: «У регионов России и Болгарии есть боль%
шой потенциал и широкие перспективы для ра%
звития двусторонних отношений. В первую оче%
редь, это обусловлено историческим прошлым,
близостью культур славянских народов. Нынеш%
ний визит – хорошая отправная точка для разви%
тия взаимовыгодного сотрудничества».

В товарообороте Новосибирской обл. Респу%
блика Болгария занимает одно из ведущих мест. В
основном внешнеторговый оборот области с Бол%
гарией складывается из экспортных поставок но%
восибирских предприятий. Это высокотехноло%
гичная продукция для промышленности и произ%
водства.

Участники встречи говорили о необходимости
дальнейшего развития двусторонних отношений,
прежде всего, в торгово%экономической и образо%
вательной сферах. Также в качестве перспектив%
ных направлений сотрудничества были названы –
наука, инновации, туризм и культурные обмены.
ИА Regnum, 15.4.2009г.

– 13 апр. в Новосибирске заместитель полно%
мочного представителя президента РФ в Сибир%
ской федеральном округе Любовь Бурда встрети%
лась с делегацией Республики Болгария во главе с
губернатором Шуменской области Тодором Тодо%
ровым. Как сообщили в окружном информацион%
ном центре «Сибирь», визит делегации в Новос%
ибирск проходит в рамках проведения Года Болга%
рии в России.
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Открывая встречу, Любовь Бурда подчеркнула,
что развитие прямых, в том числе, торгово%эконо%
мических связей субъектов Федерации Сибирско%
го федерального округа с областями и городами
Болгарии является важным резервом эффектив%
ного взаимодействия двух стран. «Современный
этап российско%болгарских отношений характе%
ризует атмосфера взаимовыгодного сотрудниче%
ства, основанного на прагматизме и учете интере%
сов сторон. Это в полной мере касается сибирских
субъектов Российской Федерации – за минувший
год внешнеторговый оборот регионов Сибири и
Болгарии вырос почти на 23%, достигнув уровня
0,25 млрд.долл.», – отметила заместитель полно%
мочного представителя.

Проведение мероприятий стартовавшего в
марте Года Болгарии в России, по мнению Любо%
ви Бурда, станет стимулом к созданию благопри%
ятных условий для взаимодействия деловых кру%
гов Сибири и Болгарии, а также наметит пути
дальнейшего расширения сотрудничества между
их регионами. «У нас есть для этого хорошая осно%
ва: историческая, культурная и экономическая», –
сказала она.

Глава делегации, губернатор Шуменской обл.
Республики Болгария Тодор Тодоров поблагода%
рил организаторов встречи за оказанное гостепри%
имство и отметил, что со времени последнего ви%
зита руководителей областей и г.Болгарии в Но%
восибирск, состоявшегося в сент. 2008г., в рамках
совместного экономического сотрудничества бы%
ли достигнуты значительные успехи.

По словам Тодора Тодорова, в Новосибирске
присутствуют представители промышленных и
строительных компаний Республики Болгария,
которые заинтересованы в развитии и укреплении
деловых контактов с сибирскими партнерами и
готовы приступить к работе.

В ходе встречи участники обсудили перспекти%
вы дальнейшего взаимодействия, в частности в
торгово%экономической и научной сферах, и вы%
работали механизмы их практической реализации.
Тодор Тодоров изложил ряд конкретных предло%
жений болгарской стороны по сотрудничеству в
сфере промышленности и высоких технологий.

В заключение Любовь Бурда отметила, что ре%
гионы Сибири активно работают над намеченны%
ми планами совместной работы, и прилагают все
усилия, чтобы российско%болгарское сотрудниче%
ство давало ощутимые результаты. ИА Regnum,
13.4.2009г.

– В конце апр. 2008г. в Центре промышленно%
сти Республики Болгария в Москве прошел дело%
вой форум «Сибирь – Болгария». Организаторы
форума – Болгарский Центр промышленности,
Генеральное консульство Республики Болгария в
Новосибирске и Межрегиональная ассоциация
сибирских деловых структур «Сибирское соглаше%
ние».

Целью форума явилось развитие контактов
между представителями болгарских бизнес%кругов
и крупными сибирскими компаниями во всех
отраслях.

В рамках делового форума директор Центра
промышленности Республики Болгария М. Божи%
нова и председатель Исполнительного комитета
ассоциации «Сибирское соглашение» В. Иванков
подписали меморандум о сотрудничестве. Согла%
шение о сотрудничестве было подписано и между

Центром промышленности Республики Болгария
и мэрией Варны; цель этого соглашения – активи%
зация двухсторонних контактов между болгарским
бизнесом и российскими компаниями, развитие
взаимовыгодного сотрудничества болгарских ком%
паний с регионами. Со стороны г.Варна соглаше%
ние подписал вице%мэр Варны Б. Борисов.

Участие в форуме приняли посол Республики
Болгария в Росии П. Грозданов, руководство Бол%
гарского Центра промышленности, генконсул
Республики Болгария в Новосибирске П. Стоя%
нов, вице%мэр г. Варна Б. Борисов, вице%мэр г.
Новосибирск В. Федоров, председатель Исполни%
тельного комитета ассоциации «Сибирское согла%
шение» В. Иванков, представители ООО «Сибир%
ская ярмарка», Болгарской ассоциации индустри%
ального капитала, Болгаро%российской торгово%
промышленной палаты, болгарских и российских
компаний, работающих в области машиностро%
ения, автоматизации, электротехники, химиче%
ской и косметической промышленности, строи%
тельства, мебельного производства, инвестиций в
недвижимость и т.д.

Во время форума прошли презентации возмож%
ностей болгарских и сибирских компаний, пре%
зентации самого крупного сибирского выставоч%
ного центра «Сибирская ярмарка» иг.Варна. В до%
кладе главного специалиста отдела «Информа%
ционно%консультационное обслуживание» Цен%
тра промышленности РБ И. Петрова был предста%
влен инвестиционный климат в Болгарии. Было
отмечено, что привлекательность Болгарии выра%
жается в первую очередь в росте экономики – за
последние 7 лет рост на годовом уровне составля%
ет 6%, при среднем показателе в государствах Ев%
росоюза 2%. Увеличивается и доля прямых ино%
странных инвестиций, которая равняется 11%12%
ВВП, тогда как аналогичный показатель в странах
Центральной и Восточной Европы составляет 4%
8%.

В ходе делового форума «Сибирь – Болгария»
прошли презентации ФГУП «Новосибирский
приборостроительный завод», новосибирского
филиала «Банка Москвы», «Свободной беспо%
шлинной зоны Бургас», ООО «Друзья Болгарии»,
Союза друзей Болгарии, Ассоциации индустри%
ального капитала Болгарии, Болгаро%российской
торгово%промышленной палаты, компании
«Призма%ЕС», «Елснаб АД – Варна», московского
представителства «Елпром%Елхово», «Булдекор
ООД», «Глобал Чойс» и других компаний. БИКИ,
3.6.2008г.

– Полпред президента в Сибирском федераль%
ном округе Анатолий Квашнин на встрече с гене%
ральным консулом Республики Болгария в Новос%
ибирске Пламеном Стояновым обсудил перспек%
тивы сотрудничества между Болгарией и региона%
ми Сибири. Об этом сообщили в окружном ин%
формационном центре «Сибирь». Анатолий
Квашнин подчеркнул заинтересованность в ак%
тивном развитии взаимовыгодных связей между
сибирскими регионами и Республикой Болгария.
«Сибирский федеральный округ через Болгарию
может получить доступ на рынки Европы», – от%
метил он. Сибирские регионы готовы поставлять
продовольственные товары, энергетическое обо%
рудование, медицинские приборы, технику для
фермерских хозяйств, а также научные разработ%
ки. «Нужно создать мостик между Болгарией и
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Сибирским федеральным округом для продвиже%
ния на европейский рынок высоких технологий»,
– подчеркнул Анатолий Квашнин.

Как отметил Пламен Стоянов, взаимодействие
с сибирской наукой, особенно с Сибирским отде%
лением Российской Академии наук, является од%
ним из важнейших направлений российско%бол%
гарского сотрудничества. В целом, по мнению
консула Республики Болгария, для развития свя%
зей во всех сферах между Болгарией и сибирскими
регионами существуют неограниченные возмож%
ности. В качестве приоритета Пламен Стоянов
выделил развитие туризма. Как сообщил консул,
только за первую неделю июня для поездки в Бол%
гарию были оформлены визы для 500 туристов из
Сибири. Анатолий Квашнин подчеркнул, что Си%
бирь привлекательна для туризма и призвал разви%
вать двусторонний туристический обмен. В зону
ответственности генконсульства Республики Бол%
гария в Новосибирске входят все 16 субъектов фе%
дерации Сибирского федерального округа. Со
времени назначения Пламен Стоянов уже успел
познакомиться с Новосибирской, Томской и Ке%
меровской обл. Генеральный консул планирует
продолжить ознакомительные поездки. Анатолий
Квашнин предложил оказать содействие и совме%
стно составить график, чтобы до конца года ген%
консул смог побывать во всех регионах Сибирско%
го федерального округа.

Как внешнеторговый партнер Болгарии Россия
занимает третье место после Германии и Италии.
По итогам десяти месяцев 2005г. товарооборот
России с Болгарией вырос в 1,5 раза и составил
2,33 млрд.долл. В Сибирском федеральном округе
по итогам 2005г. товарооборот с Болгарией вырос
в 3,3 раза и составил 146,3 млн.долл. В Болгарии
зарегистрировано 4 650 фирм с участием россий%
ского капитала и 378 представительств российских
компаний. ИА Regnum, 13.6.2006г.

Великобритания

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– Британская Imperial Energy, добывающая

нефть в Томской обл., заявила об отказе от лицен%
зии в Казахстане с целью сосредоточиться на ра%
боте в РФ, говорится в материалах компании. До
этого компания, владеющая 75% в казахстанском
ТОО «Севказгра», пользовалась лицензией на гео%
логоразведку и добычу нефти на Северо%Торгай%
ском участке в Казахстане.

Imperial Energy планирует к концу янв. ввести в
эксплуатацию 18 новых скважин, что позволит
создать потенциал для достижения целевого пока%
зателя на конец 2009г. – 35 тысяч бар. нефти в сут%
ки. «Ведутся очень обнадеживающие геологора%
зведочные работы на различных участках», – гово%
рится в сообщении.

С момента начала своей деятельности в России
в 2004г. Imperial Energy направила на инвестиции
более 900 млн.долл., в тек.г. инвестиции заплани%
рованы в объеме 350 млн.долл. Чистый долг ком%
пании по результатам 2007г. составил 237
млн.долл. По итогам I пол. 2008г. компания впер%
вые получила валовую прибыль – 8,3 млн.долл.
РИА «Новости», 19.11.2008г.

– Британская нефтяная компания Imperial En%
ergy, работающая в Томской обл., получила пред%
ложение, которое может привести к ее поглоще%

нию, говорится в сообщении компании. «Imperial
Energy подтверждает, что получило предложение»,
– отмечается в сообщении без уточнения, от кого
именно такое предложение поступило.

В дек. 2007г. председатель совета директоров
Imperial Energy Питер Левин сообщал, что компа%
ния в течение года может начать сотрудничество с
крупной российской компанией. Председатель
совета директоров Imperial Energy сказал, что пока
переговоры о сотрудничестве ведутся только с
«Газпромбанком».

В 2007г. «Газпромбанк» предлагал продать ему
25% акций британской компании со скидкой к
рыночной стоимости пакета, однако стороны не
смогли достичь договоренности. Как тогда сооб%
щала Imperial Energy, компания продолжает рас%
сматривать другие возможности совместного
взаимовыгодного сотрудничества в нефтяной про%
мышленности РФ.

Британская Imperial Energy ведет деятельность
по разведке и добыче углеводородов на террито%
рии РФ (Томская обл.) и Казахстана (Кустанай%
ская область). Совокупная добыча с двух разраба%
тываемых Imperial Energy месторождений в Том%
ской обл., Снежное и Майское, составляет 10 ты%
сяч б/д.

Imperial Energy в 2007г. увеличила свои запасы
по российским стандартам на 15% – до 432 млн.
бар. нефтяного эквивалента за счет утверждения
запасов Южно%Майского месторождения. РИА
«Новости», 14.7.2008г.

– Газета Die Welt сообщает о публикации ком%
панией West Siberian Resources (Великобритания)
пересмотренного отчета по запасам нефти. Объем
разведанных месторождений повысился на 48% и
составил 162,9 млн.бар. Общий объем разведан%
ных месторождений и участков с вероятной неф%
теносностью возрос на 18%: 361 млн.бар.

Пересмотр нефтяных запасов компании был
совершен после экспертной оценки, проведенной
DeGolyer&MacNaughton (США). Газета указыва%
ет, что эта консультационная фирма является ве%
дущей в области оценки нефтяных запасов и обла%
дает обширной практикой в России. Рост запасов
был отмечен на всех месторождениях West Siberi%
an, в первую очередь – «Тимано%Печора». Die Welt
пишет, что в 2008г. компания планирует дальней%
шую разработку месторождений – разведочное бу%
рение будет проведено на Североарьягинском,
Колвинском и Лекарьягинском месторождениях в
Тимано%Печоре, и на месторождениях «Ивани%
хинское», «Солнечное», «Ковалевское» в Волж%
ско%уральском регионе.

Отмечается, что оценка нефтяных запасов West
Siberian не учитывает будущего слияния компания
с российской нефтеперерабатывающей компани%
ей «Альянс» – по оценкам Miller and Lents, за счет
этого слияния объем разведанных месторождений
и участков с вероятной нефтеносностью. www.oil%
capital.ru, 7.2.2008г.

– Зампред правления ОАО «Газпром» Алек%
сандр Медведев, вице%президент Группы BP
Джеймс Дюпри, президент и главный управляю%
щий ОАО «ТНК%BP Роберт Дадли и исполнитель%
ный директор по развитию газового бизнеса ОАО
ТНК%ВР Виктор Вексельберг подписали соглаше%
ние об основных условиях. Документ предусма%
тривает создание стратегического альянса компа%
ний для осуществления долгосрочных инвестиций
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в совместные энергетические проекты, а также об%
мен активами как в России, так и в третьих стра%
нах.

В соответствии с соглашением ОАО «ТНК%BP
продаст «Газпрому» 62,8% акций компании «РУ%
СИА Петролеум», которая является держателем
лицензии на Ковыктинское месторождение, а так%
же 50% акций Восточно%Сибирской Газовой Ком%
пании (ВСГК), которая осуществляет проект ре%
гиональной газификации Иркутской обл. Сумма
сделки будет зафиксирована по текущей рыноч%
ной оценке в течение 90 дней.

«Газпромом» и «ТНК%BP также предусмотрели
опцион на обратный выкуп 25% плюс одна акция
в Ковыктинском проекте, который станет воз%
можным после того, как стороны, подписавшие
соглашение, согласуют проект для осуществления
в рамках альянса, либо одобрят обмен активами.

Стороны договорились создать рабочую груп%
пу, основной задачей которой станет определение
стратегических возможностей для инвестиций
компаний как в России, так и в других странах.

«Соглашение закладывает хорошую основу для
долгосрочного сотрудничества «Газпрома», BP и
«ТНК%BP. Мы уверены, что наша работа внесет
весомый вклад в усиление позиций каждой из сто%
рон на международном энергетическом рынке», –
заявил Александр Медведев.

«Долгие месяцы переговоров дали справедли%
вый результат для всех заинтересованных сторон и
для российского государства. Мы твердо намере%
ны продолжать работу с ОАО «Газпром» на дол%
госрочной основе и сформировать совместное
предприятие, которое принесет выгоду для обеих
компаний, как в России, так и за ее пределами», –
отметил Джеймс Дюпри.

«Подписание соглашения – это важный шаг в
развитии ТНК%ВР. Мы ожидаем, что за ним по%
следует расширение сотрудничества с «Газпро%
мом» и ВР, дальнейший рост наших активов в Рос%
сии, – заявил Роберт Дадли.

ВР – одна из крупнейших нефтегазовых компа%
ний в мире. BP осуществляет свою деятельность
на шести континентах, в ней работает 97 тыс.чел.
Продукция и услуги компании доступны потреби%
телям более чем в 100 странах, она добывает и про%
изводит нефть и газ в 26 странах.

Россия стала для ВР ключевым элементом дол%
госрочной стратегии роста, компания работает в
России на протяжении более 15 лет. ОАО ТНК%ВР
является третьей по величине российской нефтя%
ной компанией.

В 2006г. добыча составила 1,9 млрд.бар. нефтя%
ного эквивалента в день. Компания принадлежит
компаниям ВР (50%) и группе Альфа, Аксесс, Ре%
нова (50%) и управляется ими совместно.

Ковыктинское газоконденсатное месторожде%
ние расположено в Иркутской обл., в 450 км. к се%
веро%востоку от Иркутска. Запасы природного га%
за на месторождении составляют не менее 2 трлн.
куб.м. газа. Месторождение имеет сложный ком%
понентный состав, одной из составляющих кото%
рого является гелий.

Акции компании%держателя лицензии на Ко%
выктинское месторождение «РУСИА Петролуем»
в настоящий момент распределяются следующим
образом: ОАО «ТНК%BP – 62,8%, «Интеррос» –
25,8%, Администрация Иркутской обл. – 10,7%.
www.oilcapital.ru, 22.6.2007г.

– Губернатор Томской обл. Виктор Кресс
встретился с представителями британской Imperi%
al Energy. На встрече Виктор Кресс выразил уве%
ренность, что недоразумения вокруг деятельности
компании в Томской обл. будут сняты. Об этом со%
общили 25 апр. в пресс%службе администрации
Томской обл.

«Контролирующие органы постоянно следят за
деятельностью дочерних компаний Imperial Ener%
gy в Томской обл. Имеется ряд мелких нарушений,
на устранение которых определены контрольные
сроки. Думаю, что все эти недоразумения должны
быть сняты в ближайшее время, чтобы продолжать
работать дальше», – сказал Виктор Кресс.

Он также отметил, что удовлетворен работой
британской компании в течение последних трех
лет. «Вложены приличные средства. Завершается
создание транспортной инфраструктуры. Созданы
сотни рабочих мест, и мы бы хотели, чтобы их бы%
ло больше», – сказал губернатор.

Виктор Кресс отметил, что на территории Том%
ской обл. ведется активная геологоразведка, по%
являются новые лицензионные участки, которые,
в соответствии с законодательством, выставляют%
ся на аукционы. «Мы заинтересованы в том, чтобы
Imperial Energy и дальше наращивал объемы добы%
чи и ресурсную базу в Томской обл. Я вижу свою
задачу в том, чтобы помогать тем, кто вкладывает
деньги в экономику региона. Мы делали и будем
это делать», – сказал Виктор Кресс.

Как отмечает РИА «Сибирь», ранее Роснедра
провели проверки исполнения условий лицензи%
онных соглашений компаниями «Норд Импери%
ал», «Альянснефтегаз» и «Сибинтернефть» (все
три компании входят в состав группы Imperial En%
ergy) на участках недр, расположенных в Томской
обл. В этих документах указывались факты суще%
ственного нарушения условий лицензионных со%
глашений компаниями, об этом сообщалось ми%
нистерством природных ресурсов РФ. В частно%
сти, в результате проведенной проверки устано%
влено, что компания «Сибинтернефть» приступи%
ла к выполнению полевых геологоразведочных ра%
бот с опозданием. При этом к апр. 2007г. не было
обеспечено достижение показателей, выполнение
которых было запланировано к 2004г.

Imperial Energy создана в 2004г. В России она
владеет лицензиями на 15 участков в Томской обл.
через «дочки» – Норд Империал, Альянснефтегаз
и Сибинтернефть. Кроме того, компания владеет
лицензией на геологоразведочный блок «Север%
ный Тургай» в Кустанайской области Казахстана.
По данным D&M, вероятные и доказанные запасы
компании составляют 802,6 млн.бар., в т.ч. дока%
занные – 159 млн.бар. В марте Imperial Energy
привлекла кредит ABN Amro на 200 млн.долл. для
финансирования капвложений. По состоянию на
конец фев. 2007г. объем добычи составлял 2,5
тыс.бар. нефти в сутки. К концу лета Imperial En%
ergy намерена увеличить добычу нефти до 6
тыс.б/д, а к концу текущего года – до 10 тыс.бар.
Убытки Imperial Energy в 2006г. выросли до 14.6
млн.долл. с 12 млн.долл. ИА Regnum, 25.4.2007г.

– Сибирская угольная энергетическая компа%
ния по итогам 2005г. признана лучшим зарубеж%
ным поставщиком энергетического угля (Interna%
tional Supplier of the year) в Соединенное Коро%
левство Великобритании и Северной Ирландии.
Как сообщили в пресс%службе ОАО «Суэк», награ%
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да вручалась в Лондоне на ужине, традиционно за%
вершающем ежегодную февральскую конферен%
цию «Уголь Великобритании» (Coal UK). Выбор
победителей проводился на основании статисти%
ческих данных и результатов опроса основных
энергетических компаний%импортеров Велико%
британии специализированным международным
изданием McCloskey. По итогам 2004г. подобный
приз получила колумбийская компания Drum%
mond.

В 2005г. «Суэк» поставила в Великобританию
5,3 млн.т. угля. «Одним из ключевых элементов
нашей тактики на рынке этой страны был индиви%
дуальный подход к каждому из покупателей, ин%
формационная открытость и прозрачность нашей
компании перед контрагентами, стремление соот%
ветствовать самым жестким требованиям по каче%
ству», – отметил руководитель экспортных опера%
ций «Суэк» Игорь Грибановский.

ОАО «Суэк» – крупнейшее в России угольное
объединение. Компания обеспечивает 30% поста%
вок угля на внутреннем рынке и 20% российского
угольного экспорта. Входит в десятку лидеров ми%
рового угольного рынка. Филиалы и дочерние
предприятия ОАО «Суэк» расположены в Красно%
ярском, Приморском и Хабаровском краях, Ир%
кутской, Читинской и Кемеровской областях, в
Бурятии и Хакасии. Компания владеет крупными
пакетами акций нескольких региональных энер%
гокомпаний. ИА Regnum, 22.2.2006г.

– Свою оценку перспектив газификации Ир%
кутской обл. на базе Ковыктинского газоконден%
сатного месторождения дал главный инженер бри%
танской консалтинговой компании в области
энергетики PB Power Джон Ричардсон. Для этого
он ознакомился с работой оператора регионально%
го проекта газоснабжения ОАО «Восточно%Си%
бирская газовая компания» (ВСГК) и с деятельно%
стью промышленных предприятий региона – наи%
более вероятных потребителей Ковыктинского га%
за. Результаты расчетов эксперта оказались очень
близки к тем показателям, которые ранее получи%
ла компания%оператор. Работа г%на Ричардсона
подтвердила наличие в Иркутской обл. высокого
платежеспособного спроса на природный газ.
Каждое из опрошенных предприятий выразило
свою заинтересованность в сокращении расходов
путем перехода на экономически более эффектив%
ное топливо.

В ходе визита Ричардсон провел ряд встреч с
представителями крупнейших промышленных
предприятий региона – ОАО «Саянскхимпласт»,
ООО «УсольеХимпром», МПТП «Иркутсктепло%
энерго» и ОАО «Ангарскцемент», в которых также
участвовало ВСГК. Обсуждались текущие и прог%
нозируемые энергетические потребности пред%
приятий и пути их удовлетворения при помощи
природного газа, а также технические аспекты и
оценочная стоимость перехода на газ. Для каждой
компании составлена экспертная оценка перспек%
тив газификации: проведены анализ текущего со%
стояния, расчеты потенциального объема потре%
бления газа и затрат на строительство газовой ин%
фраструктуры исходя из опыта реализации подоб%
ных проектов компанией PB Power в Великобри%
тании. Целью данной работы не являлось уточне%
ние расчетов, выполненных ранее оператором.
Однако полученные Ричардсоном данные под%
твердили прежние выводы компании. Кроме того,

по ряду парам. результаты расчетов ВСГК оказа%
лись несколько иными, чем у британского экспер%
та. Так, по оценкам оператора, стоимость газифи%
кации должна быть больше, чем по оценкам Джо%
на Ричардсона.

ОАО ВСГК в рамках реализации проекта гази%
фикации Иркутской обл. планирует и далее ис%
пользовать опыт PB Power. В частности, консал%
тинговая компания собирается передать операто%
ру регионального проекта техническую информа%
цию по работам, выполненным в рамках перевода
на газ крупных промышленных предприятий Ве%
ликобритании, что обеспечит дополнительные га%
рантии успешной газификации региона. PB Power
входит в группу компаний Parsons Brinckerhoff, ко%
торая была основана в 1885г. У нее свыше 9 тыс.
сотрудников более чем в 250 офисах по всему ми%
ру. Группа компаний предоставляет консалтинго%
вые услуги в области грузоперевозок, строитель%
ства, энергетики и телекоммуникаций. PB Power
является официальным консультантом British Pet%
roleum по энергетике и одной из десяти лучших
инжиниринговых энергетических компаний в ми%
ре. ИА Regnum, 22.11.2004г.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– Производство по переработке полезных

ископаемых, в т.ч. железной руды, с выпуском ко%
нечного продукта намерена организовать в Иркут%
ской обл. британская компания Strata Capital. В
ближайшее время администрация Приангарья и
британская компания подпишут соглашение о со%
трудничестве. Сегодня глава Иркутской обл. А.
Тишанин обсудил с представителями Strata Capital
перспективы сотрудничества в сфере инвестиро%
вания в добычу и переработку природных ресур%
сов, сообщает пресс%служба губернатора области.

Глава региона подчеркнул, что эффективное
освоение природных ресурсов и создание на их ба%
зе таких же эффективных комплексов перерабаты%
вающих производств было и остается основной
стратегией развития Восточной Сибири и При%
байкалья. «В Иркутской обл. сосредоточен ряд
крупнейших месторождений полезных ископае%
мых России, — отметил Александр Тишанин. –
Ежегодно у нас добывается 15,5 т. золота, 11%12
млн.т. энергетического угля, 10%11 млн.т. желез%
ной руды».

Управляющий партнер Strata Capital Майкл
Джон Хаворт сообщил, что их компания – это
частный инвестиционный фонд по природным
ресурсам в странах с развивающейся экономикой.
Фонд сейчас инвестирует ряд проектов в горно%
металлургическом комплексе в Южной, Цен%
тральной, Северной Африке, Средней Азии и на
Украине. Компания осуществляет проекты в Кон%
го (железная руда), Мозамбике (уголь), Замбии
(золото), кроме того, строит в Африке ж/д маги%
страль. Также проводится оценка потенциальных
проектов в Киргизии и Казахстане. В России у
Фонда пока нет проектов. www.metalinfo.ru,
4.9.2007г.

– Компания «Кузбассразрезуголь» (КРУ) стала
владельцем контрольного пакета акций англий%
ской угольной компании Powerfuel, основной ак%
тив которой – шахта Hatfield вблизи города Дон%
кастер графства Южный Йоркшир. Здесь запасов
угля хватит примерно на 40 лет. Как 23 марта сооб%
щил гендиректор управляющей компании «Куз%

21 ÂåëèêîáðèòàíèÿÈíîèíâåñòèöèè ñ Ðîññèåé. ÑÔÎ 



бассразрезуголь» Михаил Абызов, 17 марта КРУ
закрыл сделку по покупке 51% акций британской
угольной компании и обещает потратить 1,6
млрд.долл., чтобы построить в Йоркшире электро%
станцию и начать добычу.

Сейчас, по его словам, Powerfuel добычу не ве%
дет. Разработка шахты началась в 1910г., в 1993г.
она была закрыта. Извлекаемые запасы – 27 млн.т.
энергетических каменных углей, еще 81 млн.т. –
разведанные запасы, пока не поставленные на ба%
ланс. Земля в собственности компании оценива%
ется в 35%43 млн.долл.

По словам Абызова, «Кузбассразрезуголь» по%
лучил контроль над Powerfuel, выкупив допэмис%
сию ее акций. Менее 1% акций – у угольного пен%
сионного фонда, оставшийся пакет – у менедже%
ров во главе с гендиректором Ричардом Баджем,
которого в Англии называют Угольным королем –
он скупил большинство шахт в Великобритании
во время приватизации 1994г. и руководил компа%
нией RJB Mining, которая затем была переимено%
вана в UK Coal.

Как рассказал Абызов, общая сумма инвести%
ций «Кузбассразрезугля» в восстановление добы%
чи составит 193 млн.долл. Он обещает начать до%
бычу в 2007г., а к в 2010г. довести ее до 2%2,5 млн.т.
Но главное, по его словам, что компания владеет
лицензией на строительство рядом с шахтой элек%
тростанции, которая будет работать на ее угле.
«Угольные станции в Европе сейчас практически
не строят из%за экологических ограничений, –
рассказал Абызов. – В Британии только четыре та%
ких лицензии, и одна из них – наша». На продаже
электроэнергии на свободном британском рынке
компания сможет заработать больше, чем на реа%
лизации угля. КРУ собирается построить два энер%
гоблока по 460 мвт. и оценивает строительство в
1,4 млрд.долл.

Бадж останется главой компании, хотя новый
совладелец получит большинство мест в совете ди%
ректоров Powerfuel. Кроме того, британские мене%
джеры будут консультировать КРУ по работе в
России. Как подчеркнул Михаил Абызов, «до сих
пор российские компании не имели угольных ак%
тивов в дальнем зарубежье. Англия была тради%
ционным рынком сбыта для наших углей».

Справка ИА Regnum:
ОАО «Угольная Компания «Кузбассразрезу%

голь» – крупнейшая в России компания по добы%
че высококачественного угля открытым способом,
экспортер угля. В составе компании крупнейший
в России разрез Бачатский (объем добычи более 8
млн.т. угля в год) и первый угольный разрез на тер%
ритории Кемеровской обл. – Краснобродский
(основан в 1947г.). В компании трудятся 25 тыс.
кузбассовцев.

В структуре компании – ряд угледобывающих
предприятий (филиалы ОАО «УК «Кузбассразре%
зуголь»): Кедровский, Моховский, Сартакинский,
Караканский, Бачатский, Краснобродский, Вах%
рушевский, Талдинский, Ерунаковский, Калтан%
ский и Осинниковский угольные разрезы. ИА
Regnum, 23.3.2006г.

– Проект реконструкции ГОКа на Новоширо%
кинском полиметаллическом месторождении в
Читинской обл. будет пересмотрен, а Дарасунский
рудник в течение 2006г. выйдет на самоокупае%
мость. 2 марта перед встречей с губернатором Чи%
тинской обл. об этом заявил управляющей дирек%

тор Highland Gold Mining Ltd. Генри Хорн, назна%
ченный на эту должность в фев. 2006г. Он отметил,
что основная цель его первой встречи с главой ре%
гиона – обозначить стратегические направления в
развитии предприятий компании на территории
Читинской обл.

Напомним, что ООО «Руссдрагмет» – упра%
вляющая компания холдинга Highland Gold Mi%
ning Ltd, зарегистрированного на Джерси (Нор%
мандские острова) 23 мая 2002г. Целью создания
компании определено приобретение, консолида%
ция и развитие золотодобывающих российских
предприятий, имеющих большие перспективы
роста. Компания учреждена Иваном Кулаковым
(20%), британским инвестиционным домом Fle%
ming Family&Partners (40%) и южноафриканской
золотодобывающей компанией Harmony Gold
(30%). Первым активом компании стало ЗАО
«Многовершинное», разрабатывающее золоторуд%
ное месторождение Многовершинное в Хабаров%
ском крае. В 2002г. в состав Highland Gold Mining
Ltd вошли месторождения в Читинской обл. – зо%
лоторудные Дарасун, Теремки, Талатуй (Дарасун%
ская группа) и полиметаллическое месторождение
Новоширокинское. В сент. 2004г. компания прио%
брела на аукционе долгосрочную лицензию на
разведку и добычу на Тасеевском золоторудном
месторождении в Читинской обл.

Генри Хорн занял должность управляющего
директора HGM 12 фев. 2006г., когда эти полно%
мочия с себя сложил Дмитрий Коробов. По ин%
формации официального сайта ООО «Руссдраг%
мет», Коробов покинул компанию «для продолже%
ния деятельности в другой сфере». Одновременно
с назначением Хорн стал членом совета директо%
ров компании.

Генри Хорн (род. 1958г., Намибия). Получил
степень по финансовому бухгалтерскому учету и
экономике в Университете Стелленбоша (ЮАР).
Начинал работать в компаниях Newmont’s Tsumeb
Corporation Limited Mines и Copper/Lead Smelter,
Tsumeb в Намибии. Большую часть своей карьеры
провел в Gold Fields Group, где он работал на ме%
сторождениях Лиудорн и Диркрааль (Leeudoorn,
Deelkraal) в Южной Африке в качестве финансо%
вого управляющего. Генри являлся членом коман%
ды по запуску производства на месторождении
Gold Fields Таркуа (Tarkwa) в Гане. Принимал уча%
стие в проекте Вьюлиндледа (Vulindlela), был стар%
шим членом проекта Mine Wide Business Design
Project. Позже перешел на работу в компанию Na%
van Mining, где занял пост исполнительного ди%
ректора и СFO болгарского подразделения Navan
Chelopech, производящего медный концентрат.
Занимал пост заместителя гендиректтора и фи%
нансового директора Омолонской золоторудной
компании (месторождение Кубака, Магадан, Рос%
сия), подразделения компании Kinross Gold, после
чего был переведен на аналогичную должность в
чилийское подразделение Kinross – Refugio mine.
В начале окт. 2005г. Генри Хорн перешел на рабо%
ту в Highland Gold в качестве зам. гендиректора по
контролю затрат ООО «Руссдрагмет». ИА Regnum,
2.3.2006г.

– Компания Allenwest Wallacetown (Велико%
британия), производитель взрывобезопасного
электрооборудования и систем управления, кото%
рые используются при подземных работах, плани%
рует открыть в Кемерово представительство, а
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впоследствии сервисный центр по обслуживанию
поставляемого оборудования. Об этом сообщили в
пресс%службе администрации Кемеровской обл.
Об этом заявил управляющий директор компании
сэр Джим Уокер на встрече с начальником Депар%
тамента внешних экономических связей админи%
страции Кемеровской обл. Владимиром Рыкало%
вым.

Компания Allenwest Wallacetown уже 80 лет
производит взрывобезопасное электрооборудова%
ние и системы управления, которые используются
при подземных работах в большинстве горнодо%
бывающих регионах мира. Начиная с 1996г., ком%
пания осуществляет поставку оборудования на
шахты области: «Шахта им.Ленина», «Шахта
им.Кирова», «Есаульская», «Распадская», «Котин%
ская» и др. ИА Regnum, 18.11.2005г.

– Южноафриканская компания AngloGold
Ashanti, занимающая 2 место в мире по объемам
производства золота, увеличит свою долю в устав%
ном капитале британской золотодобывающей
компании Trans%Siberian Gold (TSG), с 17,5% до
29,9%, заплатив 7,97 млн.ф.ст.

TSG владеет лицензиями на разработку ряда
российских золоторудных месторождений, Ас%
ачинского на Камчатке (начало эксплуатации на%
мечено на конец 2005г.), а также Ведугинского и
Богунаевского, расположенных в Красноярском
крае. AngloGold Ashanti имеет право приобретения
51% доли в любых новых проектах британской
компании. Одна из крупнейших золотодобываю%
щих компаний мира канадская Barrick Gold пла%
нирует увеличить свою долю в британской компа%
нии Highland Gold, занимающейся добычей золо%
та в России, с 13,7% до 20%. Barrick Gold имеет
также 9% долю в Celtic Resources. www.econo%
my.gov.ru, 11.5.2005г.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– Красноярск посетил посол Великобритании

в России сэр Родерик Лайн. 8 июня он встретился
с заместителем губернатора края Сергеем Соко%
лом. По окончании встречи состоялась пресс%кон%
ференция. Как сообщил Сокол, в товарообороте
между краем и Великобританией существует дис%
пропорция по импорту и экспорту. Экспорт до%
стигает 1,5 млрд.долл. (в основном, это цветные
металлы), а импорт – всего 2 млн.долл. Как отме%
тил Сокол, «если первая цифра нас не пугает, то
вторая требует увеличения». На встрече были на%
мечены шаги развития сотрудничества в области
импорта горно%добывающего оборудования и вы%
соких технологий лесной отрасли. Правда, о ка%
ких%то конкретных проектах, по словам Сокола,
говорить пока рано. Тем не менее, представители
совета администрации края активно участвуют в
лондонском инвестиционном форуме с целью ин%
формирования о промышленном и природном по%
тенциале края, т.к. Лондон является финансовым
и интеллектуальным центром Европы. «Если вас
примут в Лондоне, то с вами будут разговаривать и
в других странах», – отметил Сокол.

Посол сообщил, что приехал с начальником
коммерческого отдела посольства, чтобы лучше
понять возможности развития взаимоотношений
между Красноярским краем и Великобританией.
Пока в Лондоне широко известна лишь компания
«Норильский никель», которая поставляет цвет%
ные металлы. В Красноярске есть российско%бри%

танское совместное предприятие «Транссибголд»,
занимающееся разработкой крупного месторож%
дения золота «Ведуга». В области культурных свя%
зей большую роль играет представительство Бри%
танского совета в Красноярске. 8 июня сэр Роде%
рик Лайн посетит его, предприятие «Транссиб%
голд», Красноярский ЦНТИ и Красноярский го%
сударственный технологический университет, с
которыми ряд британских компаний ведут сов%
местные научно%технические проекты.8.6.2004г.

– 6 апр. на Красноярском заводе цветных ме%
таллов им. Гулидова состоится открытие нового
цеха, который будет производить катализаторные
сетки из платино%родиевого сплава по технологии
Johnson Matthey (Великобритания) для использо%
вания в азотной промышленности. Как сообщила
специалист по связям с общественностью пред%
приятия Наталья Тюшкевич, на открытие цеха
ожидается приезд многих поставщиков и клиен%
тов завода цветных металлов. Новая технология,
по словам специалистов завода, уникальна и име%
ет ряд преимуществ перед аналогами–более низ%
кую стоимость и более низкие потери металла при
механической обработке. По завершении основ%
ной части мероприятия будет проведена пресс%
конференция с участием генерального директора
завода Игоря Тихова.5.4.2004г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– В Тюменскую обл. прибудет делегация ряда

британских компаний, сообщила специалист по
связям с общественностью и координатор проек%
тов DFID Британского генерального консульства
Екатерина Долгова. «Британское министерство
торговли и инвестиций организует визит делега%
ции британских компаний в Тюмень и Ханты%
Мансийск с 26 по 28 июня. В ходе ознакомитель%
ного визита в интересах дальнейшего развития со%
трудничества состоятся посещения местных ком%
паний, институтов, организаций, обмен презента%
циями», – сказала Долгова.

В составе делегации советник посла Велико%
британии в России Эндрю Леви, специалист по
международным контактам министерства торго%
вли Великобритании Эндрю Уинтерботам, второй
секретарь британского посольства в Москве по
торговле и инвестициям в области энергетики
Марк МакКрори, советник по торговле и инвести%
циям британского генерального консульства в
Екатеринбурге Юлия Алексеева. В составе делега%
ции представители таких компаний, как Thales
(системы безопасности для трубопроводов), Sulzer
(производство центробежных насосов и меша%
лок), Alderley (контрольно%измерительные прибо%
ры для устья скважин), Equalizer International (ус%
луги по выравниванию и центрованию труб),
Howden (компрессоры). РИА «Новости»,
26.6.2006г.

– Начинается визит в Кузбасс посла Велико%
британии в России Энтони Рассела Брентона. В
составе делегации руководители одного из миро%
вых лидеров по производству горнодобывающего
оборудования – компании «Джой Майнинг Ма%
шинери». Цель визита – развитие сотрудничества
между предприятиями угольной отрасли Кемеров%
ской обл. и английскими машиностроителями.

Сегодня в Кемерове гости встретятся с губерна%
тором Аманом Тулеевым, а также пообщаются со
студентами Кузбасского государственного техни%
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ческого университета. Сегодня же британцы
встретятся в Белове с руководством группы «Бе%
лон». Сотрудничество этой компании с англий%
скими промышленниками началось в 2005г., когда
фирма «Джой» выиграла конкурс на изготовление
горного оборудования для шахты «Листвяжная».
Первые поставки современной высокопроизводи%
тельной техники ожидаются в конце этого месяца.
Завтра британская делегация отправится в Ле%
нинск%Кузнецкий, гости намерены побывать на
шахте имени Кирова, где работает комплекс
«Джой». ИА Regnum, 22.5.2006г.

– Координационный совет британо%россий%
ского партнерства «Атомные города» (КСПАГ) с
начала 2005г. выделил на реализацию двух проек%
тов в Челябинской обл. 325 тыс.ф.ст.: ООО «Клен%
С» (г. Снежинск) получил грант на создание про%
изводства мебельных фасадов из массива дерева и
фигурного профиля (МДФП); ООО «Фининтер%
ком» (г. Озерск) – на производство красок на вод%
ной основе, отвечающих стандартам качества ISО.
Выделенные британо%российским партнерством
средства будут направлены на приобретение обо%
рудования. Российская сторона предоставит пло%
щади под создание производств, инфраструктуру,
специалистов, а также берет на себя обучение ра%
ботников. в КСПАГ рассматривается еще 5 проек%
тов, претендующих на получение грантов.

18 мая в рамках программы Великобритании по
содействию закрытым городам «Атомные города»
в Северске (Томская обл.) создано Агентство ра%
звития предпринимательства (АРП). На данном
этапе Агентство будет заниматься маркетинговы%
ми исследованиями по проектам Северского хи%
мического комбината (производство трифторида
азота, изотопа кислорода%18, мишеней из дибори%
да циркония и калибровочного оборудования) и
ряда предприятий Северска, а также дальнейшим
сопровождением проектов, реализуемых в рамках
Программы. В перспективе будет решаться вопрос
о создании на основе этих проектов отдельных
предприятий, которые смогут обеспечить работой
порядка тыс.чел. Первое время услуги АРП будут
бесплатными. www.economy.gov.ru, 18.5.2005г.

Венгрия

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– MOL Group приобрела 100% долю в ООО

«Матюшкинская вертикаль». После получения
разрешения Федеральной антимонопольной
службы сделка была завершена 24 апр. 2007г. Об
этом сообщили 25 апр. в пресс%службе MOL
Group.

Это четвертый проект по разведке и добыче для
MOL Group в России, компания уже работает на
Западно%Малобалыкском месторождении в рам%
ках совместного предприятия с НК РуссНефть и
владеет Байтуганским месторождением и масси%
вом «Сургутский%7».

ООО «Матюшкинская вертикаль» имеет ли%
цензии на разведку и добычу в Матюшкинском
массиве в Томской обл. Массив представляет со%
бой объект средней степени риска по разведке в
нефтяном регионе площадью 3 231 кв. км. Массив
имеет потенциал для увеличения как разведанных
и вероятных запасов – 6 млн.бар. (данные аудита
запасов компании Miller&Lents) так и текущего
уровня добычи – 550%600 бар. нефти в день.

Район хорошо обеспечен инфраструктурой,
массив расположен вблизи магистрального нефте%
провода компании «Транснефть». Лицензия на
разведку и добычу выдана сроком до 2029г. Цена
сделки не разглашается.

MOL является интегрированной группой неф%
тегазовых компаний, крупнейшей компанией
Венгрии с рыночной капитализацией 11
млрд.долл. Компания работает на розничных рын%
ках 10 стран. Среди основных направлений дея%
тельности группы MOL разведка месторождений и
добыча нефти, природного газа и производство
продуктов переработки газа; нефтепереработка,
транспортировка, хранение и сбыт нефтепродук%
тов как на розничном, так и на оптовом рынках;
импорт и транспортировка природного газа и про%
дуктов его переработки. ИА Regnum, 25.4.2007г.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– Компания «КрасЭйр» стала владельцем вен%

герской авиакомпании Malev. Такое решение, как
сообщает Коммерсантъ, приняло агентство по
приватизации Венгрии. Альянс AiRUnion и Air%
bridge заплатят 208 млн.долл. за 99,95% акций пе%
ревозчика. Согласно условиям контракта, Airbrid%
ge обязуется в десятилетний период реструктури%
ровать Malev и выплатить его долги, а также сде%
лать перевозчика прибыльным за 1,5%2г.

Покупатель должен утроить показатели пасса%
жиропотока и денежные поступления компании.
Airbridge также пообещала не увольнять опреде%
ленное количество работников Malev.

Компания Airbridge аффилирована с россий%
ским альянсом AiRUnion, в который входит авиа%
компания «КрасЭйр», одним из акционеров кото%
рой является Абрамович. Напомним, что AiRU%
nion объединяет 5 компаний – «Красэйр», «Домо%
дедовские авиалинии», «Омскавиа», «Самара»,
«Сибавиатранс». Перевозчики остаются юридиче%
ски независимыми и сотрудничают на паритетных
началах. ИА Regnum, 26.1.2007г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– В конце мая 2008г. Госсекретарь министер%

ства иностранных дел Венгрии Д. Гилиан в сопро%
вождении 15 руководителей крупных венгерских
предприятий посетил Омскую обл. Как заявил Д.
Гилиан, российско%венгерская двусторонняя тор%
говля в последнее время интенсивно развивается.
В 2007г. товарооборот между Россией и Венгрией
составил почти 7 млрд. евро, а в 2008г. может до%
стичь 10 млрд. евро. Венгерский экспорт в настоя%
щее время сосредотачивается в основном на рос%
сийских регионах. Так, в Омске венгерский генпо%
дрядчик строит крупный торговый центр стоимо%
стью 200 млн. евро. Кроме того, в Омске планиру%
ется внедрить венгерские технологии по очистке
природных и сточных вод, а также использовать на
площади в 1000 га сельхозугодий региона венгер%
скую семенную кукурузу. Непсабодшаг, 29.5.2008г.

Вьетнам

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– Petrovietnam попросила разрешения у вла%

стей Вьетнама вложить более полумиллиарда дол%
ларов в проект, который находится в тысячах км.
от страны. Хотя, учитывая, с кем компания соби%
рается вести дела, решение будет положительным.
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Компания хочет инвестировать 614 млн.долл. в
совместное с российской «Зарубежнефтью» пред%
приятие для добычи нефти в Ненецком автоном%
ном округе на севере России. Серьезность вложе%
ний подчеркивается тем фактом, что компания не
имеет в нем контрольного пакета (49%), а также
тем. что эта сумма составляет ровно половину от
всей стоимости проекта.

Проект, рассчитанный на 25 лет, будет запущен
в 2011г., а еще через 10 лет добыча нефти на четы%
рех участках с запасами 80 млн.т. должна достиг%
нуть 6,4 млн. Совместная компания ОАО «Зару%
бежнефть» и госкорпорации PetroVietnam, созда%
ваемая для работы в Ненецком автономном окру%
ге, будет называться «Русвьетпетро».

«Зарубежнефть» планирует начать добычу неф%
ти в Ненецком автономном округе на участках
«ЦХП блоки N1, 2, 3 и 4» в 2011г. Проект содержит
13 нефтяных месторождений Центрально%Хорей%
верского поднятия с залежами нефти в верхне%
франских и фаменских карбонатных отложениях
верхнего девона (на глубине от 3000 до 3400 м.).
Это Северо%Хоседаюское, Висовое, Верхнекол%
винское, Западно%Хоседаюское, Сихорейское,
Восточно%Сихорейское, Северо%Сихорейское,
Северо%Ошкотынское, Сюрхаратинское, Урер%
нырдское и Восточно%Янемдейское, Южно%Сюр%
харатинское, Пюсейское месторождения. RosIn%
vest.com, 30.9.2008г.

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– Операция по возврату в Российскую Федера%

цию 3,9 кг. (36% обогащение по урану%235) свеже%
го (необлученного) высокообогащенного ядерно%
го топлива с исследовательского реактора в городе
Далат во Вьетнаме завершена 15 сент., сообщает
пресс%служба Росатома.

Возврат топлива осуществлялся Федеральным
агентством по атомной энергии при содействии
Магатэ в рамках реализации Братиславских дого%
воренностей президентов РФ и США. В соответ%
ствии с российско%американским межправитель%
ственным соглашением РФ и США возвращают
на свою территорию высокообогащенное ядерное
топливо, поставленное в третьи страны для иссле%
довательских целей. Всего в рамках выполнения
данного соглашения за период с 2002г. совместны%
ми усилиями стран%участниц изъято из обраще%
ния более 500 кг. высокообогащенного урана.

Топливо из Вьетнама было возвращено в Рос%
сию для его дальнейшей переработки в ядерный
материал низкого обогащения. Одновременно на
исследовательский реактор в Далате было поста%
влено топливо низкого обогащения, произведен%
ное на Новосибирском заводе химических кон%
центратов.

Поставка низкообогащенного топлива и не%
медленная загрузка его в зону реактора были про%
изведены до 12 сент. 2007г. ИА Regnum, 17.9.2007г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Между Новосибирской обл. и Вьетнамом по

итогам двухдневного визита в Новосибирск деле%
гации авиакомпании «Вьетнамские авиалинии»
будет подписано соглашение по авиационному со%
трудничеству. В т.ч. планируется организация ре%
гулярных рейсов в Новосибирск. Как 18 авг. рас%
сказали в пресс%службе администрации Новос%
ибирской обл., президент авиакомпании «Вьет%

намские авиалинии» Нгуен Суан Хиен считает,
что «открытие прямого авиационного сообщения
между Новосибирской обл. и Вьетнамом будет
способствовать дальнейшему развитию наших
экономических отношений».

17%18 авг. в Новосибирске с рабочим визитом
находится делегация авиакомпании «Вьетнамские
авиалинии» во главе с президентом авиакомпании
Нгуен Суан Хиеном. «В рамках двухдневного ви%
зита мы планируем подписать соглашение по
авиационному сотрудничеству между Новосибир%
ской обл. и Вьетнамом, обсудить технические воз%
можности организации регулярных рейсов в Но%
восибирск, а также обсудить возможность прио%
бретения пассажирских самолетов Ан%38 на ОАО
«НАПО им. В.П.Чкалова», – сказал Нгуен Суан
Хиен.

По словам руководителя департамента транс%
порта и дорожного хозяйства Новосибирской обл.
Владимира Никонова, «необходимость развития
прямого транспортного сообщения между обла%
стями Западной Сибири и странами Юго%Восточ%
ной Азии обусловлена проявляющейся в послед%
ние годы тенденцией к возрастанию деловой ак%
тивности и стремлением населения сибирских ре%
гионов к путешествиям в данном направлении».

«Приятно отметить интерес одной из крупней%
ших авиационных компаний в Юго%Восточной
Азии «Вьетнамские Авиалинии» к Новосибирской
обл. Компания работает на 15 внутренних рейсах
Вьетнама и на чем 20 международных, сотрудни%
чая с крупнейшими авиакомпаниями мира. Флот
авиакомпании насчитывает 40 воздушных судов,
таких как Боинг%777, Боинг%767, Аэробус
А320/321, Фолкер%70, являясь одним из самых со%
временных в Азии. Во «Вьетнамских Авиалиниях»
работает высококвалифицированный персонал,
обеспечивающий впечатляющие темпы развития
компании. К примеру, с каждым годом авиаком%
пания увеличивает объем пассажирских перевозок
на 23%25%», – подчеркнул Владимир Никонов. ИА
Regnum, 18.8.2005г.

Гвинея

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– С 1 марта в компании «Русал» начали функ%

ционировать алюминиевый и глиноземный диви%
зионы – управляющие компании для алюминие%
вых и глиноземных активов «Русала». В алюми%
ниевый дивизион вошли все алюминиевые пред%
приятия «Русала» – Братский, Красноярский, Но%
вокузнецкий, Саяногорский заводы, Инженерно%
технологический центр и обслуживающие алюми%
ниевые заводы «Русала» сервисные центры. В гли%
ноземный дивизион вошли все сырьевые активы
компании: Ачинский глиноземный комбинат,
Николаевский глиноземный завод, глиноземный
завод во Фрие, Компания бокситов Киндии (Рес%
публика Гвинея) и сервисные центры глинозем%
ных заводов «Русала». Создание алюминиевого и
глиноземного дивизионов «Русала» стало завер%
шающим этапом процесса по выделению отдель%
ных производств компании в самостоятельные
бизнес%единицы, имеющие внутри собственные
необходимые функциональные подразделения.
Ранее по этому принципу были выстроены про%
цессы управления бизнесами компании по произ%
водству полуфабрикатов и готовой продукции:
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прокатный, тарный, упаковочный дивизионы, ди%
визион алюминиевых строительных конструкций.

Структура каждого дивизиона будет включать в
себя основное производство, снабжение, логисти%
ку, финансовую, юридическую службы, службы
управления персоналом и информационно%техно%
логического обеспечения. В ведении управляю%
щей компании останутся стратегия развития и ос%
новные мероприятия, обеспечивающие ее реали%
зацию. Такое разграничение функций и полномо%
чий позволит создать оптимальную схему опера%
тивного управления в рамках каждого дивизиона,
облегчить и ускорить процедуру принятия реше%
ний. Данное структурное изменение не скажется
на численности персонала: она останется преж%
ней. Директором алюминиевого дивизиона назна%
чен Валерий Матвиенко, занимавший должность
замгендиректора «Русала» по производству. Ди%
ректором глиноземного дивизиона назначен Сти%
вен Ходжсон, занимавший должность замгенди%
ректора по сбыту.2.3.2004г.

Германия

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– Wintershall – Добыча на Южно%Русском идет

успешно. Рост затрат, тенденция к национализа%
ции энергоресурсов, все более сложные техниче%
ские условия в регионах добычи: все это гнетом
ложится на независимые международные нефте%
газодобывающие компании. При этом наиболее
сложной задачей становится получение доступа к
новым запасам, а конкуренция за обладание но%
выми источниками все усиливается.

«В этих сложных условиях «Винтерсхалл» зани%
мает наилучшую позицию. 2007г. показал, что со%
средоточивая внимание на избранных приоритет%
ных регионах, в которых мы обладаем богатым
технологическим опытом и обширными знаниями
местных условий, мы поступаем верно. Именно
это и составляет основу нашего успеха», – сказал
председатель правления «Винтерсхалл Холдинг
АГ» Райнир Свитсерлоот на ежегодной пресс%кон%
ференции компании, состоявшейся 9 апр. 2008г. в
Берлине.

Многие крупные нефтегазовые компании сету%
ют на спад добычи и испытывают трудности в вос%
становлении своей ресурсной базы. «Винтер%
схалл», 100% дочерняя компания концерна
БАСФ, в 2007г. снова несколько увеличила объем
добычи и значительно расширила свою ресурсную
базу.

С большим успехом продвигается начатая в
конце 2007г. добыча газа на Южно%Русском ме%
сторождении в Сибири. Из 63 скважин здесь уже
сейчас ежедневно добывается 35 млн.куб.м. при%
родного газа. «Уже в 2009г. – на 2г. раньше, чем
планировалось первоначально, – мы достигнем
пикового показателя добычи газа из этого место%
рождения: 25 млрд.куб.м. в год», – отметил
Р.Свитсерлоот. Следовательно, это месторожде%
ние способно покрывать все экспортные поставки
российского газа в Германию в их нынешнем
объеме еще на протяжении 15 лет. А уже в 2008г.
намечается добыть 13 млрд.куб.м. природного га%
за, сообщает пресс%служба «Винтерсхалла».
www.oilcapital.ru, 9.4.2008г.

– Проектирование и строительство комплекса
по производству биоэтанола в Омской обл. будет

вести компания Lurgy (Германия). Об этом сооб%
щили 3 июля в Главном управлении по делам пе%
чати, телерадиовещания и средств массовых ком%
муникаций Омской обл.

Как рассказали в управлении, компания Lurgy
сегодня занимает лидирующие позиции на миро%
вом рынке нефтехимии в области производства и
строительства подобных предприятий. 3 июля в
министерстве нефтехимического комплекса Ом%
ской обл. состоялась рабочая встреча с представи%
телями группы компаний «Титан» и Lurgy, где об%
суждались общие вопросы ведения проектных ра%
бот, подготовки необходимой документации и
нормативной базы.

По словам министра нефтехимического ком%
плекса Омской обл. Александра Триппеля, компа%
ния Lurgy придает очень большое значение этой
работе, которая находится на постоянном контро%
ле у губернатора и правительства Омской обл. Ба%
зовый производственный проект, который станет
отправной точкой для дальнейшего детального
проектирования комплекса, будет готов уже к окт.
ИА Regnum, 3.7.2007г.

– После BASF другой немецкий концерн –
E.ON приходит к осуществлению своих планов
по участию в добыче природного газа в России,
отмечает немецкая печать. В соответствии с под%
писанным в июле 2006г. с ОАО «Газпром» рамоч%
ным соглашением E.ON будет участвовать в раз%
работке сибирского месторождения «Южно%Рус%
ское» с долей 25% минус одна акция. «Газпром»,
со своей стороны, получит 50% минус одна акция
в венгерском нефтегазовом концерне MOL. На%
ряду с этим «Газпром» получит 25% плюс одну
акцию в крупной венгерской региональной ком%
пании по распределению электроэнергии и газа
E.ON Hungaria. В перспективе он также может
рассчитывать на инвестиционное сотрудниче%
ство с E.ON, когда концерн будет строить в Евро%
пе новые электростанции на газе. По информа%
ции E.ON, подписание соглашения после окон%
чательного выяснения всех деталей ожидается до
конца текущего года.

В июле 2004г., подписав соглашение о намере%
ниях, стороны договорились о налаживании ши%
рокого сотрудничества. Тогда интересы «Газпро%
ма» концентрировались на строительстве газопро%
вода из России по дну Балтийского моря до Запад%
ной Европы. E.ON – дочерняя компания концер%
на Ruhrgas искала подходы к российской газодо%
быче. После того, как партнерам на первом году
переговоров не удалось сблизиться, «Газпром»
привлек к сотрудничеству концерн BASF, с кото%
рым в апр. 2005г. было подписано соглашение о
намерениях по широкому взаимодействию.

Конкретных результатов до сих пор удалось до%
биться только по строительству Северо%Европей%
ского газопровода (NEGP), по которому с 2010г. в
Западную Европу должно поставляться количе%
ство газа, соответствующее почти 1/3 его потре%
бления в ФРГ. Расходы на первой стадии проекта
оцениваются в 2,5 млрд. евро. В созданной для
этого компании NEGP ОАО «Газпром» имеет 51%
акций, E.ON и BASF – по 20% и голландская Ga%
sunie – 9%.

Месторождение «Южно%Русское» в Западной
Сибири с объемом запасов, превышающим 700
млрд. куб.м., считается одним из крупнейших в
мире. По данным представителя E.ON, добычу га%
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за на нем планируется начать в конце 2007г. – на%
чале 2008г. Проектный уровень добычи в 25 млрд.
куб.м./г. должен быть достигнут в 2010г. (это ко%
личество соответствует годовому потреблению бо%
лее чем 10 млн. домохозяйств в ФРГ).

E.ON намерен примерно 15% закупок газа
обеспечивать из собственных источников. Эта
цель может быть достигнута только если он будет
участвовать в разработке месторождения «Южно%
Русское». До сих пор участие в разработках в бри%
танском и норвежском секторах Северного моря
давало концерну только около 5%. Даже если сбыт
российского газа в полном объеме будет находить%
ся в руках «Газпрома», E.ON определяет собствен%
ное участие, а также участие BASF в проекте
NEGP в качестве важного вклада в безопасность
снабжения газом европейского рынка.

Переговоры между «Газпромом» и E.ON затя%
нулись на 2 года отчасти из%за расхождений в под%
ходах к общим целям. E.ON не был готов предо%
ставить «Газпрому» доступ к своим ведущим до%
черним компаниям. «Газпром» же настаивал, что%
бы западные компании только тогда включились в
добычу газа в России, когда ему будет открыт до%
ступ к каналам сбыта на западные рынки. В ре%
зультате была достигнута промежуточная догово%
ренность об участии «Газпрома» в венгерской
компании MOL. БИКИ, 5.8.2006г.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– Вице%губернатор Виталий Ряполов встретил%

ся 8 мая, с гендиректором немецкой фирмы Йорг
(JORG c.t.t. GmbH) Хорстом Йоргом и представи%
телем немецкой фирмы МАН Ферросталь Инду%
стрианлаген ГмбХ (MAN Ferrostaal Industrieanla%
gen GmbH) Вальтером Пенделиным. Об этом со%
общили в пресс%службе крайадминистрации.

В ходе встречи обсуждались вопросы строи%
тельства чугунолитейного завода в Ребрихинском
районе на базе литейно%механического предприя%
тия ЗАО «Регит» с установкой современной высо%
котехнологической автоматической линии. Не%
мецкой стороной проведены предварительные
расчеты проектно%сметной документации по
строительству завода в соответствии с нормами
международных стандартов.

В дальнейшем предполагается инвестирование
литейного производства со стороны немецких
компаний. Обсуждалась возможности оказания
господдержки данного проекта из бюджета Алтай%
ского края. ИА Regnum, 8.5.2008г.

– В копровом цехе Западно%Сибирского метал%
лургического комбината (ОАО «ЗСМК», пред%
приятие «Евраз Групп) введен в эксплуатацию
самоходный гидравлический экскаватор%перегру%
жатель фирмы»Liebherr (Германия). Об этом сооб%
щили в пресс%службе предприятия. Это уже тре%
тий экскаватор%перегружатель, который поступил
в автотранспортное управление для выгрузки ме%
таллолома из вагонов и БелАЗов в копровом цехе.
Первые два пришли на Запсиб в 2005г.

Новый Liebherr более мобилен и удобен в эк%
сплуатации, при этом его производительность в 2
раза выше, чем у железнодорожных дизель%элек%
трических кранов. Применение новой техники
позволило ускорить выгрузку вагонов с металло%
ломом и увеличить объемы запасаемого лома без
использования новых площадей за счет увеличе%
ния ширины и высоты формируемого штабеля.

Для облегчения процессов управления экска%
ватором%перегружателем и улучшения условий
труда машиниста все системы управления ком%
пьютеризированы, в кабине установлена система
климат%контроля. В случае неисправности на
экране компьютера высвечивается код ошибки,
что позволяет принимать оперативные решения.
С целью обеспечения безаварийной работы стрела
экскаватора фиксируется в безопасном положе%
нии. На новом Liebherr установлено электронное
управление топливной системы с пониженными
выбросами выхлопных газов, а также используется
экологически чистое биоразлагаемое масло. Для
работы на новом экскаваторе машинисты прошли
дополнительный инструктаж и стажировку.

На выгрузке металлолома в копровом цехе за%
действованы восемь железнодорожных кранов и 3
самоходных гидравлических экскаватора%перегру%
жателя Liebherr, которые значительно упрощают
работу по своевременной выгрузке вагонов, а так%
же обеспечивают стабильное снабжение металло%
ломом конвертерных цехов комбината. ИА Reg%
num, 6.2.2007г.

– С 7 по 8 дек. в пригороде Кемерово прошел
семинар%презентация фасовочной техники, ис%
пользуемой в современном производстве. Семи%
нар был организован ОАО «Холдинговая компа%
ния «Сибирский цемент» и немецкой фирмой Ha%
ver & Boecker. Свое упаковочное оборудование на
семинаре представляли немецкие фирмы Haver &
Boecker, Beumer и Ebau Hamburg.

Как сообщили в пресс%службе «Сибирского це%
мента», в рамках работы семинара немецкая деле%
гация и представители холдинга провели перего%
воры по поставкам современного упаковочного
оборудования на заводы «Сибирского цемента» из
Германии. Компания, которая будет осуществлять
поставки, определится сторонами.

По словам исполнительного вице%президента
ОАО «Холдинговая компания «Сибирский це%
мент» Игоря Храпова, «модернизация линий упа%
ковки позволит, во%первых, снизить издержки
производства, во%вторых, выстроить отношения с
потребителями и сформировать положительный
имидж компании». Модернизацию упаковочных
отделений планируется провести на всех заводах
холдинга: в 2006г. на ООО «Топкинский цемент» и
ОАО «Ангарскцемент», в 2007г. на ООО «Красно%
ярский цемент» и ООО «Тимлюйский цементный
завод».

Замруководителя департамента «Цемент» ком%
пании Haver & Boecker господин Хайнц%Вернер
Бунзе поблагодарил холдинг «Сибирский цемент»
за помощь в организации семинара и возможность
представить упаковочное оборудование потен%
циальным клиентам в Сибири. Он также отметил
стремление холдинга «Сибирский цемент» к ком%
плексной модернизации упаковочной линии, ко%
торая затрагивает экологические аспекты и охрану
здоровья рабочих. ИА Regnum, 9.12.2005г.

– Steinert Industries (Германия) планирует по%
строить в Томске завод по переработке листового
стекла. Президент Steinert Industries Владимир
Штайнерт, прибывший в Томск с рабочим визи%
том 17 июня, сообщил журналистам, что на эти це%
ли уже в этом году компания выделит 3 млн.долл.
Реализацией нового проекта поручено заниматься
ОАО «Томмаркет» (Томск) – ведущему партнеру
корпорации на территории РФ. Генеральный ди%
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ректор ОАО «Томмаркет» Денис Молотков отме%
тил, что в основу будущего производства составят
разработки ученых НИИ сильноточной электро%
ники Томского филиала СО РАН по получению
новых сортов низкоэмиссионного стекла, отли%
чающегося от обычного вдвое меньшей теплопро%
водностью. Основным сырьем для томского заво%
да станет производимое на заводе «Интергласс» в
Киргизии стандартное листовое стекло, на кото%
рое с помощью специального оборудования будет
наноситься энергосберегающее покрытие. По
словам Дениса Молоткова, уже в 2005г. планиру%
ется выйти на объем производства в 400 тыс.кв.м.
готовой продукции.

Steinert Industries – переименованное название
коммандитного общества Heinrich Glaeser Nachf.
Beteiligungen. Это инвестиционно%промышленная
группа, работающая на рынках Центрально%азиат%
ского региона. За несколько лет своей деятельно%
сти Steinert Industries осуществила ряд успешных
инвестиционных проектов, среди которых наибо%
лее известные: в Узбекистане – строительство и
комплектация строящихся объектов нефтегазово%
го комплекса республики, реконструкция старых
и разработка новых нефтегазовых месторождений;
в Кыргызстане – строительство и пуск в эксплуа%
тацию завода по переработке хлопка «Глейзер%Ду%
най%Нарын» в Аксыйском районе Джалал%Абад%
ской обл., строительство завода по переработке
хлопка%сырца и производству хлопкового волокна
«Интернэшнл Коттон Груп» в Ноокенском районе
Джалал%Абадской обл., модернизация стекольно%
го завода «Интергласс» в г. Токмак. ИА Regnum,
18.6.2004г.

– 16 янв. губернатор Равиль Гениатулин посе%
тил Читинский силикатный завод. В 2003г. одно из
крупнейших предприятий стройиндустрии Чи%
тинской обл. ОАО «Силикатный завод» отметило
свое 40%летие. За год завод выпустил 36 млн. шт.
кирпича. В дек. состоялся запуск новой техноло%
гической линии по производству кирпича евро%
пейского качества. Высокотехнологичный пресс
был приобретен в Германии на кредитные сред%
ства, выделенные областной администрацией. Ра%
виль Гениатулин побывал во всех без исключения
цехах завода и с удовлетворением отметил, что но%
вый кирпич вшестеро отличается от своего рос%
сийского собрата легкостью и правильной геоме%
трической формой. А его неоспоримое достоин%
ство – теплопроводность – строителям только
предстоит оценить. Новая компьютерная техноло%
гия позволяет изготавливать кирпич любого цвета
и различной формы. «С таким кирпичом одно удо%
вольствие работать», – отметил губернатор.

Теперь для удовлетворения спроса потребите%
лей в период строительного сезона необходимо
наращивать объемы производства нового высоко%
технологичного кирпича. Переговоры c немецки%
ми партнерами о приобретении второго пресса ру%
ководством силикатного завода уже ведутся. Р. Ге%
ниатулин пообещал оказать содействие в получе%
нии банковского кредита. Губернатор особо отме%
тил такое направление в работе завода, как изгото%
вление железобетонных конструкций. Он сразу
поставил задачу освоить изготовление тротуарной
плитки, а также плит перекрытия стенового мате%
риала (ПКЖ), который сегодня по большей части
завозится из соседних регионов. Директор завода
Андрей Никонов пообещал начать изготовление

нужных конструкций ЖБИ уже в 2004г., а при дол%
жной финансовой поддержке внедрить техноло%
гию по производству тротуарной плитки мирового
качества, сообщили в пресс%службе аппарата ад%
министрации Читинской обл. ИА Regnum,
16.1.2004г.

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– Европейский концерн EADS намерен прио%

брести до 10% акционерного капитала российско%
го авиастроительного предприятия «Иркут».
Представители EADS сообщили, что оба концерна
подписали соответствующее заявление на 7 Мо%
сковском авиационно%космическом салоне
«Макс%2005». На российском предприятии в г.
Иркутск уже с 2003г. производятся комплектую%
щие для шасси и корпуса самолетов фирмы Airbus,
которая является «дочерним» предприятием
EADS. Одновременно EADS и «Иркут» основыва%
ли совместное предприятие по реализации рос%
сийского самолета%амфибии Be%200, предназна%
ченного для борьбы с пожарами. Наряду с Be%200
«Иркут» производит также российский боевой са%
молет «Су». www.economy.gov.ru, 15.9.2005г.

– Специалисты ПО «Алтайский моторный за%
вод» начали монтаж поступившего на завод обору%
дования от германской компании Rawema. Эта
поставка оборудования завершила второй кон%
тракт в рамках подписанного инвестиционного
соглашения о сотрудничестве «Агромашхолдин%
гом» и компанией Debis International Gmbh, вхо%
дящей в корпорацию DaimlerChrysler. Два токар%
ных многоцелевых обрабатывающих центра VSC
630 Sinumerik 840 D и VSC 400 Sinumerik 840 D, а
также прибор для наладки инструмента от компа%
нии Rawema (Германия») общей стоимостью в
1,76 млн. евро будут установлены на участке обра%
ботки шкивов ПО «Алтайский Моторный Завод».
Сотрудничество компании Агромашхолдинг и
корпорации DaimlerChrysler продолжится в насту%
пающем году. Уже сейчас специалисты Краснояр%
ского завода комбайнов и Алтайского моторного
завода ведут согласование списка оборудования,
которое будет поставлено в Красноярск и Барнаул
в рамках второго транша инвестиционного согла%
шения о сотрудничестве.

По мнению президента Агромашхолдинга Вик%
тора Беляева, сотрудничество с компанией Dai%
mlerChrysler позволит ускоренными темпами про%
извести модернизацию производственных мощ%
ностей на предприятиях холдинга, что сохранит за
ним статус лидера в отрасли сельхозмашиностро%
ения стран СНГ в области промышленных техно%
логий и конструкторских разработок. Как поясни%
ли в отделе по связям с общественностью АМЗ, в
соответствии c подписанным в марте 2002г. с со%
глашением о сотрудничестве с компанией Debis
International Gmbh, входящей в корпорацию Dai%
mlerChrysler, предусмотрена поставка на ПО
«Красноярский завод комбайнов» и ПО «Алтай%
ский моторный завод» оборудования на 80 млн.
евро.

В рамках первого транша на 5 млн. евро были
подписаны два контракта на поставку оборудова%
ния. По первому, на 1,3 млн. евро, было приобре%
тено оборудование для участка гибких технологий
ПО «Красноярский завод комбайнов» – два лазер%
ных комплекса Bysprint для резки металла, две ма%
шины для гибки труб и фрезерно%отрезной станок
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Tiger для участка гибки трубок гидросистемы. По
второму контракту, на 3,6 млн. евро на Краснояр%
ский завод комбайнов были поставлены три ги%
бочных и один револьверный пресс Europe, а так%
же два станка с числовым программным управле%
нием фирмы «Амаде». А на Алтайский моторный
завод поступил обрабатывающий центр для ин%
струментального производства фирмы Hermle
(Германия) и два обрабатывающих центра фирмы
Rawema (Германия) для участка обработки шки%
вов. ИА Regnum, 22.10.2004г.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ, ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÅ
– 6 июня в Новосибирск с рабочим визитом

прибыла делегация немецкого концерна Siemens.
Как сообщили в пресс%службе областной админи%
страции, главная цель визита в регион – обсужде%
ние вопросов возможного сотрудничества фирмы
Siemens и предприятий области по реализации
стратегии развития Новосибирской обл. до 2025г.
в части электроэнергетического и электротехни%
ческого машиностроения.

В ходе встречи с новосибирским губернатором
Виктором Толоконским член центрального пра%
вления концерна Siemens AG Руди Лампрехт сооб%
щил, что в настоящее время Siemens серьезно рас%
сматривает вопросы переноса части производств
на территорию России, в частности, Сибири. Для
этого анализируется инвестиционная привлека%
тельность регионов, рассматриваются их конкрет%
ные предложения по сотрудничеству.

«Новосибирская обл. – очень интересный ре%
гион. Мы видим, что регион идет вперед очень
стремительными темпами, видим заинтересован%
ность и высокую эффективность работы руковод%
ства области. Также сразу заметен высокий уровень
развития науки и образования. Для расширения
производства нам нужны высококвалифицирован%
ные специалисты, это одно из главных возможных
направлений нашего сотрудничества. Компания
уже представлена в Сибири, в Новосибирской обл.
Многие наши сотрудники говорят по%русски и уже
стали частью российского общества», – подчер%
кнул Руди Лампрехт. ИА Regnum, 6.6.2007г.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
– ОАО «Холдинговая компания «Сибирский

цемент» по итогам тендера выбрало KHD Gum%
boldt Wedag GmbH (Германия) поставщиком тех%
нологического оборудования для ООО «Яшкин%
ский цемент» (Кемеровская обл.), сообщил дирек%
тор по горным работам и транспорту «Яшкинско%
го цемента» Антон Макк.

По его словам, в тендере участвовали 5 ино%
странных компаний, в результате длительных пе%
реговоров выбор был сделан в пользу германской
компании. Сформирован пакет контрактной до%
кументации. Сумма контракта не уточняется.

Несмотря на перемещение сроков подписания
контракта, дата запуска завода остается неизмен%
ной – III кв. 2011г., подчеркнул А.Макк, добавив,
что ведется планировка территории, отводятся по%
верхностные воды и проводится очистка участка
от лесных насаждений.

«На данный момент улажены все организа%
ционные и административные вопросы. Отклоне%
ний от графика строительства нет», – сказал вице%
президент ХК «Сибирский цемент» Сергей Фи%
ленко.

Директор по горным работам и транспорту так%
же сообщил, что подписан акт примыкания завод%
ской ж/д ветки к Западно%Сибирской железной
дороге. Разработаны технические условия разви%
тия станции Яшкино для обеспечения будущего
грузооборота.

«На основании полученных исходных данных
готовится проект строительства подъездных и вну%
тризаводских путей», – добавил он.

В начале сент. 2007г. ХК «Сибирский цемент»
победила в аукционе на право пользования недра%
ми с целью добычи известняков и глин на Юго%За%
падном участке Яшкинского месторождения, где в
наст.вр. ведется строительство завода мощностью
2,6 млн.т. цемента в год (проект реализует ООО
«Яшкинский цемент»).

ОАО «Холдинговая компания «Сибирский це%
мент» создано в 2004г. В состав холдинга входят
ООО «Топкинский цемент» (Кемеровская обл.),
ООО «Красноярский цемент» (Красноярский
край), Тимлюйский цементный завод (Бурятия), а
также Ангарский цементный завод и карьер «Пе%
ревал» (Иркутская обл.). В холдинг входят ООО
«Комбинат «Волна», которое выпускает волокни%
сто%цементные кровельные и плоские листы, тру%
бы и фасадные плиты, ООО «Сибирский бетон»
(специализируется на производстве товарного бе%
тона и растворов), а также сбытовая и логистиче%
ская компания ООО «ЗапСибЦемент». Холдинг
«Сибирский цемент» также владеет специализи%
рованной транспортной компанией «Кузбас%
сТрансЦемент», имеющей 2 тыс.ед. специализи%
рованного подвижного состава. RosInvest.com,
10.10.2008г.

– Компания «Кнауф» (Германия) в I пол. 2007г.
планирует начать строительство завода по произ%
водству гипсокартона и сухих смесей в Нукутском
районе Усть%Ордынского Бурятского автономно%
го округа. Как сообщили в пресс%службе админи%
страции губернатора Иркутской обл., об этом зая%
вил заместитель главы обладминистрации по
строительству Анатолий Никитин. По данным ад%
министрации, предполагаемая мощность завода
составит 20 млн. кв.м. гипсокартона и 50 тыс.т. су%
хих смесей в год. Объем инвестиций – 1 млрд.руб.

Как отметили на Нукутском гипсовом карьере,
площадка под строительство завода выбрана, во%
просы по сырью решены. Мощности карьера по%
зволяют увеличить добычу гипса, необходимого
для заявленных объемов, отметили на предприя%
тии.

ОАО «Нукутский гипсовый карьер» поставляет
гипс потребителям в нескольких регионах России,
в т.ч. на Ангарский завод строительных материа%
лов и Ангарский цементный завод в Иркутской
обл., Топкинский цементный завод в Кемеров%
ской обл., Красноярский гипсовый, Краснояр%
ский, Новокузнецкий, Новоспасский цементные
заводы. Добыча гипса ведется на карьере с 1958г.
ИА Regnum, 8.2.2007г.

– Делегация Кемеровской области выехала в
Германию для участия в семинаре по управлению
жилищно%коммунальным хозяйством, сообщили
в пресс%службе администрации Кемеровской обл.
В составе делегации начальник департамента по
развитию жилищно%коммунального и дорожного
хозяйства Александр Кейль, главы городов Белово
Евгений Панов, Ленинска%Кузнецкого Валерий
Ермаков, Тайги Александр Маер и директор ГУ
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«Кузбасский центр энергосбережения» Геннадий
Незнанов.

Семинар, который продлится с 3 по 8 июля, ор%
ганизован департаментом внешних экономиче%
ских связей администрации Кемеровской области
и Восточноевропейским комитетом жилищно%
коммунального хозяйства.

В ходе работы будут изучены целевые програм%
мы модернизации коммунальной инфраструкту%
ры, опыт комплексной санации и модернизации
панельных домов, организации энергоснабжения
и его тарификации, переработки бытовых отходов
и ее финансовые аспекты, водоснабжение и отвод
сточных вод, программа поддержки малообеспе%
ченных слоев населения на примере земли Тю%
рингия и г.Гера. Состоятся встречи в министер%
стве транспорта, строительства и городского ра%
звития Германии с обменом мнений и обсуждени%
ем перспектив развития сектора. ИА Regnum,
3.7.2006г.

– 9 мая в пригороде Читы открылся уникаль%
ный для Читинской обл. завод по производству ке%
рамического кирпича. Ежегодно завод будет про%
изводить 40 млн штук кирпича. Необходимость
строительства завода обусловлена строительным
бумом в Чите. В 2003г. проект по строительству за%
воду победил в городском конкурсе инвестицион%
ных проектов и программ. В результате этого ком%
пания получила бюджетный кредит в 56 млн.руб.
Кроме городской администрации поддержку про%
екту оказали несколько читинских банков и
областная администрация.

В 2004г. проекту присвоен статус инвестицион%
ного проекта областного значения. Кредитные
средства направлены на приобретение и демонтаж
завода по производству керамического кирпича в
Германии. Читинские специалисты 6 месяцев за%
нимались демонтажом и отправкой в Читу обору%
дования из немецкого г.Вельштайн. Оборудова%
ние выпускалось в 1995%97гг. и после установки
постоянно модернизировалось. Перед демонта%
жом установлены новые технологические линии.
Одновременно с демонтажом оборудования чи%
тинские специалисты проходили обучение на дей%
ствующем заводе по производству строительной
керамики в Германии. Строительство завода в Чи%
те началось в июне 2004г. За 2 года на пустом месте
возвели административно%бытовой комплекс,
несколько производственных цехов, котельную,
гараж и мастерские. Завод расположен в 1,5 км. от
месторождения, которое является сырьевой базой
предприятия. ИА Regnum, 9.6.2006г.

– В поселке Криводановка Новосибирской
обл. начал работать завод по производству окон%
ного профиля для пластиковых окон немецкого
концерна Veka. Это второй завод компании в Рос%
сии – первый открыт 5 лет назад в Подмосковье.
Как сообщил председатель правления Veka Хуберт
Хекер, общие инвестиции в завод составили 10
млн. евро – 7,5 млн. на постройку корпусов и 2,5
млн. на оборудование. Концерн построил завод на
собственные средства. На заводе запущены 3 эк%
струзионных линии, в перспективе возможно уве%
личение их числа до 10. На старте завод будет про%
изводить 4,5 тыс.т. профиля в год, но к концу
2006г. возможно увеличение мощностей до 14
тыс.т. ежегодно. Продаваться готовый профиль
будет в Казахстан, на Дальний Восток и по Запад%
ной Сибири.

Концерн Veka (Германия) – один из крупней%
ших европейских производителей профиля для
ластиковых окон. Основан в 1969г. В состав кон%
церна входит 12 предприятий по всему миру, в т.ч.
ООО Veka Rus в Троицке (Московская обл.). Годо%
вой оборот компании – 800 млн. евро. ИА Reg%
num, 11.10.2004г.

– Осенью 2003г. руководством Читинской
обл. и г.Читы было принято решение за счет
средств областного и городского бюджетов, а так%
же ООО «Мир» в Германии приобрести кирпич%
ный завод. Его общая стоимость составила 112
млн. По прогнозам, мощность завода позволит
удовлетворить потребительский рынок области, в
первую очередь столицы, а в будущем и соседних
регионов. Также кирпичный завод предусматри%
вает 70 рабочих мест. Ко всему прочему он мак%
симально автоматизирован. Завод предназначен
для выпуска керамических изделий: красный от%
делочный кирпич, глиняная облицовочная плит%
ка. Сегодня подобная плитка в регион завозится
из Иркутской обл. и Китая. Кирпичный завод бу%
дет располагаться около поселка Ивановка, в
нескольких километрах от глиняного карьера,
глина в котором соответствует немецким стан%
дартам и пригодна для изготовления керамиче%
ских изделий.

21 янв. 2004г. в немецкий город Вельштайн от%
правились 18 читинских высококлассных слеса%
рей и механиков. В течение 6 месяцев они демон%
тировали кирпичный завод, а также на практике
знакомились с оборудованием и правилами его
эксплуатации. 20 июля рабочая группа вернулась в
Читу, правда, не в полном составе. 6 специалистов
остались для окончательной упаковки и отправки
оборудования. Как сообщили в пресс%службе ад%
министрации Читинской обл., чтобы перевести
купленный завод в Читу, в общей сложности по%
надобилось более 50 ж/д вагонов. На сегодняшний
день 20 из них уже прибыли и растаможены, 17 – в
пути, остальные подготавливаются к отправке. По
мнению главного инженера ООО «Мир» Алексан%
дра Бородина, ориентировочно осенью завод бу%
дет собран и начнется производство. На сегод%
няшний день уже начато строительство: залит
фундамент, строится котельная. Отметим, что по%
добные заводы есть в Санкт%Петербурге и Наход%
ке. ИА Regnum, 20.7.2004г.

– В создании плана реконструкции централь%
ной части Иркутска будут принимать участие
студенты из университета г. Штуттгарта (Герма%
ния), которые прибыли в Иркутск. Об этом сооб%
щил участник проекта, аспирант Иркутского го%
сударственного университета (ИрГТУ) Алексей
Левашев. По его словам, неофициальный заказ
на разработку данного проекта сделал Иркут%
ский проектный институт «Гражданпроект». Фа%
культетом «Транспортные системы» кафедры
«Менеджмент на автомобильном транспорте»
ИрГТУ закуплено несколько зарубежных про%
граммных продуктов по проектированию дорог,
реконструкции и созданию транспортных развя%
зок и т.д. В частности. Приобретено две програм%
мы Германии и две – США. В дальнейшем не ис%
ключается вероятность того, что на региональ%
ном уровне представлять аналогичные проекты
будет именно ИрГТУ, первым из российских ву%
зов проявивший такую инициативу. ИА Regnum,
26.4.2004г.
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ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– Немецкая авиакомпания Lufthansa с середи%

ны 2009г. переведет регулярные транзитные рейсы
азиатского направления из Казахстана в Красно%
ярск. Об этом говорится в сообщении пресс%служ%
бы Сибирского таможенного управления (СТУ).

В янв. 2009г. были достигнуты соответствую%
щие договоренности руководителей Германии и
России при поддержке правительства Краснояр%
ского края. Представители авиакомпании в бли%
жайшей перспективе намерены участвовать в ра%
звитии аэропорта Красноярск в части поддержа%
ния летной годности самолетов, осуществляющих
транзитные рейсы. Передислокация базы с терри%
тории Казахстана ожидается к середине 2009г. С
этого времени начнутся регулярные полеты из
Японии, Шанхая, из южных провинций Китая.
Росбалт, 2.2.2009г.

– Lufthansa Cargo рассчитывает совершать че%
рез Красноярск 30%40 полетов в Азию в неделю,
что составляет 30%35% от их общего количества,
сообщил старший вице президент компании
Бернхард Киндельбахер в Красноярске.

«Если такие полеты начнутся, то они будут про%
изводиться в Японию, Корею и Китай. Ранее мы
использовали для этого аэропорты Ташкента и
Астаны, но полеты через Красноярск будут более
выгодны. Благодаря такому маршруту время рейса
сократится на полчаса, что позволит экономить
топливо», – сказал он.

Компания проводит тестовые полеты через
Красноярск, из девяти таких полетов совершено
семь. «Возможно, в ближайшие недели или меся%
цы будет подписано соглашение о начале регуляр%
ных полетов», – отметил Б.Киндельбахер.

Как сообщил журналистам вице%президент
альянса AiRUnion Владимир Демидов, для начала
полетов необходимо модернизировать взлетно%
посадочную полосу до второй категории IKAO, в
первую очередь светосигнальное оборудование.
«Предполагается, что это оборудование будет ус%
овершенствовано до конца 2008г., что позволит
Lufthansa Cargo совершать полеты, а до конца
2009г. полоса будет сертифицирована по IKAO 2»,
– отметил он.

На модернизацию и сертификацию аэропорта
необходимо 280 млн. руб. Interfax, 23.6.2008г.

– Lufthansa Cargo AG, аэропорт «Красноярск»
и авиаальянс AiRUnion 21 апр. 2008г. подписали
протокол о намерениях о стратегическом сотруд%
ничестве. Об этом говорится в сообщении пресс%
центра AiRUnion.

С немецкой стороны документ подписали член
правления Lufthansa Cargo AG Карл%Хайнц Кеп%
фле и старший вице%президент Lufthansa Cargo AG
Бернхард Киндельбахер, с российской стороны –
гендиректор аэропорта Красноярск Сергей
Солнцев и вице%президент AiRUnion Владимир
Демидов.

Данный протокол подтверждает намерение
Lufthansa Cargo использовать красноярский аэро%
порт в качестве пункта промежуточной посадки на
маршруте Европа – Азия, и готовность руковод%
ства аэропорта создать необходимые для этого
условия.

Выбор крупнейшим грузоперевозчиком мира
Красноярского аэропорта в качестве пункта тран%
зита обусловлен несколькими факторами. Геогра%

фическое положение региона позволяет значи%
тельно оптимизировать топливные и временные
издержки авиаперевозчиков. AiRUnion, совме%
стно с администрацией Красноярского края и
группой компаний «Волга%Днепр» реализует про%
ект создания мультимодального транспортного уз%
ла. В рамках этого проекта в фев. был презентован
крупнейший в Сибири грузовой терминал, про%
ектная мощность которого составляет 60 тыс.т.
грузов в год. Новый cargo%комплекс Красноярска
будет предоставлять услуги по наземной обработ%
ке груза, отвечающие всем российским и между%
народным стандартам, и позволит максимально
быстро и эффективно обеспечивать работу грузо%
вого хаба.

Принципиальным условием для перехода
Lufthansa Cargo в Красноярск, является наличие в
аэропорту взлетно%посадочной полосы, сертифи%
цированной по II категории ICAO. Установка обо%
рудования и сертификация ВПП аэропорта по II
категории осуществится до конца 2008г., что даст
возможность Lufthansa Cargo начать использовать
Красноярский аэропорт на регулярной основе в
качестве пункта промежуточной посадки уже в
апр.%мае 2009г. Тестовые рейсы через Красноярск
будут выполнены Lufthansa Cargo в июне 2008г.

Lufthansa Cargo AG – ведущая европейская
компания по перевозке грузов. В авиапарке
Lufthansa Cargo 19 собственных самолетов MD%
11F, маршрутная сеть охватывает более 500 горо%
дов. Главный грузовой центр Lufthansa находится
в аэропорте Франкфурта.

Российский авиационный альянс AiRUnion
возник в конце 2004г. по инициативе «КрасЭйр».
В альянс также вошли авиакомпании «Домодедов%
ские авиалинии», «Омскавиа», «Самара» и «Сиба%
виатранс». Синергетический эффект от совме%
стной деятельности в 2005%06г. составил 2,13 млрд.
руб. В 2006г. воздушными судами альянса были
перевезены более 4 млн. 875,3 тыс. пассажиров.
Общая выручка AiRUnion в 2006г. составила 24,3
млрд. руб. 2 мая 2007г. Президент России Влади%
мир Путин подписал Указ «Об открытом акцио%
нерном обществе «ЭйрЮнион». Документ был
подписан «в целях совершенствования авиацион%
ных перевозок и повышения эффективности дея%
тельности российских авиакомпаний». Росбалт,
24.4.2008г.

– Российские власти согласились продлить
действие разрешения для германской авиакомпа%
нии Lufthansa Cargo на полеты над территорией
РФ до конца фев. 2008г., сообщило со ссылкой на
заявление министра транспорта ФРГ Вольфганга
Тифензее (Wolfgang Tiefensee) агентство Рейтер.

«Мы сегодня достигли соглашения по вопро%
сам прав Lufthansa Cargo на полеты через воздуш%
ное пространство России», – цитирует агентство
заявление германского министра.

Тифензее также добавил, что соглашение будет
действовать до конца фев. 2008г.

В минтрансе РФ эту информацию не подтвер%
дили. «Мы сейчас рассматриваем заявление ком%
пании о готовности совершать посадки в аэропор%
ту Красноярска. О результатах планируем сооб%
щить через неделю», – сказал представитель ми%
нистерства.

О том, что авиакомпания Lufthansa Cargo гото%
ва совершать транзитные посадки в аэропорту
Красноярска, но только в случае его модерниза%
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ции, представитель минтранса РФ сообщил в сре%
ду.

По словам собеседника агентства, руководство
Lufthansa Cargo заявило о готовности использо%
вать аэропорт Красноярска при условии его дове%
дения до второй категории ИКАО. Аэропорту
присвоена первая категория по классификации
ИКАО.

На прошлой неделе, минтранс продлил до 15
нояб. временное соглашение о беспосадочных по%
летах Lufthansa Cargo над территорией РФ.

В соответствии с соглашением о воздушном со%
общении между Россией и Германией, существует
таблица маршрутов, в которой полеты авиакомпа%
нии Lufthansa Cargo через воздушное простран%
ство России с посадкой в Астане (Казахстан) и ко%
нечным маршрутом в странах Юго%Восточной
Азии не предусмотрены.

Полеты по данному маршруту выполнялись по
просьбе немецкой стороны на основании времен%
ного разрешения, выданного российскими авиа%
ционными властями. При этом, в соответствии с
протоколом переговоров, подписанным авиа%
ционными властями двух стран в фев. 2007г., были
достигнуты договоренности, в соответствии с ко%
торыми Lufthansa Cargo брала на себя обязатель%
ства совершать транзитную посадку в аэропортах
Красноярска или Новосибирска.

В случае выполнения этого условия, на пере%
ходный период российская сторона брала на себя
обязательство продлить действие временного раз%
решения до конца фев. 2008г. РИА «Новости»,
9.11.2007г.

– Авиапредприятие «Алтай» ведет переговоры с
авиаперевозчиками по возобновлению авиарейсов
из аэропорта Барнаул на Германию (Франфурт%
на%Майне, Ганновер). Об этом сообщили в пресс%
службе авиапредприятия. Необходимость в авиа%
рейсах по этим направлениям существует по%
стоянно. Начало выполнения авиарейсов плани%
руется уже со 2 пол. мая 2007г. ИА Regnum,
13.2.2007г.

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Поток туристов из Германии в Москву растет

из года в год. В последние 4г. ФРГ занимает первое
место по количеству туристов в Москве среди
остальных стран. Об этом, как передает информа%
ционный центр правительства Москвы, сообщил
председатель городского комитета по туризму
Григорий Антюфеев, участвующий в Берлине в 39
международной туристской бирже ITB Berlin%2005
International Tourism Exchange.

По его словам, «интерес двух народов в изуче%
нии культурного и исторического прошлого Гер%
мании и России приносит взаимную выгоду в ра%
звитии туристского бизнеса». Он отметил, что в
2003г. столицу посетило 208 тыс., а в 2004г. уже 248
тыс. гостей из Германии. По его мнению, «такому
росту способствует, прежде всего, ежегодное уча%
стие московского комитета по туризму в крупней%
шей в мире туристской бирже ITB Berlin%2005, ко%
торая предоставляет уникальные возможности в
формировании и продвижении положительного
имиджа Москвы как международного туристского
центра».

На бирже работает стенд комитета по туризму
Москвы и туристско%гостиничного комплекса
столицы. Московский стенд представлен на пло%

щади 351 кв.м., что в 2 раза превышает площадь
прошлого года. В работе единого стенда принима%
ют участие 76 российских компаний, в т.ч. ВАО
«Интурист», «Натали%турс», «Тари%тур», «Лаби%
ринт», круизная компания Водоход». Гостинич%
ный бизнес представляют отели «Националь»,
«Россия», «Украина», «Вега», «Международная»,
«Орленок», «Славянская», «Алтай». Кроме того,
представлены московские музеи «Коломенское»,
«Кусково», им. Пушкина, Скрябина, Дарвинов%
ский музей, музей Современной истории, Боро%
динский военно%исторический, Городской исто%
рический музей. Впервые в работе стенда прини%
мают участие представители аэропорта Внуково.
Также комитет по туризму Москвы инициировал
размещение на своем стенде крупных экспозиций
Калининградской обл., отмечающей свое 750%ле%
тие, Санкт%Петербурга, Екатеринбургской и Ир%
кутской областей.

В работе ITB Berlin International Tourism
Exchang традиционно участвуют 10 тыс. компа%
ний, представляющих все сферы международного
туристского бизнеса. Ожидается, что выставку по%
сетят 140 тыс.чел., более половины из них – спе%
циалисты туристической отрасли. Росбалт,
11.3.2005г.

– 24 фев. глава Красноярска Петр Пимашков
встретился с представителями компании IBS (Гер%
мания) во главе с Хансом Герт Мэгги, который
предложил вложить инвестиции в строительство в
Красноярске трехзвездочного отеля под фирмен%
ным знаком Park Inn. Компания IBS имеет боль%
шой опыт работы в России, построив два отеля в
Москве, два в Санкт%Петербурге, и три – в Сочи.
В 2005г. планируется открытие двух новых гости%
ниц Park Inn в Екатеринбурге и Казани. Сделав
стратегический анализ развития городов России,
компания поставила Красноярск на первое место
в списке нуждающихся в такой гостинице.

По словам Ханса Герт Мэгги, «Красноярск раз%
вивается очень динамично, гостиница такого уровня
без сомнений будет востребована». Петр Пимашков
подтвердил: «В связи с тем, что деловая активность в
Красноярске растет, а об этом свидетельствуют тем%
пы роста строительства, гостиниц в городе не хвата%
ет. Поэтому инвестиции в создание гостиничных
комплексов можно только приветствовать». Среди
возможных мест для строительства гостиницы на
встрече рассматривались район реки Качи, остров
Татышев, район строительства горнолыжного ку%
рорта на Каштаке. ИА Regnum, 24.2.2005г.

ÍÀÓÊÀ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
– 27 фев., состоится подписание соглашения о

сотрудничестве между Томским политехническим
университетом (ТПУ) и Техническим университе%
том Берлина (Германия), сообщили в пресс%служ%
бе администрации Томской обл. Свои подписи
под документом поставят ректор ТПУ Юрий По%
холков и первый вице%президент Технического
университета Берлина Йорг Штайнбах.

Соглашение направлено на создание в универ%
ситетах совместной международной магистерской
программы по специальности «Физика высоких
технологий в машиностроении». Такая программа
впервые появится в Томском политехническом
университете. Уже в сент. 2007г. студенты вуза по%
лучат возможность обучаться в Томске и Берлине.
ИА Regnum, 27.2.2007г.
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ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Партия ямальской оленины объемом 50 т. бу%

дет отправлена в Германию до 20 фев. согласно
контракту между муниципальным предприятием
«Ямальские олени» и немецкой компанией Bro%
dersen&Kover GmbH, заключенному в Берлине во
время проведения международной выставки «Зе%
леная неделя», сообщила пресс%служба губернато%
ра Ямало%Ненецкого автономного округа. В Бер%
лине в рамках международной выставки «Зеленая
неделя» был подписан контракт между муници%
пальным предприятием «Ямальские олени» и не%
мецкой компанией Brodersen&Kover GmbH на по%
ставку оленины. Планируется, что партия олени%
ны будет отправлена в Германию до 20 фев. В рам%
ках выставки «Зеленая неделя», которая продлит%
ся до 27 янв., ведутся переговоры о поставке оле%
нины с представителями Греции. Греки планиру%
ют закупить 20 т. мяса.

Оленина занимает одно из основных мест сре%
ди других мясных продуктов по биологической
ценности и вкусовым качествам. Оленина пользу%
ется высоким спросом в Европе, в частности, в
Италии, Франции, Германии и в Скандинавских
странах. Мировой рынок оленины составляет ори%
ентировочно 5 тыс.т. в год. Основные поставщики
– Швеция и Новая Зеландия.

В России сертифицированным оборудованием
по убою северного оленя располагают Ямало%Не%
нецкий автономный округ и Мурманская обл., ко%
торые имеют сертификаты для экспорта оленины
в страны Евросоюза со своих сертифицированных
территорий каслания – Ямальского района и
Кольского полуострова соответственно.

Российская и ямальская оленина по вкусовым
качествам лучше западной – т.к. олень живет в
естественной среде обитания и кормится не ком%
бикормами, а экологически чистым ягелем. РИА
«Новости», 22.1.2008г.

– Новый хлебозавод ЗАО «Румяновъ» произво%
дительностью 50 т. хлеба в сутки открыт в Омске,
сообщила пресс%служба правительства Омской
обл.

Предприятие построено на свободных произ%
водственных площадях ФГУП ПО «Полет». Долей
в уставном капитале завода владеет крупный евро%
пейский производитель хлебопекарного оборудо%
вания Wachtel GmbH (Германия). Общий объем
инвестиций в создание хлебозавода оценивается в
8 млн. евро.

«Новый хлебозавод – первый прецедент уча%
стия иностранного капитала в отрасли хлебопече%
ния Сибири», – отмечается в пресс%релизе.
www.zol.ru, 22.11.2007г.

– Три доильные установки должны поступить в
Бурятию из Германии в авг. в рамках реализации
приоритетного национального проекта по разви%
тию агропромышленного комплекса. Об этом 8
авг. сообщила консультант отдела животноводства
министерства сельского хозяйства и продоволь%
ствия республики Бурятия Зинаида Банзаракцае%
ва. На территории Бурятии идет реконструкция
молочно%товарных животноводческих ферм. В ра%
йонах республики уже смонтированы четыре уста%
новки, поступившие в июне, еще 3 установки по%
ступят в сент.%окт.

По заключенному с производящей с/х оборудо%
вание немецкой компанией договору в Бурятию

должно поступить 10 доильных установок, а также
аппараты для охлаждения молока и кормосмеси%
тели. Четыре доильных установки будут смонти%
рованы на сельхозпредприятиях Мухоршибирско%
го района, две – в Бичурском, две в Селенгин%
ском, по одной установке – в Кабанском и Тарба%
гатайском районах. Стоимость установки соста%
вляет 2,2 млн. руб., аппарат для охлаждения моло%
ка стоит 800 тыс. руб., кормосмесители – 700 тыс.
руб. Для того чтобы приобрести современное обо%
рудование, предприятия берут кредиты в ОАО
«Россельхозбанк», 70% от стоимости оборудова%
ния возмещается из бюджета республики. ИА Reg%
num, 8.8.2006г.

ËÅÑÏÐÎÌ
– Антимонопольное ведомство Германии

одобрило в четверг, 13 сент., ходатайство Interna%
tional Paper (IP) о приобретении Ilim Holding S.A.
Это свидетельствует из материалов Bundeskartel%
lamt. IP подала ходатайство в антимонопольное
ведомство 16 авг. 2007г.

17 авг. International Paper (IP) достигла оконча%
тельной договоренности о приобретении 50% Ilim
Holding S.A. за 650 млн.долл. с целью создания
совместного предприятия. Сделку планируется
закрыть к началу IV квартала текущего года.

Создание СП предполагает, что в предприятия
группы «Илим» будет инвестировано 1,5
млрд.долл. в течение пяти лет. Совет директоров
компании будет включать по четыре представите%
ля от группы «Илим» и International Paper. Возгла%
влять СД по%прежнему будет Захар Смушкин.
Старший вице%президент по стратегическим ини%
циативам IP Пол Херберт займет пост генерально%
го директора СП. Головной офис предприятия бу%
дет находиться в Санкт%Петербурге.

В СП «Группа Илим» консолидированы ранее
входившие в «Илим Палп» предприятия: Котлас%
ский ЦБК, Братский ЛПК, Усть%Илимский ЛПК,
преобразованные в филиалы группы в результате
перехода на единую акцию 1 июля 2007г.

Целлюлозно%бумажный комбинат в Светогор%
ске (Ленинградская обл.), которым International
Paper управляет на правах собственника, в настоя%
щее время в совместное предприятие не войдет.
Деревоперерабатывающие предприятия Ilim Hol%
ding также не войдут в СП.

ОАО «Группа «Илим» было зарегистрировано
27 сент. 2006г. в Санкт%Петербурге. В 2007г. к
Группе были присоединены ОАО «Котласский
ЦБК», ОАО «Целлюлозно%картонный комбинат»,
ОАО «Братсккомплексхолдинг» и ОАО «ПО
«Усть%Илимский ЛПК» путем перехода на единую
акцию. 2 июля ОАО «Группа «Илим» начало рабо%
ту как объединенная компания.

Производственные активы Группы структури%
рованы по продуктовому и географическому
принципу и включают следующие бизнес%едини%
цы: «СевЦБП», «СибЦБП», «Потребительская
упаковка» и «Гофроупаковка».

Бизнес%ед. «СевЦБП» включает филиал ОАО
«Группа «Илим» в Коряжме (Архангельская обл.),
а также предприятия по лесообеспечению и регио%
нальные сервисные предприятия. В бизнес%ед.
«СибЦБП» входят филиалы ОАО «Группа «Илим»
в Братске и Усть%Илимске, а также региональные
сервисные и лесозаготовительные предприятия,
расположенные в Иркутской обл. Бизнес%ед. «По%
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требительская упаковка» включает Санкт%Петер%
бургский КПК, дистрибутора продукции комби%
ната «ПетроБорд Трейдинг» и «Альт Папир». В
бизнес%ед. «Гофроупаковка» входит гофропред%
приятие «Илим Гофропак», а также компания
«Илим Гофра», которая реализует проект Группы
по созданию новых гофрозаводов.

Компания также включает централизованные
сервисные предприятия, оказывающие услуги
предприятиям и филиалам Группы. ИА AK&M.
Forest%Market.ru, 19.9.2007г.

– 15 мая, на Международной специализиро%
ванной выставке оборудования и технологий для
лесной и деревообрабатывающей промышленно%
сти «Лигна 2007» в немецком г.Ганновер состоит%
ся подписание крупного контракта на сумму 50
млн. евро между немецкой фирмой «Дифенбахер»
и ООО ЛПК «Партнер%Томск». Об этом сообщили
в пресс%службе администрации Томской обл.

В рамках договора предусматривается строи%
тельство завода по производству древесных плит в
Томске на территории нефтехимического комби%
ната. Встреча представителей компаний состоится
при содействии и участии Томской торгово%про%
мышленной палаты.

С 14 по 18 мая в Ганновере томская делегация
во главе с начальником департамента развития
предпринимательства и реального сектора эконо%
мики областной администрации Андреем Труби%
цыным и президентом Томской торгово%промы%
шленной палаты Аркадием Эскиным принимает
участие в Международной специализированной
выставке оборудования и технологий для лесной и
деревообрабатывающей промышленности «ЛИГ%
НА 2007». На выставке представлены последние
разработки в заготовке, первичной и глубокой пе%
реработке древесины, изготовлении из нее мебе%
ли, строительных конструкций, предметов обихо%
да. ИА Regnum, 15.5.2007г.

– Типография «Харменс» планирует построить
комбинат по производству картонной упаковки в
Новосибирске. Полиграфический комбинат ста%
нет одним из крупнейших в России, и будет изго%
тавливать потребительскую картонную упаковку
для предприятий Урала, Сибири, Дальнего Восто%
ка и севера Казахстана, сообщили в пресс%службе
компании.

Строительные работы планируется начать в
2007г. Первые тиражи отпечатанной продукции
будут отгружены в 2008г. Полиграфический ком%
бинат расположится на 4 га недалеко от междуна%
родного аэропорта Толмачево на федеральной
трассе М%52. Земельный участок передан типогра%
фии «Харменс» в долгосрочную аренду с правом
выкупа, ведутся проектные работы.

После завершения строительных работ на
предприятии будут установлены современные оф%
сетные печатные машины, линии вырубки, склей%
ки и другое оборудование для финишной обработ%
ки. Объем инвестиций в строительство и приобре%
тение полиграфического оборудования составит
20 млн.долл. Годовой оборот предприятия к 2011г.
составит 18%20 млн.долл.

По словам гендиректора типографии «Хар%
менс» Юрия Верещагина, полиграфический ком%
бинат в Новосибирске будет обслуживать произ%
водителей товаров народного потребления Сиби%
ри, Дальнего Востока, части Урала и севера Казах%
стана. «Это регионы, где «Харменс» и сейчас явля%

ется ведущим поставщиком потребительской кар%
тонной упаковки. Емкость этого рынка на сегодня
составляет – 65%70 млн.долл в год. Через пять лет
это будет почти 100 млн.долл. К этому времени мы
планируем занимать 20 % рынка», – сказал Вере%
щагин.

Очередной раунд переговоров с инвесторами
пройдет в начале дек. в Австрии и Германии, куда
Юрий Верещагин отправится в составе делегации
Новосибирской обл. ИА Regnum, 21.11.2006г.

– Среди приоритетных направлений сотрудни%
чества между Сибирью и Германией особенно вы%
деляется взаимодействие в лесной и лесоперераба%
тывающей промышленности и строительстве жи%
лья. Об этом 26 сент. заявил полномочный пред%
ставитель президента РФ в Сибирском федераль%
ном округе (СФО) Анатолий Квашнин на встрече
с послом Германии в России Вальтером Юргеном
Шмидом. По словам полпреда отношения между
регионами Сибирского федерального округа и
Германией неуклонно развиваются. Внешнетор%
говый оборот за первые 6 месяцев 2005г. возрос на
60% по сравнению с аналогичным периодом
пред.г.

Это первый визит Шмида в Новосибирскую
обл. с момента вступления его в должность посла
ФРГ в России в июле 2005г. В Сибирском феде%
ральном округе основными партнерами Германии
во внешнеторговых операциях являются предпри%
ятия Республики Хакасия, Красноярского края,
Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Ом%
ской и Томской обл. ИА Regnum, 26.9.2005г.

ÀËÊÎÃÎËÜ
– ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»

(«БПЗ») продолжает реконструкцию производ%
ства. На днях предприятие подписало договор на
поставку оборудования с немецкой компанией
Huppmann AG.

По словам генерального директора завода
Александра Быкова, рассмотривались предложе%
ния трех немецких предприятия по производству
пивоваренного оборудования, являющихся в мире
лучшими. Выбор был сделан в пользу фирмы
Huppmann, с которой подписан контракт на прио%
бретение нового варочного порядка, вспомога%
тельных материалов и оборудования к варочному
порядку.

Сумма по договору составляет 3 мил 140 тыс.
евро. Через несколько дней в Барнаул приезжают
специалисты фирмы Huppmann для детального
обследования строительных конструкций.

Весь проект реконструкции ОАО «БПЗ», рас%
считанный на 2007%10г., оценивается в 800 млн.
руб. Запланировано приобретение нового вароч%
ного порядка – более 140 млн., оборудования для
холодильно%компрессорного цеха – более 30 млн.,
линии по розливу пива в кеги – 11 млн. руб. ИА
Regnum, 3.12.2007г.

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– В Омской торгово%промышленной палате

прошла рабочая встреча с представителем компа%
нии World Trade Consulting Петером Деном. Как
сообщили в ТПП, импульсом к деловым перегово%
рам на омской земле послужила взаимная заинте%
ресованность в партнерстве, закрепленная согла%
шением о сотрудничестве на промышленной яр%
марке в Ганновере.
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Первый вице%президент Омской ТПП Ольга
Федулова рассказала гостю о деятельности биз%
нес%объединения, приоритетных задачах и перс%
пективах двустороннего взаимодействия. В рамках
соглашения стороны будут содействовать укре%
плению и расширению торгово%экономических
связей между омскими и германскими организа%
циями, предпринимателями, в т.ч. и за счет при%
влечения к двустороннему сотрудничеству малого
и среднего бизнеса.

Первым шагом в программе сотрудничества
стало обсуждение внешнеэкономических меро%
приятий, в их число вошло проведение бизнес%
встреч и участие в международных выставках и яр%
марках. Были обозначены позиции, которые
необходимо учитывать при проведении мероприя%
тий в другой культурной среде. Ольга Федулова
назвала наиболее интересные для омского пред%
принимательства области деятельности, среди них
строительная сфера, машиностроение, энергети%
ка, а также пищевая промышленность и аграрный
сектор.

Подробно руководители остановились на меж%
дународном с/х форуме «Зеленая неделя», кото%
рый проходит в Берлине, и собирает более 250 000
посетителей. В частности было подчеркнуто, что
участие в этой выставке целесообразно не только
представителям бизнеса, но и руководителям ад%
министраций районов Омской обл., поскольку
именно в этих субъектах сосредоточено сельское
хозяйство.

Первый%вице%президент отметила также, что
кроме торгово%экономических миссий, выставоч%
но%ярмарочных проектов предстоят презентации в
Штутгарте (Германия) и в Австрии, которые
включены в план деятельности правительства Ом%
ской обл. Петер Ден выразил надежду на то, что
омско%германские проекты будут эффективными
и успешными. ИА Regnum, 21.5.2007г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Кузбасский технопарк и крупнейшая инжи%

ниринговая компания Udhe Gmbh (Германия) на%
чали сотрудничество на основе меморандума о
взаимопонимании, подписанного в результате ин%
тенсивных переговоров в ходе первой междуна%
родной угольной конференции. Как 25 нояб. со%
общили в дирекции ОАО «Кузбасский техно%
парк», цель взаимодействия – инжиниринговая
подготовка крупномасштабного проекта по созда%
нию энерготехнологического комплекса. Конеч%
ными продуктами его инновационной деятельно%
сти станут синтетические моторные топлива, хим%
продукты, стройматериалы, электроэнергия. Тем
самым будут заложены основы создания группы
экологически чистых производств по глубокой пе%
реработки угля.

Подписывая меморандум, первый заместитель
гендиректора ОАО «Кузбасский технопарк» Вла%
димир Пилецкий высказал мнение о том, что реа%
лизация проекта будет являться практическим
подтверждением технической возможности, эко%
номической и экологической целесообразности
комплексной глубокой переработки углей Кузбас%
са на месте их добычи.

Меморандум был подписан в рамках презента%
ции экономики Сибири «По ту сторону нефти и
газа» и делового форума «Глобал коннект», прохо%
дивших 13%15 нояб. в Штутгарте (Германия).

На базе строящегося в Кузбассе технопарка уже
собран ряд инновационных проектов, многие из
которых касаются глубокой переработки угля.
Осенью 2007г. начали действовать три бизнес%ин%
кубатора: агропромышленный, «Уголь. Связь. Бе%
зопасность» и «БизнесИнформатика». Создан
Южно%Кузбасский филиал технопарка в Новокуз%
нецке, а в окт. 2008г. открыт главный офис в Кеме%
рове.

Строительство Кузбасского технопарка запла%
нировано на 2008%10гг., и на площадке №1 в Руд%
ничном районе Кемерова в июле этого года нача%
лось возведение подстанции мощностью 8,7 мвт.
По решению правительства РФ, федеральный бю%
джет за три года направит на его создание 300 млн.
руб. в форме субсидий областному бюджету. Рези%
дентами технопарка станут крупные угольные
компании региона, производители горно%шахтно%
го оборудования, научно%исследовательские ин%
ституты. ИА Regnum, 25.11.2008г.

– Делегация Кемеровской обл. вылетела в
Штутгарт (Германия) для участия в презентации
экономики Сибири «По ту сторону нефти и газа»,
которая подготовлена в рамках Года Сибири в
Германии и делового форума «Глобал коннект».
Как сообщили в дирекции Кузбасского технопар%
ка в сфере высоких технологий, в состав делега%
ции, которую возглавляет первый заместитель гу%
бернатора Валентин Мазикин, вошли руководите%
ли обладминистрации, Торгово%промышленной
палаты, технопарка, главы ряда городов Кузбасса,
руководители частных компаний и крупных хол%
дингов.

По словам советника губернатора области, ген%
директора ОАО «Кузбасский технопарк» Петра
Акатьева, главная цель презентации в Штутгарте –
показать инновационный и инвестиционный по%
тенциал региона. В пакете предложений, которые
везет с собой делегация Кемеровской обл. – не
только конкретные проекты резидентов технопар%
ка, но и соглашения о сотрудничестве с немецки%
ми партнерами, которые подготовлены к подписа%
нию, например компанией «НеоКор», СДС%Агро
и другими. В частности, планируется подписание
меморандума о сотрудничестве Кузбасского тех%
нопарка и технопарка « Siemens«.

На базе строящегося в Кузбассе технопарка уже
собран ряд инновационных проектов, многие из
которых касаются глубокой переработки угля.
Осенью 2007г. начали действовать три бизнес%ин%
кубатора: агропромышленный, «Уголь. Связь. Бе%
зопасность» и «БизнесИнформатика». Создан
Южно%Кузбасский филиал технопарка в Новокуз%
нецке, а в окт. 2008г. открыт главный офис в Кеме%
рове.

Строительство Кузбасского технопарка запла%
нировано на 2008%10гг., и на площадке №1 в Руд%
ничном районе Кемерова в июле этого года нача%
лось возведение подстанции мощностью 8,7 мвт.
По решению правительства РФ, федеральный бю%
джет за три года направит на его создание 300 млн.
руб. в форме субсидий областному бюджету. Рези%
дентами технопарка станут крупные угольные
компании региона, производители горно%шахтно%
го оборудования, научно%исследовательские ин%
ституты. ИА Regnum, 13.11.2008г.

– 10 предприятий Германии, занятых в сферах
машиностроения, энергетики, химической и гор%
нодобывающей промышленности и других, заин%
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тересованы в установлении партнерских отноше%
ний с предприятиями Алтайского края. Свои
предложения немецкие бизнесмены намерены
высказать на встрече с представителями регио%
нальных властей и более 30 алтайских предприя%
тий. Об этом сообщили в пресс%службе крайадми%
нистрации.

Встреча пройдет во второй день визита прибыв%
шей сегодня в край делегации немецких предпри%
нимателей. Ее возглавляет исполнительный ди%
ректор объединения «Мост в Восточную Европу»
Бернд Гросс. Цель визита – проведение перегово%
ров, обмен опытом, деловые контакты между не%
мецкими и алтайскими предприятиями.

Поездка проходит в рамках Года Сибири в Гер%
мании при поддержке Федерального министер%
ства экономики и технологий ФРГ и является
следствием прошлогоднего визита алтайской де%
легации. Это уже второй визит г%на Гросса на Ал%
тай. Во время первого посещения в начале марта
текущего года состоялись переговоры с представи%
телями городской и краевой администраций, Ал%
тайского государственного технического универ%
ситета, краевого Российско%немецкого дома и Ал%
тайской торгово%промышленной палаты, где сто%
роны договорились о формате предстоящего
июньского визита. ИА Regnum, 14.6.2007г.

– Для Новосибирской обл. развитие всесто%
ронних связей с Германией является одним из на%
иболее важных направлений в сфере внешнеэко%
номического сотрудничества. Об этом заявил 23
марта в Новосибирске губернатор Виктор Толо%
конский в ходе рабочей встречи с послом Герма%
нии доктором Вальтером Юргеном Шмидом, со%
общили в пресс%службе областной администра%
ции.

В ходе встречи посол Германии отметил, что
Новосибирская обл. является традиционным
партнером ФРГ не только в торгово%экономиче%
ской сфере, но и в области культуры. Скоро в Но%
восибирске откроется Институт им. Гете, который
займется интенсивной деятельностью по разви%
тию культурных связей. Доктор Шмид также пред%
ложил провести презентацию Новосибирской обл.
в посольстве ФРГ в Москве.

Губернатор Виктор Толоконский в свою оче%
редь отметил, что одним из перспективных напра%
влений сотрудничества является укрепление науч%
но%технического сотрудничества, активизация ко%
торого возможна в рамках реализации проекта
строительства новосибирского технопарка.

В состав сопровождающей посла делегации
входят руководитель Немецкого культурного цен%
тра им. Гете в Москве Йоханнес Эберт, президент
Института зарубежных связей Урсула Зайлер%Аль%
бринг, зампредседателя делегации немецкой эко%
номики в РФ Йорг Хеч, представитель управления
Совместной инициативы экономических союзов
предприятий Германии Михаэль Хармс, а также
15 представителей немецких фирм.

В программе визита запланирована встреча с
полномочным представителем президента РФ в
Сибирском федеральном округе Анатолием
Квашниным или его заместителем Любовью Бур%
дой, а также представителями администрации Но%
восибирской обл., мэрии Новосибирска.

«Визит посла тесно связан с проводимым «Го%
дом Сибири в Германии», основной целью кото%
рого является расширение и укрепление двусто%

ронних связей между Сибирью и Германией, –
рассказала пресс%секретарь немецкого консуль%
ства в Новосибирске Валерия Ванина. – Много%
численные возможности для встреч и контактов в
области культуры предоставит Институт им. Гете,
который проведет в сибирской столице Дни не%
мецкой культуры «сибстанция%07». Посол Шмид
откроет данный фестиваль культуры 23 марта в
Новосибирской филармонии, 70%летию которой
будет посвящен концерт немецкого духового
квартета Fun Horns. Выставка Института между%
народных связей «Quobo. Искусство Берлина
1989%99гг.», которая в России будет представлена
только в Новосибирске, также откроется в присут%
ствии посла Германии». Посол Германии примет
участие в закладке камня нового бизнес%центра
Porsche в одном из центральных районов Новос%
ибирска. ИА Regnum, 23.3.2007г.

– Полномочный представитель президента
Российской Федерации в Сибирском федераль%
ном округе Анатолий Квашнин и генконсул Гер%
мания в Новосибирске Михаэль Кантцлер обсуди%
ли вопросы экономического сотрудничества Гер%
мании и Сибири. Об этом сообщили в окружном
информационном центре «Сибирь».

Анатолий Квашнин подчеркнул, что между
субъектами Российской Федерации Сибирского
федерального округа и Германией существуют
давние тесные партнерские отношения, которые в
последнее время особенно активно развиваются.
Полномочный представитель напомнил, что в хо%
де российско%германских межгосударственных
консультаций в апр. 2006г. в Томске межрегио%
нальная ассоциация «Сибирское соглашение» и
Восточный комитет немецкой экономики подпи%
сали соглашение о стратегическом и экономиче%
ском сотрудничестве. В этом документе Восточ%
ный комитет немецкой экономики провозгласил
2007г. годом Сибири в Германии. Соглашение
предусматривает проведение презентаций субъек%
тов РФ Сибирского федерального округа в ФРГ, в
т.ч. в рамках международных экономических вы%
ставок и форумов.

«Очень рад, что приехал в период расширения
сотрудничества с Россией и, особенно, с Си%
бирью», – отметил генконсул ФРГ Михаэль Кант%
цлер. Консул сообщил, что в Германии активно
готовятся к проведению года Сибири.

Анатолий Квашнин подчеркнул важность ак%
тивного информационного обмена для развития
экономического сотрудничества Сибири и ФРГ.
«Мы должны изучить потребности Германии в
продукции, которая производится в Сибири, а
также наши возможности, привлекать немецкие
технологии и оборудование», – отметил полпред.

В качестве приоритетных форм сотрудничества
полпред выделил создание совместных россий%
ско%германских предприятий и привлечение не%
мецких специалистов для подготовки в Сибири
квалифицированных кадров. Анатолий Квашнин
считает, что совместные предприятия должны
ориентироваться на производство продукции с
высокой добавленной стоимостью.

«Можно использовать немецкие технологии,
сибирские ресурсы и рабочую силу, что позволит
производить товары с низкой себестоимостью.
Эта продукция будет конкурентоспособной и вос%
требованной в Германии даже при существующих
транспортных издержках. Интерес будет обоюд%
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ным», – сказал Анатолий Квашнин. Создание
совместных предприятий позволит также продук%
ции, произведенной по немецким технологиям,
выходить на рынки стран Азиатско%Тихоокеан%
ского региона. ИА Regnum, 10.10.2006г.

– В Тюмени в окт. откроется Дом российско%
германской дружбы. Такая договоренность до%
стигнута во время пребывания в Тюмени герман%
ской делегации во главе с обер%бургомистром
г.Целле Мартином Бирманном, сообщили 4 авг.
в пресс%службе администрации Тюмени. Дом
российско%германской дружбы послужит цен%
тром, в т.ч. для привлечения инвестиций в разви%
тие таких направлений, как культура и искус%
ство. Здесь многочисленная немецкая диаспора,
немцы, проживающие в Тюмени, будут иметь
возможность встречаться, общаться, проводить
свои мероприятия», – рассказал об итогах встре%
чи с немецкими гостями глава города Сергей
Сметанюк. Говоря о конкретных результатах
встреч, гость из Германии в свою очередь заявил:
«Первый результат, который мы увидели во%
очию, – это результат реконструкции Дома
дружбы, мы в восторге от тех работ, которые бы%
ли проведены. Мы договорились сотрудничать в
области экономики, культуры, возобновить на%
ши отношения, которые были приостановлены в
последние 3%4г.».

Сметанюк рассказал о том, что в Тюмени будут
внедряться современные немецкие технологии в
сфере нефтесервиса (г.Целле – это центр нефте%
сервиса, многие мировые компании там работа%
ют), и предприятия этой сферы промышленности
будут развиваться по примеру компании «Шлюм%
берже». «Мы договорились, что новые техноло%
гии, которые используются в Германии в сфере
ЖКХ, обязательно будут изучены, и их опыт при%
менят в Тюмени специалисты водоканала, теплос%
набжающих организаций. Это первые проекты,
которые в принципе уже готовы к реализации», –
сказал Сметанюк. Он добавил, что на встрече с гу%
бернатором Тюменской обл. Владимиром Якуше%
вым все аспекты сотрудничества были обсуждены
и после проработки будут включены в план кон%
кретных дел в сфере российско%германских отно%
шений. ИА Regnum, 4.8.2006г.

– Сотрудничество между Тюменской обл. и
Германией будет развиваться не только в тради%
ционных сферах – экономике, с/х, образовании,
но и в области архитектуры. Договоренность об
этом была достигнута 8 июня в ходе переговоров
между послом Германии Вальтером Юргеном
Шмидтом и губернатором Тюменской обл. Влади%
миром Якушевым, сообщили в пресс%службе гу%
бернатора Тюменской обл.

Якушев рассказал о реализации приоритетных
национальных проектов. Хорошие контакты сло%
жились с тюменскими вузами – Тюменским гос%
университетом и Тюменским государственным
нефтегазовым университетом.

Стороны обсудили возможность сотрудниче%
ства и в области архитектуры. По словам Якушева,
наработки немецких зодчих особенно интересны,
поскольку в регионе уделяется большое внимание
архитектурному облику городов и даже поселков.
На встречу с губернатором Тюменской обл. вместе
с дипломатами приехали и представители деловых
кругов Германии. Тюменская обл. представляет
особый интерес для бизнес%структур. Представи%

тель «Международного Московского банка» Кар%
мен Хайнрикс (самый крупный иностранный
банк, входит в первую десятку банков России), со%
общила, что осенью филиал банка, откроется в
Тюмени. Крепить сотрудничество с Тюменской
обл.ю намерен и Коммерцбанк.

Артур Бутш занимается переработкой и постав%
кой в Европу пресноводной рыбы. На встрече с
тюменским губернатором отрекомендовался как
представитель малого бизнеса. В Тюмень прибыл
с определенной целью – изучить рыбные ресурсы
региона и возможно в будущем наладить произ%
водство рыбы в Тюменской обл. У Бутша есть ус%
пешный опыт в этой сфере, четвертый год рыбный
цех, построенный на деньги немецких инвесто%
ров, работает в Новгородской обл. Директор ком%
пании Commit Project Partners Геррит Шмиттер,
предложил провести Дни Тюменской обл. в Гер%
мании, для того, чтобы поближе познакомить по%
тенциальных инвесторов с экономическими воз%
можностями региона. В Тюмени состоялся биз%
нес%форум с участием немецких бизнесменов.
Глава области выразил надежду, что результатом
встреч станут конкретные проекты в различных
отраслях. ИА Regnum, 8.6.2006г.

– В Томске в рамках российско%германских
межгосударственных консультаций и форума биз%
несменов двух стран закончилось подписание со%
глашений о сотрудничестве между российскими и
немецкими органами власти и бизнес%структура%
ми. Подписание проходило в здании томского До%
ма ученых.

Ведущий вызывал стороны, они садились за
стол и ставили подписи под документами. Чуть в
стороне стояли президент России Владимир Пу%
тин и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Всего в Том%
ске сегодня подписано 8 документов.

Председатель правления ОАО «Газпром» Алек%
сей Миллер и председатель правления концерна
«БАСФ» Юрген Хамбрехт заключили рамочное
соглашение между «Газпромом» и концерном об
обмене активами в рамках проекта освоения юж%
но%русского газоконденсатного месторождения.

Президент ОАО «Российские железные доро%
ги» Владимир Якунин и председатель правления
«Дойче Бан АГ» Хармут Медорн подписали заяв%
ление между о создании совместной двусторонней
логистической компании по загрузке Транссибир%
ской магистрали транзитными грузами, следую%
щими из стран Азии в Германию и страны Запад%
ной Европы.

Председатель правления «Внешэкономбанка»
Владимир Дмитриев и председатель правления
«Дойче банк» Иойзеф Аккреман заключили согла%
шение о сотрудничестве в области поддержки сов%
местных проектов в рамках государственно%част%
ного партнерства.

Председатель правления «Внешэкономбанка»
Владимир Дмитриев, председатель правления
ОАО «Российский банк развития» Юрий Исаев и
председатель правления банковской группы KFW
Ханс Райх подписали соглашение о сотрудниче%
стве между «Внешэкономбанком», «Росэксимбан%
ком», РБР, и KFW в области оказания консульта%
ционных услуг и технического содействия для ре%
ализации планов правительства РФ по созданию
финансового института развития России

Председатель правления ОАО «Российский
банк развития» Юрий Исаев и председатель пра%
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вления «Дойче банк» Иойзеф Аккреман заключи%
ли соглашение о сотрудничестве между банками.

Министр регионального развития Владимир
Яковлев и министр транспорта, строительства и
жилищного хозяйства ФРГ Вольфганг Тифензее
подписали совместное заявление между мини%
стерством регионального развития РФ и мини%
стерством транспорта, строительства и жилищно%
го хозяйства ФРГ о результатах состоявшейся с 1
по 3 фев. 2006 в Лейпциге конференции «Опыт му%
ниципалитетов России и Германии в области жи%
лищного хозяйства и реконструкции объектов ин%
женерной инфраструктуры. Государственные
программы поддержки».

Министр транспорта Игорь Левитин и министр
транспорта, строительства и жилищного хозяй%
ства ФРГ Вольфганг Тифензее подписали совме%
стное заявление о дальнейшем развитии сотруд%
ничества в области транспорта между министер%
ствами.

Губернатор Томской обл. Виктор Кресс и пред%
седатель восточного комитета германской эконо%
мики Клаус Петер Мангольд заключили соглаше%
ние о стратегическом сотрудничестве между меж%
региональной ассоциацией экономического взаи%
модействия субъектов РФ «Сибирское соглаше%
ние» и Восточным комитетом германской эконо%
мики.

В работе российско%германского саммита при%
нимают участие более 750 гостей, его освещают
более 200 российских и иностранных корреспон%
дентов. В Томске в эти дни находятся многие ми%
нистры российского правительства, губернаторы
сибирских регионов, бизнесмены. Большая деле%
гация прибыла и из Германии. ИА Regnum,
27.4.2006г.

– В Берлине в министерстве экономики и тру%
да ФРГ началась презентация Омской обл. В ней
принимают участие представители правительства
Омской обл., руководители 40 омских предприя%
тий и фирм. Как рассказали 17 нояб. в пресс%служ%
бе правительства Омской обл., на открытие пре%
зентации прибыло много представителей пред%
принимательских немецких структур, деловых
людей и политиков. В их числе – замминистра
экономики и труда ФРГ по внешнеэкономиче%
ским вопросам Карл%Эрнст Браунер.

По оценке Браунера, Омская обл. – один из
крупнейших центров экономики в Сибири, где
есть мощная нефтепереработка, высокотехноло%
гичное производство, достаточно вспомнить ПО
«Полет». «Можно сказать, что там где умеют стро%
ить ракеты, сосредоточены большие технологиче%
ские и технические возможности», – заявил Брау%
нер. По его словам, минэкономики Германии со
своей стороны готово предоставить инвестицион%
ные гарантии предпринимателям Сибири, «мини%
стерство охотно возьмет на себя роль посредника,
имея позитивный опыт сотрудничества. В окт.
2004г. в Омской обл. побывала делегация Минэко%
номики и труда ФРГ, и презентация теперь уже
Омской обл. в Германии – очередной шаг».

По мнению посла России в Германии Влади%
мира Котенева, который также принял участие в
презентации, возможно, именно приезд омичей,
решивших продемонстрировать потенциал своего
региона в Берлине, придаст хороший импульс ук%
реплению связей России и Германии. Как отметил
посол, Омская обл. выполняет важную работу в

расширении представлений европейцев о масшта%
бах и возможностях страны, территория которой
отнюдь не ограничивается центральными регио%
нами. По словам Владимира Котенева, Омская
обл. – прогрессивный регион, и демонстрирует
пример устойчивого развития. «Мы ожидаем от
омичей серьезного вклада в наши общие связи и
отношения с Германией, в т.ч. и в сфере культу%
ры». Посол предложил рассмотреть возможность
культурных обменов омской и немецкой стороны
гастролями театров, симфонического оркестра и
музеями. В свою очередь посольство России в Гер%
мании, – сказал Котенев, – готово оказывать со%
действие во всех направлениях сотрудничества
омичей с немецкой стороной. Убежден, что по
итогам презентации возникнет масса новых идей
и предложений, рассмотрев которые мы начнем их
совместную реализацию».

На территории Омской обл. зарегистрировано
22 совместных предприятий. На презентации бу%
дет представлен опыт реализации проекта СП
«Полет%Фрис», кроме того, уже действующие про%
екты ПО «Полет», сотрудничество в сфере косми%
ческих технологий. Также ожидается презентация
новых проектов, например, по строительству в
Омске хлебозавода с участием немецкого капита%
ла, оборудования и технологий. Как отметил пред%
седатель Законодательного собрания Омской обл.
Владимир Варнавский в беседе с послом, делега%
ция Омского Прииртышья не с нуля начинает со%
трудничество. Впервые презентация Омской обл.
состоялась в 1994г. в Швейцарии. С тех пор омичи
побывали в Египте, Японии, Китае, Иране, Ин%
дии, а также Казахстане. «Нас интересует, конеч%
но же, привлечение инвестиций, возможность
создания совместных предприятий. Видимо, мы
не ограничимся только протоколами о намерении
по итогам деловых встреч, «круглых столов» и дру%
гих форм общения. У нас будут вполне реальные
контракты по результатам презентации Омской
обл. в Германии», – заявил Варнавский.

По словам министра экономики Омской обл.
Евгении Вдовина, который выступил в Берлине с
основным докладом, усилия для реализации сов%
местных проектов предпринимаются с обеих сто%
рон. Подтверждением тому служит и нынешняя
презентация, цель которой – представление по%
тенциала региона, интересов предприятий и орга%
низаций Омской обл. в сферах торгово%экономи%
ческого, научно%технического и культурного со%
трудничества с Германией.

Деловая часть презентации включает предста%
вление перспективных и уже реализованных сов%
местно с немецкими партнерами инвестиционных
проектов Омской обл. в таких сферах, как нефте%
химия, машиностроение, деревообработка, про%
изводство строительных материалов, переработка
сельскохозяйственной продукции, реформирова%
ние жилищно%коммунального хозяйства. Герма%
ния входит в число лидеров среди внешнеторго%
вых партнеров Омской обл. Об этом свидетель%
ствуют данные внешнеторгового оборота, кото%
рый в I пол. 2005г. достиг 179 млн. евро. ИА Reg%
num, 17.11.2005г.

– 16%19 нояб. 2005г. в Берлине (Германия) со%
стоится презентация Омской обл. Делегацию воз%
главит губернатор Омской обл. Леонид Полежаев,
в составе делегации – председатель законодатель%
ного собрания обл. Владимир Варанавский, мэр

38 www.russia.polpred.ru Ãåðìàíèÿ



Омска Виктор Шрейдер, руководители мини%
стерств и представители деловых кругов региона.
В рамках мероприятия будут представлены инве%
стиционные предложения предприятий Омской
обл. в таких сферах, как нефтехимия, машино%
строение, лесозаготовка и деревообработка, про%
изводство строительных материалов, производ%
ство и переработка сельскохозяйственной продук%
ции, реформирование жилищно%коммунального
хозяйства. Как Германия входит в число лидеров
среди внешнеторговых партнеров Омской обл. За
2004г. товарооборот составил 480 млн.долл. (для
сравнения: в 2003г. – 76 млн.долл.). Объем эк%
спорта – 456 млн.долл., импорта – 25 млн.долл.
ИА Regnum, 16.8.2005г.

– В Берлине состоялось открытие Дней эконо%
мики Новосибирской области в ФРГ. Выступив%
ший на церемонии губернатор Виктор Толокон%
ский пригласил немецких бизнесменов в гости,
чтобы они «убедились в выгодности инвестиций в
регион». «Приезжайте к нам и сами все увидите»,
– отметил он. «За минувшие 10%15 лет Новосибир%
ская область прошла 3 этапа развития сотрудниче%
ства с Германией: сначала был только импорт, за%
тем объем немецких поставок практически срав%
нялся с экспортом из региона в Германию, теперь
наступило время активных капиталовложений», –
отметил губернатор. По его словам, сегодня но%
восибирские предприятия экспортируют в ФРГ
оборудование для тяжелых прессов, электронные
оптические преобразователи, экспериментальные
приборы в сфере ядерной физики и многое другое.
Доля ФРГ, отметил он, составляет во внешнетор%
говом обороте области 7%. Толоконский отметил
успешную деятельность предприятия VEKA со
100%процентным немецким участием, специали%
зирующегося на выпуске профилей для окон. Его
слова подтвердил финансовый директор этого гер%
манского семейного предприятия Андреас Хилле%
бранд. «Мы рискнули развернуть производство в
Новосибирске и оказались правы», – сказал он.

Посол РФ в Германии Владимир Котенев приз%
вал присутствующих немецких бизнесменов к ра%
звитию сотрудничества с Новосибирской обла%
стью на региональном уровне. По его словам, 22
субъекта РФ уже заключили около 90 соглашений
о партнерстве с 13 землями ФРГ. Исполнитель%
ный директор Восточного комитета немецкой
экономики Оливер Вик особо подчеркнул хоро%
шую макроэкономическую ситуацию в Росиии,
что достигнуто благодаря процессу реформ. «По
итогам этого года рост ВВП может составить в
России 7%, – указал он. – Таким результатам мо%
гут позавидовать многие страны, в т.ч. и Герма%
ния». Презентация Дней экономики Новосибир%
ской области в Германии состоялась в рамках
восьмого вечера российско%германского диалога
под эгидой немецкого банка Commerzbank AG.
Дни Новосибирской области пройдут помимо
Берлина также в Дрездене, Штутгарте и Ганнове%
ре. РИА «Новости», 26.10.2004г.

– В администрации Красноярска состоялась
встреча первого заместителя главы города Кон%
стантина Филиппова с представителями немецкой
делегации. В ней приняли участие генконсул но%
восибирского консульства Германии Михаэль
Грау, замруководителя департамента по сотрудни%
честву со странами СНГ министерства экономики
и труда Германии Вольфганг Штоппер, а также

представители малого и среднего бизнеса Красно%
ярска и Германии. От имени мэра Филиппов по%
приветствовал немецких гостей. В 2003г. из Крас%
ноярска в Германию было экспортировано на 73
млн.долл. товаров, в основном – алюминия. Всего
из краевого центра объем экспорта за границу в
2003г. составил 600 млн.долл. Инвестиционная
привлекательность Красноярска зависит не толь%
ко от крупных промышленных предприятий, но и
от инфраструктуры. Красноярск не раз был приз%
нан одним из благоустроенных городов России и
находится на втором месте после Москвы по тем%
пам строительства жилья.

В Доме учителя состоялась встреча официаль%
ной делегации немецких предпринимателей с зам.
губернатора Красноярского края Сергеем Соко%
лом и красноярскими бизнесменами. В Красно%
ярск приехали представители крупнейших фирм
Германии, имеющие большой опыт работы в Рос%
сии. В делегации представители трех известных
немецких банков, лесной и деревообрабатываю%
щей, химической и нефтеобрабатывающая про%
мышленности, транспортной и торговой сферы.

Михаэль Грау заявил, что представители Гер%
мании приехали для знакомства с инвестицион%
ным климатом в крае. С подобным визитом они
уже посещали Омск, теперь пришла очередь Крас%
ноярска. «Для нас важно не только наладить кон%
такты с местным бизнесом, но и увидеть реакцию
местной краевой и городской администрации на
пилотные проекты Германии, которые уже рабо%
тают здесь», – подчеркнул Михаэль Грау. Он отме%
тил, что «положительная реакция властей края и
города ставит своеобразный штамп доверия, по%
зволяющий в дальнейшем расширять сотрудниче%
ство между Германией и Красноярским краем».
ИА Regnum, 22.10.2004г.

Греция

ÔÈÍÀÍÑÛ, ÁÀÍÊÈ
– Piraeus Bank, четвертый по величине банк

Греции, ведет переговоры с красноярским банком
«Кедр» о сотрудничестве или о приобретении, со%
общает агентство Bloomberg со ссылкой на грече%
скую газету Imerisia. Греческий банк, открывший в
2008г. офис в Москве, заинтересован в банке для
расширения своего присутствия на быстро расту%
щем российском рынке, пишет газета без ссылок
на источник информации.

Банк «Кедр» создан в 1991г., у него 18 акционе%
ров, наиболее крупными из которых являются
шведский East Capital Holding и Европейский
Банк Реконструкции и Развития. В сент. 2007г.
«Кедр» открыл филиал в Греции. RosInvest.com,
24.9.2008г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– 16 нояб. губернатор Тюменской обл. Влади%

мир Якушев встретился с официальной делегаци%
ей Греческой Республики, во главе с генеральным
секретарем Восточной Аттики г%ном Дмитрисом
Зегинсом. Как сообщило ИА «Тюменская линия»,
члены делегации прибыли в тюменский регион с
ознакомительным визитом для обсуждения во%
просов развития взаимовыгодного сотрудниче%
ства, а также вариантов вложения инвестиций.
Как сказал сегодня Дмитрис Зегинс, греческие
представители надеются получить всю необходи%

39 ÃðåöèÿÈíîèíâåñòèöèè ñ Ðîññèåé. ÑÔÎ 



мую информацию, чтобы во время следующего
визита подписать официальные документы, и на%
чать реализацию совместных проектов.

Грецию ежегодно посещают 120 тыс. россиян.
Представители делегации предложили Тюмен%
ской обл. расширить данное направление сотруд%
ничества. Губернатор Владимир Якушев, в свою
очередь, предложил греческим туристам посетить
древний Тобольск.

В ходе встречи обсуждались темы развития
сельского хозяйства. Эксперты, относят АПК к
числу наиболее перспективных направлений взаи%
модействия между нашим регионом и Грецией.
Речь идет о производстве экологически чистых
зерновых и зернобобовых и их последующую пе%
реработку, маслоделие, а так же мясное животно%
водство.

«Если греческие партнеры предложат нам скот
по цене дешевле европейской – у нас в этом на%
правлении будут весьма большие перспективы» –
заявил губернатор. Владимир Якушев предложил
придти в тюменский регион и греческим строи%
тельным компаниям. «Сегодня у нас – строитель%
ный бум, – сказал глава области, – и мы знаем, что
греки – хорошие строители. Нас интересуют две
темы – качественное строительство и конкурен%
ция по цене».

Губернатор предложил рассмотреть возмож%
ность участия иностранных строительных компа%
ний в перспективных проектах по застройке целых
микрорайонов. При том отметив, что это жилье
для категории среднего класса, поэтому стоимость
его ни при каких условиях не может быть выше 1
тыс.долл. за 1 кв.м. Греки весьма заинтересова%
лись подобным предложением, отметив, что для
Олимпиады строительными компаниями возво%
дились не только жилые дома, но и разнообраз%
нейшие сооружения. Поэтому опыт у строителей
накоплен солидный. Подробности возможного
сотрудничества планируется обсудить завтра в
Главном управлении строительства.

Предполагается, что в ходе официального визи%
та представители греческой стороны встретятся с
заместителями губернатора Тюменской обл. Речь
пойдет о совместной реализации инвестиционных
проектов в нашем регионе, а также о возможности
открытия торгового представительства, деловых
ассоциаций Греческой Республики в Тюмени.

Россия – один из главных торговых партнеров
Греции. На нашу страну приходится 6% внешне%
торгового оборота. Инвестиционные проекты ос%
таются важной составляющей российско%грече%
ских отношений. Так, в 2005г. объем накопленных
греческих инвестиций в экономику России соста%
вил 130 млн.долл., в т.ч. прямых – 100 млн.долл.
ИА Regnum, 16.11.2006г.

Грузия

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Министерство сельского хозяйства Грузии

запретило ввоз куриного мяса и яиц из России, в
частности, из Новосибирской области. Запрет
вступил в силу сегодня и данное решение было
принято после появления информации о распро%
странении вируса «птичьего гриппа» в Новос%
ибирской области РФ.

«По последним данным международного эпи%
демиологического бюро, на одной из птицеферм в

Новосибирске зафиксирована обычная форма
птичьего гриппа, которая не представляет опасно%
сти для здоровья людей, сообщил журналистам
глава департамента санитарного надзора минсель%
хоза Грузии Демна Хелаиа. – Но, не смотря на это,
министерство все%таки решило ограничить посту%
пление в Грузию подобной продукции из Новос%
ибирской области». При этом он отметил, что у
министерства нет данных международного эпиде%
миологического бюро по ситуации с «птичьим
гриппом» в Казахстане, однако «в Грузию куриное
мясо из этой страны не поступает – напротив, из
Грузии птица транзитом вывозится в Казахстан».
Следует отметить, что в Грузии также запрещен
ввоз куриного мяса из Канады и из одиннадцати
стран Юго%Восточной Азии, где распространен
«птичий грипп». Росбалт, 2.8.2005г.

Дания

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Опыт датских компаний в применении энер%

госберегающих технологий будет широко исполь%
зован при развитии коммунального комплекса
Новосибирской обл. Об этом 27 фев. сообщил
первый заместитель новосибирского губернатора
Василий Юрченко во время встречи с послом Ко%
ролевства Дании в РФ Пером Карлсеном, сообщи%
ли в пресс%службе администрации Новосибир%
ской обл.

В Новосибирской обл. существует много воз%
можностей для развития европейского бизнеса, –
подчеркнул Пер Карлсен. – Датские бизнесмены
заинтересованы в налаживании тесных партнер%
ских связей в производственной сфере, наукоем%
кой отрасли. Но особый интерес вызывает сотруд%
ничество в области внедрения современных энер%
госберегающих технологий, сфера жилищно%ком%
мунального хозяйства.

Первый заместитель губернатора Василий Юр%
ченко отметил, что Новосибирская обл. заинтере%
сована в налаживании сотрудничества с датскими
предприятиями в энергетической сфере. «Датчане
– признанные во всем мире лидеры в вопросах ра%
звития централизованных систем теплоснабжения
и теплофикации. Для нашего региона этот опыт
будет весьма полезен», – подчеркнул он. ИА Reg%
num, 27.2.2007г.

Джерси

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– Доля канадской золотодобывающей Barrick

Gold в Highland Gold Mining сократится после вы%
пуска допэмиссии Highland в пользу Millhouse
LLC с 34% до 20%, сообщил старший вице%прези%
дент Barrick по корпоративным коммуникациям
Винсент Борг.

Сегодня Highland Gold и Millhouse LLC, кото%
рая представляет интересы губернатора Чукотско%
го АО, миллиардер Романа Абрамовича, сообщи%
ли о подписании соглашения, согласно которому
Millhouse приобретает 65,05 млн. акций допэмис%
сии по цене 1,51 фунт за акцию (98,225 млн. фун%
тов за весь пакет), аналогичная допэмиссия будет
осуществлена после ее одобрения акционерами
Highland.

В результате первого выпуска доля Millhouse в
Highland Gold составит 25%, второго – 40% Всего

40 www.russia.polpred.ru Äæåðñè



будет выпущено акций на 400 млн.долл. Первая
допэмиссия будет размещена 11 дек. Собрание ак%
ционеров для одобрения второй допэмиссии на%
мечено на I пол. янв.

Highland Gold и Millhouse также заключили со%
глашение о сотрудничестве, которое обеспечивает
независимость Highland Gold от Millhouse, и сох%
раняет условия действующего соглашения о со%
трудничестве между Highland Gold и Barrick с уче%
том ряда определенных поправок, в т.ч. уменьше%
ние членов совета директоров, выдвинутых Bar%
rick, с 3 до 2.

Highland Gold Mining зарегистрирована на о%ве
Джерси 23 мая 2002г. Первым активом компании
стало ЗАО «Многовершинное». В нояб. 2002г. бы%
ла создана компания «Руссдрагмет» для управле%
ния активами Highland Gold в России. В дек.
2002г. HGМ провела IPO на Альтернативном ин%
вестиционном рынке Лондонской фондовой бир%
жи (AIM). Основные активы компании – место%
рождения Многовершинное (Хабаровский край),
Новоширокинское и Тасеевское (Читинская обл),
Майское (Чукотский АО), а также геологоразве%
дочные проекты в Читинской обл., Чукотском АО,
Хабаровском крае и Киргизии. В 2007г. компания
планирует произвести 160%170 тыс. унций золота,
в 2006г. Highland Gold увеличила добычу золота на
4,6% до 167 тыс. унций. Прайм%ТАСС, 4.12.2007г.

Евросоюз

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– Европейский банк реконструкции и развития

(ЕБРР) намерен инвестировать 2 млрд. руб (экви%
валентно 85 млн. долл) в проект, предусматриваю%
щий участие в акционерном капитале Иркутской
нефтяной компании. Об этом сообщается в пресс%
релизе ЕБРР. Цель проекта – содействовать ком%
пании в сокращении выбросов парниковых газов
на принадлежащих ей нефтяных месторождениях
в восточной Сибири путем обратной закачки со%
путствующего газа вместо его сжигания.

В результате приобретения новых акций ЕБРР
получит долю в 8,15% в акционерном капитале
холдинговой компании, контролирующей част%
ную Иркутскую нефтяную компанию, являющую%
ся ведущим производителем нефти и газоконден%
сата в Иркутской обл., которая занимает второе
место в Росии по запасам углеводородов.

Проект отвечает проводимой правительством
линии на резкое сокращение расточительной и
наносящей вред окружающей среде практики
сжигания газа, которая, по некоторым оценкам,
приводит к сжиганию в России 5% общего объема
производимого газа. По данным ЕБРР, Россия
сжигает больше газа, чем любая другая страна,
опередив в этом отношении за последнее десяти%
летие Нигерию.

Сжигание в России столь большой доли газа, со%
путствующего производству нефти, объясняется
главным образом отсутствием инфраструктуры в
виде газопроводов. Российское правительство наде%
ется решить эту проблему, в частности, посредством
создания местного газового рынка, предоставив по%
требителям доступ к газу в восточной Сибири, этой
обширной, богатой природными ресурсами терри%
тории, развитие которой только начинается.

Иркутская нефтяная компания в тесном взаи%
модействии с «Газпромом» (GAZP) осуществляет

программу газификации, разработанную местной
администрацией для Иркутской обл. В соответ%
ствии с рамочным соглашением, компания дол%
жна поставлять природный газ эксплуатируемой
«Газпромом» сети для его доставки в северные ра%
йоны области.

Помимо этого, Иркутская нефтяная компания
намерена решать проблему сжигания газа посред%
ством создания на своем основном месторожде%
нии установки по обратной закачке газа. Это по%
зволит использовать 90% сопутствующего газа,
который будет получен за все время эксплуатации
месторождения, для повышения коэффициента
извлечения нефти и конденсата.

Кроме того, компания намерена использовать
вырученные суммы для улучшения балансовых
показателей и, тем самым – для повышения своих
шансов на получение долгосрочных кредитов на
цели осуществления своих программ развития и
разведки.

По предварительным оценкам, компания смо%
жет сократить выбросы углекислого газа более чем
на 350 тыс.т. (в эквивалентном выражении) в год.
ЕБРР совместно с компанией будет изыскивать
пути оформления этих сокращений в соответ%
ствии с критериями, позволяющими зачислить их
в систему углеродных квот по линии механизма
совместной реализации в рамках Киотского про%
токола. Кроме того, поставлена задача повышения
энергосбережения.

Благодаря своим инвестициям ЕБРР получит
одно место в совете директоров Иркутской нефтя%
ной компании. Кроме того, компания согласилась
вести совместно с ЕБРР работу по назначению не%
зависимого директора в рамках программы совер%
шенствования хозяйственной деятельности и кор%
поративного управления. Это предусматривает и
реализацию плана экологических и социальных
мероприятий. Все производимые компанией бю%
джетные отчисления подлежат обнародованию в
соответствии с принципом, требующим предания
гласности всех затрат. Прайм%ТАСС, 19.5.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) намерен инвестировать 2 млрд. руб. (85
млн.долл.) в проект, предусматривающий участие
в акционерном капитале Иркутской нефтяной
компании (ИНК), говорится в сообщении банка.
«Цель проекта – содействовать компании в сокра%
щении выбросов парниковых газов на принадле%
жащих ей нефтяных месторождениях в восточной
Сибири путем обратной закачки сопутствующего
газа вместо его сжигания», – говорится в докумен%
те.

В результате приобретения новых акций ЕБРР
станет владельцем 8% в акционерном капитале
холдинговой компании, контролирующей част%
ную Иркутскую нефтяную компанию, которая яв%
ляется ведущим производителем нефти и газокон%
денсата в Иркутской обл.

По данным ЕБРР, в России сжигается 5% об%
щего объема производимого газа – больше, чем в
любой другой стране мира, включая Нигерию.
«Сжигание в России столь большой доли газа, со%
путствующего производству нефти, объясняется
главным образом отсутствием инфраструктуры в
виде газопроводов. Российское правительство на%
деется решить эту проблему, в частности, посред%
ством создания местного газового рынка, предо%
ставив потребителям доступ к газу в восточной
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Сибири, этой обширной, богатой природными ре%
сурсами территории, развитие которой только на%
чинается», – отмечается в сообщении.

ЕБРР напоминает, что ИНК в тесном взаимо%
действии с «Газпромом» осуществляет программу
газификации, разработанную местной админи%
страцией для Иркутской обл.

«Помимо этого Иркутская нефтяная компания
намерена решать проблему сжигания газа посред%
ством создания на своем основном месторожде%
нии установки по обратной закачке газа. Это по%
зволит использовать 90% сопутствующего газа,
который будет получен за все время эксплуатации
месторождения, для повышения коэффициента
извлечения нефти и конденсата», – говорится в
документе.

ЕБРР также сообщает, что компания намерена
использовать вырученные суммы для улучшения
балансовых показателей, что тем самым позволит
ей повысить свои шансы на получение долгосроч%
ных кредитов на осуществление программ разви%
тия и разведки. «По предварительным оценкам,
компания сможет сократить свои выбросы углеки%
слого газа на 350 тыс.т. (в эквивалентном выраже%
нии) в год», – отмечает банк.

В заключение ЕБРР сообщает, что благодаря
своим инвестициям получит одно место в совете
директоров ИНК. «Компания согласилась вести
совместно с ЕБРР работу по назначению незави%
симого директора в рамках программы совершен%
ствования хозяйственной деятельности и корпо%
ративного управления. Это предусматривает и ре%
ализацию плана экологических и социальных ме%
роприятий. Все производимые компанией бю%
джетные отчисления подлежат обнародованию в
соответствии с принципом, требующим предания
гласности всех затрат», – говорится в документе.
РИА «Новости», 18.5.2008г.

Египет

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Посол Израиля в России Анна Азари главные

перспективы сотрудничества двух стран видит в
области инновационных технологий. Об этом она
заявила 26 марта в Новосибирске на встрече с за%
местителем полномочного представителя прези%
дента РФ в Сибирском федеральном округе Любо%
вью Бурда, сообщили в окружном информацион%
ном центре «Сибирь».

Открывая встречу, Любовь Бурда сообщила об
экономическом, научно%техническом и культур%
ном потенциале субъектов Федерации Сибирско%
го федерального округа. Замполпреда отметила,
что в Сибири имеются широкие возможности для
сотрудничества во многих отраслях экономики, в
области науки и культуры. Любовь Бурда вырази%
ла уверенность в том, что сегодняшняя встреча
«придаст новый импульс развитию наших отно%
шений».

Анна Азари сообщила, что главные перспекти%
вы сотрудничества она видит в области иннова%
ционных технологий. Посол рассказала об откры%
тии в Новосибирске и Томске фестиваля «Неделя
нового израильского кино».

С 2000г., торговые отношения между Россией и
Израилем характеризуются устойчивым ростом.
По данным Федеральной таможенной службы
России, товарооборот между двумя странами уве%

личился с 12 млн. долл. в 1991г. до 1,87 млрд.долл.
в 2005г. Израильская сторона проявляет заинтере%
сованность в дальнейшем развитии торговых и
экономических связей с Россией, в т.ч. в сфере
высоких технологий, коммуникаций, других отра%
слях. ИА Regnum, 26.3.2007г.

Израиль

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– Авиакомпании «Красноярские авиалинии»

(«КрасЭйр») и израильская El Al заключили согла%
шение о признании провозной документации (ин%
терлайн%соглашение). Об этом говорится в сооб%
щении «КрасЭйра». Согласно соглашению, пасса%
жиры могут приобрести билеты на перевозку по
маршруту Красноярск–Тель%Авив и Норильск%
Тель%Авив с пересадкой в Москве в агентствах
«КрасЭйр». В ближайшее время интерлайн%согла%
шение с El Al планирует заключить и авиакомпа%
ния «Самара», которая входит в альянс с «Крас%
Эйр». El Al выполняет рейсы в РФ только в Мос%
кву».КрасЭйр» увеличил в 2004г. перевозку пасса%
жиров на 36,7% до 1,973 млн.чел. Прайм%ТАСС,
18.3.2005г.

ÒÅËÅÊÎÌ, ÊÎÑÌÎÑ, ÑÌÈ
– Крупнейшая израильская компания по про%

изводству спутников Spacecom намерена реализо%
вать на производственных площадках ОАО «Ин%
формационные спутниковые системы» имени
академика М. Ф. Решетнева» (ИСС, Железно%
горск, Красноярский край) проект по созданию
спутника связи «Амос%5», сообщил представитель
пресс%службы правительства края.

По данным пресс%службы, руководство компа%
нии уже подписало контракт с железногорским
предприятием. Накануне контракт был одобрен
российскими властями. «Срок реализации проек%
та – 31 марта 2011г. Израильская сторона, по усло%
виям контракта, оставила за собой право разор%
вать его в любое время», – сказал собеседник
агентства.

Как отметил представитель краевого прави%
тельства, «эта сделка открывает перспективу для
новой серии спутников. Это долгосрочный, осно%
вательный проект, который предполагает серьез%
ные финансовые вложения». Что касается финан%
совых условий соглашения, то их параметры пока
не раскрываются. К реализации проекта ИСС
приступит до конца авг. тек.г., добавил представи%
тель пресс%службы. В ОАО ИСС пока не коммен%
тируют условия сделки.

Spacecom – крупнейшая израильская компа%
ния по производству спутников, обслуживает
спутниковое телевидение и телефонную сеть в Из%
раиле. Эксплуатирует спутник связи «Амос%2», ре%
сурс которого истекает в 2016г., а также «Амос%3 «,
запущенный в апр. этого года с космодрома Бай%
конур. Спутник «Амос%4 « должен быть запущен в
космос в 2009г.

ОАО «Информационные спутниковые системы
имени академика Решетнева» (ранее – ФГУП
«Научно%производственное объединение при%
кладной механики имени академика Решетнева»)
– российский лидер изготовления искусственных
спутников Земли. 100% акций АО находится в фе%
деральной собственности. РИА «Новости»,
4.8.2008г.
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Индия

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– Новый контракт на поставку танков индий%

ской армии может подписать «Уралвагонзавод». О
возможности заключения такого контракта на вы%
ставке вооружений в Нижнем Тагиле Russian Expo
Arms%2006 заявил 12 июля представитель Рособо%
ронэкспорта Игорь Севастьянов. По его словам,
индийским военным очень нравится Т%90. Ранее
тагильский завод отправил в Индию 124 готовых
танка и детали к более чем 180 боевым машинам,
на 780 млн.долл. ИА Regnum, 13.7.2006г.

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– Индийская компания ONGC Videsh, дочер%

нее предприятие национальной нефтегазовой
корпорации Индии, не намерена пересматривать
цену покупки компании Imperial Energy, ведущей
разработки нефти в Сибири, – сообщает India Ti%
mes.

«По%прежнему мы готовы платить за акцию
этой британской компании 12,50 фунтов стерлин%
гов, – заявил источник, близкий к процессу за%
ключения этого контракта. – Даже несмотря на то,
что подтвержденные и предполагаемые нефтяные
резервы этой компании оценены в 2,5%3 долл. за
бар., и даже в условиях нынешних низких цен на
нефть это чрезвычайно выгодная для нас сделка».

В дек. нефтяные запасы Imperial Energy оцени%
вались в 920 млн. бар. нефтяного эквивалента.
Стоимость сделки по покупке этой компании со%
ставляет 1,4 млрд. фунтов или 2,1 млрд.долл. Ro%
sInvest.com, 25.11.2008г.

– Индийская нефтегазовая госкомпания
ONGC намерена купить 100% акций британской
нефтяной компании Imperial Energy, работающей
в Томской обл., сообщает во вторник газета «Ком%
мерсант». Imperial Energy заявила о том, что полу%
чила предложение, которое может привести к ее
поглощению. В пресс%релизе компании не уточ%
нялось, от кого именно такое предложение посту%
пило.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на не%
названного инвестбанкира, знакомого с ходом пе%
реговоров, сделка готовилась с янв., но одобрение
совета директоров Imperial Energy и управления по
финансовым услугам Великобритании (FSA) было
получено только в июне. Организаторами со сто%
роны ONGC выступает Deutsche Bank, Imperial
Energy – Merrill Lynch, сообщает «Коммерсант».
По словам источника издания, 22%24 июля должна
завершиться due diligence.

По информации источника газеты, цена акций
составит не менее 12,9 фунта стерлингов (25,7
долл.) за шт. Это дает оценку компании в 2,62
млрд.долл. – на 67% выше пятничной капитализа%
ции и на 40,2% выше вчерашней.

Газета напоминает, что пока единственным
проектом ONGC на территории России является
участие в «Сахалине%1», 20% в котором она прио%
брела в 2001г. С тех пор компания не раз делала
попытки купить другие активы в России, но безус%
пешно.

Британская Imperial Energy ведет деятельность
по разведке и добыче углеводородов на террито%
рии РФ (Томская обл.) и Казахстана (Кустанай%
ская область). Совокупная добыча с двух разраба%

тываемых Imperial Energy месторождений в Том%
ской обл., Снежное и Майское, составляет 10 ты%
сяч б/д.

Imperial Energy в 2007г. увеличила свои запасы
по российским стандартам на 15% – до 432 млн.
бар. нефтяного эквивалента за счет утверждения
запасов Южно%Майского месторождения. РИА
«Новости», 15.7.2008г.

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Завершился визит в Индию делегации Ир%

кутской обл., возглавляемой руководителем адми%
нистрации губернатора Иркутской обл. Дмитрием
Авдеевым. Визит проходил в рамках проведения в
Индии года России. Делегация посетила два штата
– Карнатака и Керала.

Стороны договорились в ближайшее время
подписать протоколы о намерениях, в которых бу%
дут определены основные направления сотрудни%
чества. Главными сферами сотрудничества станут
туризм, высокие технологии, медицина и здраво%
охранение и т. д. Будет также возобновлен обмен
студентами между вузами Иркутской обл. и учеб%
ными заведениями индийских штатов. Планиру%
ется и обмен деловыми и культурными делегация%
ми.

В сфере здравоохранения планируется нала%
дить сотрудничество в производстве медицинских
препаратов нового поколения для лечения рака и
ВИЧ%инфекции. В Иркутской обл. планируется
создание завода по производству лекарств из по%
ставляемых из Индии компонентов. Для этого
предполагается использоваться мощности ОАО
«Фармасинтез». www.economy.gov.ru, 13.4.2008г.

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– Российское ЗАО «Аккумуляторные техноло%

гии» (ЗАО «АкТех»), г.Свирск, Иркутская обл. и
индийская компания HBL Power Systems подписа%
ли соглашение о сотрудничестве, в соответствии с
которым ЗАО «АкТех» получает эксклюзивные
права на продвижение и продажу промышленных
батарей производства HBL Power Systems, в т.ч.
никель%кадмиевых, свинцово%кислотных, литие%
вых и серебряно%цинковых. Соглашение заключе%
но сроком на 3г. В дальнейшем предполагается ор%
ганизация собственного производства батарей
HBL Power Systems в России.

HBL Power Systems является крупнейшим про%
изводителем промышленных батарей в Индии,
имеет более чем 25%летний опыт в области произ%
водства специализированных батарей и электри%
ческих систем постоянного тока и осуществляет
поставки продукции для Siemens, Daewoo, Hyun%
dai, Fuji и Samsung. www.economy.gov.ru,
27.12.2006г.

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– В течение дек. Иркутский авиационный за%

вод (ИАЗ) – филиал ОАО «Корпорация «Иркут», в
соответствии с правительственными контрактами
проведет отправку самолетов «Су%30МК» в Ин%
дию, Малайзию и Алжир. Как сообщили 5 дек. в
пресс%службе предприятия, во II пол. нояб. было
отгружено уже три партии авиамашин для индий%
ских ВВС. В дек. в Индию помимо готовых само%
летов будет перевезена и партия технологических
комплектов, поставляемых в рамках лицензион%
ного контракта.
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При отправке каждой партии по отработанной
схеме на борт транспортного самолета загружают%
ся два частично разобранных истребителя. По
прибытию в пункт назначения их выгружают, и
бригада сборщиков авиатехники Иркутского
авиазавода производит стыковку самолетов. По%
сле этого летчики%испытатели ИАЗ испытывают
машины, затем готовые «Су%30МК» передаются
заказчику. ИА Regnum, 5.12.2007г.

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Предприниматели Иркутской обл. теперь могут

получить визу в Индию, не выезжая для этого в Мос%
кву или во Владивосток. 17 июня президент Торгово%
промышленной палаты Восточной Сибири (ТПП
ВС) Константин Шаврин договорился об упроще%
нии процедуры оформления виз с исполняющим
обязанности генконсула Индии во Владивостоке
Йудхистером Пал Судом. Оформление визы в Ин%
дию для иркутских предпринимателей будет осу%
ществляться в минимальные сроки. Раньше бизнес%
мены были вынуждены ездить для этого в Москву
или Владивосток, что занимало много времени. Те%
перь им достаточно обратиться в ТПП ВС, где после
консультации у специалистов они смогут оформить
необходимые документы. Торгово%промышленная
палата Восточной Сибири работает по аналогичной
системе с консульствами стран Западной Европой,
Японии, Кореи и др. ИА Regnum, 18.6.2004г.

ÍÀÓÊÀ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
– Индийская сторона заинтересована в нала%

живании контактов с иркутскими институтами
для проведения исследований и разработок. Гото%
вится проект по производству вакцины от гепати%
та B и С, разработка биотехнологий в сфере сель%
ского хозяйства. Перспективным может оказаться
производство медицинских приборов и сотрудни%
чество в области информационных технологий.
Как сообщили в пресс%службе администрации гу%
бернатора Иркутской обл., об этом 9 сент. на
встрече делегации республики Индия с заместите%
лем главы администрации Иркутской обл. Ири%
ной Думовой заявил министр науки технологии и
океанического развития Индии Капил Сибал.
Кроме того, Капил Сибал пригласил Ирину Думо%
ву и иркутских ученых принять участие в большой
научной конференции, которая состоится в Дели
7%8 нояб. 2005г. На конференцию также пригла%
шен министр образования и науки Андрей Фур%
сенко, встреча с которым состоялась ранее.

В составе индийской делегации 12 чел., в т.ч. по%
сол Индии в РФ Канвал Сибал, советник посоль%
ства Индии в Москве Прамод Шукла, ученый Шри
Раджив Кумар. Программа пребывания индийских
гостей рассчитана на три дня. Делегаты посетят ряд
иркутских институтов. В частности, сразу после
встречи гости посетили лимнологический инсти%
тут. Как пояснила Ирина Думова, это ознакоми%
тельная поездка, в ходе которой будут найдены пу%
ти дальнейшего плодотворного сотрудничества в
сфере биотехнологии, химии и нефтехимии, фар%
макологии, сейсмологии и обучения индийских
студентов. ИА Regnum, 9.9.2005г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Губернатор Новосибирской обл. Виктор То%

локонский высоко оценил результаты визита де%
легации региона в Индию, состоявшегося на этой

неделе. Социально%экономический и научно%тех%
нический потенциал области в Индии представля%
ли руководители ряда структурных подразделений
обладминистрации и директора ведущих новос%
ибирских предприятий. Как сообщили 31 марта в
пресс%службе областной администрации, делега%
цию возглавлял губернатор Толоконский.

«Был подписан ряд соглашений, – заявил гу%
бернатор по итогам поездки. – В основном по эк%
спорту в Индию продукции, произведенной в на%
шем регионе. Так, большой заказ электротермиче%
ского оборудования получил завод «Сибэлектро%
терм». Сумма этого контракта оценивается при%
мерно в 10 млн.долл. Был также подписан кон%
тракт с одним из предприятий Новосибирска на
поставку в Индию приборов контроля качества
продукции. Подписано соглашение о поставке в
Индию силовой электроники, в частности разра%
ботанного сибирскими учеными и производяще%
гося в Новосибирске электромеханического уси%
лителя руля».

«Что касается научно%технологического со%
трудничества, то в этой связи со стороны индий%
ских ученых была просьба открыть в Новосибир%
ской обл. совместный научно%технический центр.
Также поступили предложения по организации
обучения и повышения квалификации ряда ин%
дийских инженеров на базе наших научных инсти%
тутов», – подчеркнул Толоконский. ИА Regnum,
31.3.2006г.

– Новосибирская обл. планирует десятикратно
увеличить торговлю с Индией в ближайшие годы,
заявил в интервью РИА Новости губернатор обла%
сти Виктор Толоконский. «Мы намерены десяти%
кратно увеличить торговый оборот Новосибир%
ской обл. с Индией с нынешних 8 млн.долл. в год»,
сказал Толоконский, добавив, что область «будет
первым российским регионом, который откроет
свое представительство в Индии для налаживания
прямых контактов».

Губернатор Новосибирской обл. прибыл в
Нью%Дели для презентации региона перед дело%
выми кругами Индии. Во вторник сибирские
предприятия заключили два прямых соглашения с
индийскими компаниями о поставке иннова%
ционной техники на индийский рынок.

Толоконский пригласил индийских инвесто%
ров к участию в создании технопарка, который ре%
гион планирует запустить в 2008г. «Этот инвести%
ционный проект оценивается в 500 млн.долл. Мы
планируем построить 150 тыс.кв.м. офисных пло%
щадей и 60 тыс. жилых в рамках этого проекта.
Иностранные компании проявляют живой инте%
рес к проекту», – отметил Толоконский.

По словам губернатора, в Новосибирске будет
также создан бизнес% инкубатор для поддержки
молодых предпринимателей, на который феде%
ральное и региональное правительства совместно
выделят 50 млн.долл.

Он также сообщил о планах развития сотрудни%
чества с Индией в сфере энергетики. «Мы счита%
ем, что Индия будет все более развивать свою
ядерную энергетику, и видим эту сферу привлека%
тельной для обеих сторон. Мы готовы поставлять
топливо для индийских гражданских реакторов и
участвовать в строительстве новых АЭС», – отме%
тил Толоконский.

По его словам, Новосибирск намерен наладить
прямые связи с одним из регионов Индии, пред%
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почтение будет отдаваться научным и промы%
шленным центрам. Толоконский также пообещал
открыть в Новосибирске российско% индийский
образовательный центр, наладив научный обмен.

Новосибирская обл. – один из крупнейших ин%
дустриальных и научных центров России. Объем
инвестиций в основной капитал вырос за два года
на 24,3% и составил 61,9 млрд. руб. Область назы%
вает своими стратегическими партнерами Япо%
нию, Южную Корею и Китай, рассчитывая выйти
на подобный уровень контактов и с Индией. РИА
«Новости», 28.3.2006г.

– 16 июня исполняющий обязанности генкон%
сула Индии во Владивостоке Йудхистер Пал Суд
встретился с заместителем главы администрации
Иркутской обл. Ириной Думовой. Визит г%на Суда
носит ознакомительный характер. По его словам,
Индия намерена распространить тесное сотрудни%
чество между двумя странами «с высшего уровня
на региональный». Приангарье интересует индий%
скую сторону в первую очередь в сфере обороны и
туризма.

Г%н Суд прибыл в Иркутскую обл. впервые. На
встрече с Ириной Думовой он заявил, что сегодня
Индия поставляет в страны мира прежде всего
продукцию «хай%тек»: компьютеры, программное
обеспечение и др. Консульство намерено помочь
их продвижению на рынок Иркутской обл. Ирина
Думова заметила, что высокие технологии помогут
нашему региону выйти на более высокий эконо%
мический уровень. Однако заместитель главы
области уточнила, что «у нас есть хорошая база для
внедрения продукции «хай%тек», но со стороны
Индии мы ждем непосредственного участия в соз%
дании производства на территории региона и ра%
звитии отрасли высоких технологий».

Ирина Думова отметила, что 13% торгового обо%
рота Иркутской обл. составляет индийская продук%
ция, и обозначила несколько направлений, в кото%
рых регион мог бы сотрудничать с Индией. Так,
прозвучало предложение создать совместные пред%
приятия с ОАО «Научно%производственная корпо%
рация «Иркут» по обслуживанию авиатехники и по%
ставке запчастей и самолетов в Индию. «Кроме со%
трудничества в области экономики необходимо ра%
звить туристические связи между Иркутской обл. и
Индией», – сказал. Суд. – Хотя ваш регион промы%
шленно развит, туризм не стоит недооценивать.
Ведь эта индустрия дает хороший импульс всей эко%
номике. Нужны контакты обычных людей, чтобы
индийцы могли беспрепятственно посещать Иркут%
скую обл., а иркутяне – Индию. Существует инфор%
мационный вакуум в сфере туризма, который
необходимо заполнить».  ИА Regnum, 16.6.2004г.

Иран

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– До конца марта с Улан%Удэнского авиацион%

ного завода в Иран будет поставлено еще три вер%
толета Ми%171. Об этом сообщила пресс%служба
президента и правительства Республики Бурятия.

Как уточняется, два вертолета в рамках кон%
тракта с иранским обществом Красного полумеся%
ца уже поставлено. Техника будет использоваться
для спасательных работ и транспортировки тяже%
ло раненых в результате стихийных бедствий.

Контракт с иранской стороной на поставку пя%
ти транспортных вертолетов Ми%171 был подпи%

сан в окт. 2007г. По информации иранского ин%
формагентства «Фарс», общая сумма контракта на
продажу в Иран пяти вертолетов российского про%
изводства составляет 45 млн.долл.

Улан%Удэнский авиационный завод произво%
дит вертолеты среднего/тяжелого класса Ми%171,
Ми%171А, Ми%171Ш, самолеты%штурмовики Су%
25УБ и Су%39. Многоцелевой вертолет Ми%171 яв%
ляется одной из самых удачных разработок рос%
сийской вертолетостроительной школы. Этот вер%
толет представляет собой результат глубокой мо%
дернизации самого массового в мире вертолета
Ми%8. Росбалт, 30.1.2009г.

Испания

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– Национальная ассоциация производителей

промышленного оборудования Sercobe обещает
привлечь 1 млрд.долл. на строительство в области
углеэнергетического комплекса в составе добы%
вающего предприятия, теплоэлектростанции
(ТЭС) на 600 мвт. и завода стройматериалов, пи%
шет газета «Коммерсант».

Власти Кемеровской обл. подписали соглаше%
ние о сотрудничестве с испанской компанией. По
словам первого вице%губернатора Валентина Ма%
зикина, речь идет о реализации испанскими ком%
паниями инвестпроектов в области. В качестве
пилотного проекта чиновник назвал строитель%
ство на юге Кузбасса угольной теплоэлектростан%
ции (ТЭС) мощностью 600 мвт. Власти области
окажут организационное содействие Sercobe, по%
могут с выделением земельного участка, согласо%
ваниями проекта. Ассоциация привлечет финан%
совые ресурсы для строительства ТЭС, оборудова%
ние для которой будет заказано в Испании. Как
пояснил Мазикин, предполагается, что это будет
кредит крупного международного банка под га%
рантии правительства Испании. Он оценил стои%
мость только ТЭС в 600 млн.долл., а сроки реали%
зации проекта в 3,5%4г.

Как пишет газета со ссылкой на менеджера Ser%
cobe по Восточной Европе и СНГ Хуана Карлоса
Фалькон Леона, в комплексе с ТЭС предусматри%
вается строительство угледобывающего предприя%
тия и производства строительных материалов из
отходов станции. Он заверил, что комплекс будет
отвечать самым современным требованиям эколо%
гичности. Кузбасс, по словам Леона, привлек, в
первую очередь, большими запасами угля, а также
отношением к этим планам со стороны властей
региона. Место для строительства комплекса и
оператор проекта пока не выбраны.

Однако востребованность новых энергетиче%
ских мощностей в Кузбассе вызывает вопросы.
Как отмечает издание со ссылкой на слова Алек%
сандра Корнилова из Альфа%банка, в регионе реа%
лизуется инвестпрограмма «Кузбассэнерго», но%
вые мощности должны строиться на Березовской
ГРЭС, принадлежащей ОГК%4, и на Богучанской
ГЭС в Красноярском крае. В самом Кузбассе есть
проект о строительстве угольной ТЭС мощностью
в 500 мвт. в Новокузнецком районе (18 млрд. руб.).
Соглашение по этой станции администрация ре%
гиона в авг. 2008г. подписала с ООО «УГМК%Хол%
динг» и корейскими Korea Midland Power и Core
Cross. Как пояснили в пресс%службе «УГМК%Хол%
динга», проект находится в стадии подготовки
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предварительного ТЭО и согласования техниче%
ских условий по инфраструктурной части. До кон%
ца I пол. планируется провести анализ его финан%
сово%экономических показателей в новых усло%
виях, после чего провести переговоры с корейски%
ми партнерами по уточнению позиций, а с банка%
ми Южной Кореи – по предполагаемому началу
финансирования работ.

Корнилов уверен, что «серьезного дефицита
мощностей в Сибири не ожидается и не ожида%
лось». По его мнению, найти потребителя для 600
мвт. новых мощностей в Кузбассе будет сложно.
Общее снижение полезного отпуска электроэнер%
гии в регионе в 2009г. прежде всего в связи с кри%
зисом в металлургии оценивается в 3,6 млрд. квтч.
(10% от уровня потребления в 2008г.). Мазикин
выразил уверенность, что ко времени, когда обе
станции будут построены, они окажутся востребо%
ваны, поскольку еще недавно Кузбасс испытывал
нехватку 700 мвт. энергомощностей.

Sercobe объединяет 180 промышленных групп в
14 отраслях. Годовой объем производства членов
ассоциации – 37 млрд. евро, объем экспорта – 24
млрд. евро. Sercobe выступает в роли лоббиста ин%
тересов испанских производителей за рубежом, в
частности, занимается поиском перспективных
проектов и финансирования. РИА «Новости»,
22.4.2009г.

Италия

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– 30 сент.в Салехарде подписан меморандум о

взаимопонимании между администрацией Ямало%
Ненецкого автономного округа и итальянским
нефтегазовым концерном Eni S.P.A. по развитию
социально%экономического сотрудничества. Под%
писи под документом поставили глава арктиче%
ского региона Юрий Неелов и генеральный упра%
вляющий компании Паоло Скарони.

Меморандум принят в целях развития и укре%
пления экономических связей, двусторонних от%
ношений на стабильной и долгосрочной основе и
станет основой для заключения отдельных согла%
шений и договоров с дочерними обществами ком%
пании в различных областях сотрудничества. Сто%
роны договорились совместно разрабатывать и ре%
ализовывать социально%экономические проекты с
целью содействия улучшения уровня жизни насе%
ления Ямала; способствовать организации благо%
творительных и спонсорских мероприятий, на%
правленных на привлечение инвестиционных
средств в социальную сферу Ямала; совместно ре%
шать вопросы организации летнего отдыха детей,
проживающих на территории Ямала, в санаториях
концерна в Италии; способствовать реализации
совместных спортивных и культурных мероприя%
тий, проводимых в муниципальных образованиях
Ямала, на территории которых осуществляют
свою деятельность дочерние и зависимые обще%
ства концерна; предлагать к реализации совмест%
ные мероприятия в области подготовки специали%
стов нефтегазового комплекса и природно%ресур%
сного регулирования.

Программой пребывания итальянской делега%
ции в столице Ямала запланировано посещение
природно%этногрфического комплекса поселка
Горнокнязевск, где гости из солнечной Италии
примут участие в традиционных обрядах жителей

Крайнего Севера и отведают национальные блюда
коренных ямальцев. Из Салехарда делегация неф%
тегазовой корпорации Eni S.P.A. отправится в га%
зовую столицу Ямала и России – г.Новый Урен%
гой, где запланирована церемония подписания
протокола о намерениях осуществления благотво%
рительной и спонсорской деятельности с муници%
пальным образованием Пуровский район. RosIn%
vest.com, 30.9.2008г.

– Итальянские Eni и Enel планируют начать до%
бычу газа на купленных в 2007г. месторождениях
«Юкоса» в Ямало%Ненецком АО в начале 2010г.,
заявил в четверг гендиректор и главный управляю%
щий Enel Фульвио Конти.

«Первый газ по этому проекту пойдет в самом
начале 2010г. Через два%три года мы рассчитываем
обеспечить 50% потребностей в газовом топливе
для своих электростанций (ОГК%5), в основном на
Урале», – сказал Ф.Конти журналистам, передает
РИА «Новости».

По его словам, консорциум «Северная энер%
гия» (ранее «Энинефтегаз»), в котором 60% при%
надлежит Eni и 40% – Enel, располагает гаранти%
ями транспортировки этого газа. «Я не ожидаю
серьезных трудностей в получении доступа к
ГТС», – сказал гендиректор.

Eni и Enel в апр. 2007г. вложили 852 млн.долл. в
создание СП для покупки части добычных акти%
вов обанкротившегося «Юкоса». Консорциум, в
частности, купил ОАО «Арктикгаз», ЗАО «Урен%
гойл Инк» и ОАО «Нефтегазтехнология», которые
владеют лицензиями на разработку и добычу
углеводородов в округе.

Сразу после этой покупки Eni и Enel предложи%
ли «Газпрому» приобрести 51% долю в купленных
на аукционе активах «Юкоса» в течение двух лет.
Предполагается, что в случае реализации «Газпро%
мом» этого права активы будут управляться через
совместное предприятие Eni и «Газпрома». RosIn%
vest.com, 6.3.2008г.

– Омская обл. ОАО «Новатэк» и ООО «Группа
компаний «Титан» подписали меморандум о со%
трудничестве в области создания нефтехимиче%
ских производств на территории региона, сообщи%
ли в «Новатэке». Подписанное соглашение пре%
дусматривает разработку и реализацию программ
создания нефтехимических производств нового
поколения и комплексного развития существую%
щих производств с целью глубокой переработки
сжиженных углеводородных газов, а также содей%
ствие улучшению экологической ситуации в Ом%
ской обл.

«Новатэк» и ГК «Титан» на основе партнерских
отношений, на базе имеющихся производствен%
ных мощностей и объектов инфраструктуры, до%
ступных сырьевых ресурсов и при государствен%
ной поддержке правительства Омской обл., выра%
жают намерение подготовить проект создания со%
временного нефтехимического комплекса для
производства полипропилена, бутадиена и синте%
тического каучука.

Деятельность участников в рамках подписан%
ного меморандума способствует развитию эконо%
мики Омской обл., росту занятости и благосостоя%
ния населения. Правительство Омской обл. выра%
зило готовность при формировании программ
экономического развития области в приоритет%
ном порядке рассматривать предложения, разра%
ботанные в рамках настоящего меморандума, и на
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их основе формировать региональную целевую
программу развития Омской обл.

«Новатэк» – крупнейший независимый произ%
водитель природного газа и второй по величине
производитель газа в России. Основанная в 1994г.,
компания занимается разведкой, добычей и пере%
работкой природного газа и жидких углеводоро%
дов. На 31 дек. 2004г. компания обладала доказан%
ными запасами по классификации SEC в 4,1
млрд.бар. нефтяного эквивалента, 93% этих запа%
сов составлял природный газ.

ГК «Титан» основана в 1989г. В ее состав входят
предприятия, производящие метил%трет%бутило%
вый эфир (МТБЭ), бутадиен%стирольные каучуки
(СКМС), фенол, ацетон, пропилен, а также другие
продукты технологических переделов переработки
нефтяных газов. Производственные мощности:
МТБЭ – 180 тыс.т/г, СКМС – 115 тыс.т/г, фенол
– 50 тыс.т/г, ацетон – 35 тыс.т/г, пропилен – 85
тыс.т/г. Общий объем выпускаемой продукции за
2004г. составил 534,9 млн.долл. 13 апр. 2005г. ком%
панией «Титан» подписано соглашение с фирмой
Tecnimont (Италия) о строительстве завода по
производству полипропилена. Плановая мощ%
ность – 180 тыс.т/г. Росбалт, 19.10.2005г.

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– ООО «Финансово%промышленный союз

«Сибконкорд» создает в Кемерово совместное пред%
приятие с итальянской Xgroup по производству по%
ликремния стоимостью 240 млн. евро. Об этом се%
годня журналистам заявил гендиректор ФПС Олег
Шарыкин. Совместное предприятие, ООО «Сибир%
ский кремний», создается в соотношении 60 на 40
российским и итальянским партнерами.

По данным О. Шарыкина, в 2008г. в проекти%
рование нового производства партнеры вложат
500 млн. руб. Проект предприятия, которое пла%
нируется разместить в двух цехах кемеровского
ООО «ПО «Химпром» (контролируется Сибкон%
кордом на 90%), будет выполнять волгоградский
проектный институт ОАО «Гипросинтез». По его
мнению, за основу может быть принят проект ин%
ститута, уже успешно реализованный в Китае. В
целом в проект предполагается инвестировать 240
млн. евро собственно партнеров и заемных
средств. Срок его реализации – 2г.

Производственная площадка, по словам О.Ша%
рыкина, изучена итальянской фирмой и получила
одобрение, поскольку располагает необходимой
инфраструктурой и подключением необходимых
мощностей.

Xgroup предоставить необходимую технологию
для производства поликремния, выполнит инжи%
ниринговые работы, она же будет приобретать го%
товую продукцию для последующего экспорта.
Поликремний, которого на новом производстве
планируется выпускать до 3 тыс.т. в год, использу%
ется для изготовления солнечных батарей.

Для производства поликремния будет использо%
ваться хлор, производимый ПО «Химпром», что по%
зволит загрузить это предприятие, решив проблему
его экономической нестабильности и периодической
убыточности. По оценке О.Шарыкина, реализация
проекта по выпуску поликремния позволит полно%
стью загрузить хлорное производств «Химпрома».

В состав ФПС «Сибконкорд» входят ХК «Си%
бирский цемент» (Сибконкорду и лично О.Шары%
кину принадлежит в совокупности 53.2%), ООО

ПО Химпром», ООО Токем», строительная ком%
пания «Кемеровогражданстрой», два сельхозпред%
приятия. АК&М, 29.4.2008г.

– В Омске началось строительство российско%
итальянского завода по производству полипропи%
лена. Весь цикл строительных работ займет 1,5г.
Строительно%монтажные работы выполнят ом%
ские организации, а монтаж оборудования будут
контролировать итальянские специалисты. Как
рассказали в пресс%службе администрации Ом%
ской обл., стоимость контракта оценивается в сот%
ни миллионов долларов инвестиций. Проектная
мощность нового производства полипропилена
составит порядка 180 тыс.т. в год.

Как рассказали в пресс%службе, еще в апр.
2005г. между губернатором Омской обл. Леонидом
Полежаевым и президентом компании Techni%
mont (мировой лидер в сфере нефтехимических
технологий) Розарио Алессандрелло был подпи%
сан протокол о сотрудничестве в создании на тер%
ритории Омского региона мощного комплекса
нефтехимических производств.

Как отметил Леонид Полежаев, это еще один
заметный шаг к привлечению иностранных инве%
стиций, организации новых производств, внедре%
нию современных технологий и получению ко%
нечной продукции. «Его итогом станет повыше%
ние конкурентоспособности омских предприятий
нефтехимии, и не только на российском, но и ми%
ровом рынке. Омской обл. реализация крупного
инвестиционного проекта обеспечит сотни новых
рабочих мест и доходы в бюджет региона, которые
будут использованы на нужды ее социальной по%
литики и экономического развития», – считает гу%
бернатор. ИА Regnum, 28.7.2005г.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– ОАО «Новокузнецкий металлургический

комбинат» (НКМК, входит в «Евразхолдинг») за%
ключил контракт с ОАО «Криогенмаш» (г.Бала%
шиха) на поставку оборудования для строитель%
ства промышленной установки разделения возду%
ха (кислородной станции). Стоимость контракта
составляет 12,5 млн. евро. Об этом сообщили в
пресс%службе администрации Кемеровской обл.
Строительные работы по проекту начнутся через
два месяца, ввод кислородной станции в эксплуа%
тацию намечен на осень 2005г. Установка мощно%
стью 15 тыс.куб.м. газообразного кислорода в час
обеспечит кислородом электросталеплавильное
производство комбината.

Кроме того, комбинат заключил контракт сто%
имостью 2,5 млн. евро с компанией Tecoaer (Ита%
лия). Она поставит оборудование для новой систе%
мы газоочистки с применением рукавных филь%
тров. Система газоочистки будет введена в строй в
I кв. 2005г. Проведенная работа снизит количество
вредных выбросов в атмосферу до уровня между%
народных стандартов.

Реализация этого проекта в целом обойдется
комбинату в 5 млн. евро. Финансирование строи%
тельства будет осуществляться как за счет кредит%
ных ресурсов, так и за счет собственных средств.
Реализация этих проектов обеспечит стабильную
работу электросталеплавильного цеха в условиях
увеличения объемов производства стали. В тек.г.
объем выплавки стали на комбинате составит по%
рядка 1,2 млн.т., а к 2007г. этот показатель превы%
сит 1,5 млн.т.  ИА Regnum, 26.6.2004г.
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– Новосибирский завод «Экран» готовится
провести техническое переоснащение производ%
ства стеклотары. На «Экране» будет установлено
оборудование одного из ведущих западных произ%
водителей. Топ%менеджеры «Экрана» ведут пере%
говоры с компанией Glasstech establishment (Ита%
лия), осуществляющей проектирование и строи%
тельство стекольных заводов «под ключ». Данная
компания – одна из крупнейших на Западе, но на
сибирском рынке пока новичок. О планах Glas%
stech establishment в Сибири рассказал гендирек%
тор компании Армандо Челла:

«Пока здесь наблюдается дефицит стеклотары,
и все существующие производства находят своего
потребителя. Однако полагаю, что в будущем в
Сибири начнется экспансия производителей с за%
пада России. Чтобы иметь возможность конкури%
ровать с ними, нужно делать ставку на мировые
стандарты качества и расширение ассортимента. В
западных странах сейчас наиболее конкурентос%
пособен именно тот, кто вкладывает в качество.

«Экран», в случае реализации проекта, получит
производство, способное конкурировать с веду%
щими западными производителями стеклотары. К
сожалению, пока в Сибири ничего подобного нет.
По моей информации, даже самые современные
производители (в т.ч. и «Экран») оснащены чеш%
ским оборудованием – это обеспечивает им хоро%
шее, но не высшее качество продукции. В буду%
щем, с появлением в Сибири нескольких высоко%
качественных производителей, они могут утратить
свою конкурентоспособность.

Я представляю четыре итальянские компании,
занимающиеся проектированием заводов и выпу%
ском оборудования, которое необходимо для про%
изводства стеклотары. Это BDF, АН glass, Comair,
Perego. Компания Glasstech establishment, которую
я возглавляю, осуществляет комплексные постав%
ки от перечисленных производителей. Мы зани%
маемся проектированием производственных ли%
ний. Мы работаем в различных странах, но имен%
но Россия является для нас одной из наиболее
важных территорий. Сравнивая Россию с Евро%
пой, могу сказать, что здесь скорость развития
рынка стеклобутылки намного выше.

Один из последних наших российских проек%
тов – стекольный завод производительностью 300
т. в сутки, который мы строим недалеко от Мос%
квы, в Сергиевом Посаде. Другой большой проект
– строительство завода в Новочеркасске Ростов%
ской обл.

Исходя из предварительных переговоров с ру%
ководством завода, могу сказать, что проект будет
реализован в два этапа. Во%первых, будет проведе%
на модернизация пока не работающей стеклова%
ренной печи в цехе №14 производительностью 70
т. в сутки. Это позволит увеличить производство
стеклотары, но основная цель модернизации – за%
мещение выбывающих мощностей. Оборудова%
ние, на котором работает «Экран», постепенно
устаревает. Новые производственные линии по%
зволят как минимум сохранить объемы производ%
ства, существующие сегодня. Данный проект я
предварительно оцениваю в 2%2,5 млн.т.

Начнется строительство нового стеклотарного
завода производительностью 200%250 млн. буты%
лок в год. Стоимость проекта еще будет обсуж%
даться с руководством «Экрана», предположи%
тельно она составит 18%20 млн. евро.

Поскольку у «Экрана» уже есть хорошая пром%
площадка, это существенно сократит срок реали%
зации проекта. Если обычно с момента начала фи%
нансирования работа идет 18 мес., то здесь рассчи%
тываем уложиться в 14 мес. Итогом всей этой ра%
боты должен стать выход «Экрана» на годовой
объем выпуска в полмиллиарда бутылок в год». ИА
Regnum, 17.6.2004г.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
– Холдинговая компания «Сибирский цемент»

за 600 млн. евро покупает турецкое подразделение
итальянской «Итал Цементи груп» (ItalCementi
Group). 400 млн. Сибцем отдает деньгами и еще
200 – пятью процентами собственных акций.

Сделка в 600 млн. евро между «Сибирским це%
ментом» и «Итал цементи гроуп» (ItalCementi
Group) – самая крупная среди российских це%
ментных компаний. До этого место лидера зани%
мал «Евроцемент» с покупкой «Интеко» за 800
млн.долл. «Сибирский цемент» получает в Турции
4 цементных и 17 бетонных заводов. Это 7% ме%
стного рынка.

Экспансия в этот регион из%за Урала окупит
затраты холдинга. Говорит президент холдинговой
компании «Сибирский цемент» Андрей Муравьев:
«Население растет 1,5% в год. Всегда цемент рас%
считывается, прежде всего, на душу населения.
Если взять последние 10 лет, цена на цемент особо
не росла в Турции, там нет дефицита по производ%
ственным мощностям, но однако там и маржа 30%
32% присутствует у цементных компаний, что
вполне достаточно и соответствует среднемирово%
му. Главное то, что все вокруг Турции: Сирия,
Ирак и Россия является дефицитными».

Второй по величине производитель цемента в
России теперь практически удваивает собствен%
ные мощности – до 10,5 млн.т. Да и цена за турец%
кие активы сравнительно невысока. В любом слу%
чае строительство новых предприятий в России
обошлось бы холдингу значительно дороже. А по%
купка существующих российских заводов вообще
мало вероятна, сообщил Business FM начальник
аналитического департамента инвестиционной
группы «Антанта Пио Глобал» Георгий Иванин:
«В России цементных активов сейчас по определе%
нию%то много, но это настолько дефицитный то%
вар, конъюнктура настолько шикарная, цены на
цемент растут, и продавать цементные активы в
текущий момент, если кто%то и согласится, то, я
думаю, за очень большие деньги, такие, что эта по%
купка может стать, наверное, даже бессмыслен%
ной».

«Сибцемент» планирует реализовывать турец%
кий цемент, как в самом регионе, так и в России,
преимущественно в южной части. В этом смысле
весьма перспективной выглядит покупка вместе с
заводами и специального портового терминала в
районе Стамбула. Он входит в объем сделки. Пор%
товые мощности – 220 судов при годовой перевал%
ке в 25000 т.

Это дает возможность «СибцЕму» активно
включиться в строительство олимпийских объек%
тов Сочи. При незначительной экспортной по%
шлине отпускная цена турецкого цемента – 130
евро за 1 т. На российском рынке она практически
в два раза выше. Правда, участники рынка гово%
рят, что Сибцем может столкнуться с инфраструк%
турными проблемами черноморских портов Рос%
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сии, прежде всего – Новороссийска. Президент
холдинговой компании «Сибирский цемент» Ан%
дрей Муравьев считает, что это проблема решае%
мая: «С новороссийскими портами мы будем ве%
сти переговоры, также рассматриваем несколько
вариантов о взятии площадки в аренду. Тем более,
что на балансе турецкой компании есть уже кое%
какие элементы этой инфраструктуры, которую
можно было бы перевести и достаточно быстро
смонтировать на российской территории».

Участники рынка считают, что участие Сибце%
ма в снабжении олимпийской стройки может обо%
стрить конкуренцию кемеровского холдинга с
другими игроками. Хотя не исключено, что пико%
вый спрос Кубани на цемент в ближайшие годы
будет сопровождаться дефицитом цемента, а не
избытком его предложения.

В холдинговую компанию «Сибирский цемент»
входят четыре завода. Совокупная мощность про%
изводства 7,2 млн. т. в год. В прошлом году чистая
прибыль 5,5 млрд. руб.

ItalCementi Group – владелец турецкого по%
дразделения – входит в пятерку мировых произво%
дителей цемента. Общая мощность – 70 млн. т. в
год. Чистая прибыль в прошлом году более 600
млн. евро. Прайм%ТАСС, 3.4.2008г.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Новосибирская группа «Сибирский аграр%

ный холдинг» объявила вчера о покупке 70% пред%
приятия по производству хлебопекарного обору%
дования в Италии Bassanina. В Сахо считают, что
контроль над фабрикой по выпуску печей помо%
жет холдингу осуществить проект по созданию на%
циональной сети хлебозаводов.

Официальное сообщение о том, что группа
компаний «Сибирский аграрный холдинг» (Сахо)
завершила сделку по приобретению 70% акций
«одного из ведущих итальянских производителей
хлебопекарного оборудования» компании Bassani%
na и аналогичного пакета фирмы Mechaniсa Mar%
con, специализирующейся на обработке металлов
и производстве комплектующих для хлебопекар%
ного оборудования. Оба предприятия расположе%
ны в г.Бассано дель Граппа на севере Италии. Ос%
новным заказчиком Mechaniсa Marсon является
Bassanina, говорится в сообщении холдинга.

Целью приобретения директор департамента
по связям с общественностью Сахо Андрей Кузне%
цов назвал стремление холдинга «развиваться по
принципу вертикальной интеграции» – от произ%
водства зерна до реализации готового хлеба. В
2007г. холдинг объявил о начале создания феде%
ральной сети небольших хлебозаводов (всего бо%
лее 150). Для обеспечения ее оборудованием Сахо
решили обзавестись заводом по его производству.
Сахо уже использует оборудование этого постав%
щика, которое установлено в пекарнях группы в
Искитиме (Новосибирская обл.) и Омске.

Сумму сделки Сахо не разглашает по догово%
ренности с бывшим основным акционером и ру%
ководителем обеих компаний итальянцем Джу%
зеппе Марконом. Известно лишь, что 30% необхо%
димой суммы Сахо выплатил из собственных
средств, 70% были привлечены в банке UniCredit.

Представители сибирских хлебопекарных
предприятий вчера затруднились с оценкой сдел%
ки, поскольку не знакомы с итальянской компа%
нией. Президент новосибирского хлебообъедине%

ния «Восход» Сергей Гребнев подчеркнул при
этом, что в каталоге его компании значится не ме%
нее 60 поставщиков различной продукции с Апен%
нинского полуострова. «Когда мы оснащаем новое
производство, мы можем выбирать из десятков
поставщиков того, кто даст лучшее соотношение
цены и качества. А начинать заниматься самостоя%
тельным производством оборудования – значит
выходить на совершенно новый рынок», – заме%
тил руководитель «Восхода».

«В целом такой подход для мирового и россий%
ского бизнеса вполне распространен. В частности,
ряд российских нефтегазовых компаний приобре%
тают производителей бурового оборудования и
труб. В данном случае выбор итальянской компа%
нии связан с отсутствием в России производите%
лей оборудования такого уровня», – предположил
аналитик инвестиционной компании «Финам»
Сергей Фильченков. По его мнению, САХО смо%
жет серьезно снизить свои расходы на покупку но%
вого оборудования, учитывая масштабность пла%
нов холдинга. «Кроме того, наличие собственного
производства в Италии – хороший задел для про%
никновения на рынок хлебопекарной продукции
Европейского союза», – добавил он. RosIn%
vest.com, 17.4.2008г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Вопросы расширения деловых контактов

между Италией и Россией обсудили в ходе рабочей
встречи представители Новосибирской городской
торгово%промышленной палаты и президент
итальянской конфедерации промышленников
округа Венета Unindustria Venezia Маурицио Фа%
варо. Как сообщила пресс%служба ТПП, стороны
представили структуру экономики своих регионов
и обменялись информацией по вопросу содей%
ствия развитию предпринимательства в Новос%
ибирской обл. и итальянском округе Венета.

Большое внимание на встрече уделялось во%
просам кредитования малого бизнеса, инвести%
ционному проектированию, расширению между%
народных контактов. Отмечено, что важную роль
играют в этом отношении ТПП и такие корпора%
ции, как Межрегиональная ассоциация руководи%
телей предприятий (Новосибирск) и Unindustria
Venezia (Италия), которые реализуют комплекс
программ поддержки и развития предпринима%
тельства. В ходе встречи была достигнута догово%
ренность о подготовке соглашения о сотрудниче%
стве Новосибирской городской ТПП с ТПП Ита%
лии. ИА Regnum, 22.9.2004г.

Казахстан

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– 21 дек., в пограничном г.Алтайского края

Рубцовске – состоялась международная встреча
по приграничному сотрудничеству органов вну%
тренних дел Алтайского края и Республики Казах%
стан. Как сообщили в пресс%службе ГУВД по Ал%
тайскому краю, итогом встречи стало подписание
Договора о взаимном сотрудничестве по охране
российско%казахстанской границы.

В ходе встречи представители ГУВД по Алтай%
скому краю, Департамента внутренних дел Вос%
точно%Казахстанской и Павлодарской областей
Республики Казахстан, МВД по Республике Алта%
были обсудили актуальные вопросы пригранично%

49 ÊàçàõñòàíÈíîèíâåñòèöèè ñ Ðîññèåé. ÑÔÎ 



го сотрудничества по противодействию террориз%
му, трансграничной преступности, контрабанде
наркотиков, пресечению незаконной миграции.
Также в г. Рубцовске состоялись тактико%спе%
циальные учения по пресечению прорыва воору%
женной группы через российско%казахстанскую
государственную границу. ИА Regnum,
21.12.2007г.

– В Омске 26 нояб. был подписан протокол об
организации приграничного сотрудничества меж%
ду ФСКН России и МВД Республики Казахстан.
Как сообщили корреспонденту ИА Regnum в
Главном управлении по делам печати, телерадио%
вещания и средств массовых коммуникаций Ом%
ской обл., свои подписи под документом постави%
ли заместитель директора ФСКН Олег Харичкин
и председатель комитета по борьбе с наркобизне%
сом и контролю за оборотом наркотиков МВД Ка%
захстана Мараткали Нукенов.

Как отметили в управлении, это не первый до%
кумент о взаимодействии по вопросам борьбы с
контрабандой наркотиков. Однако именно сегод%
ня, 26 нояб., в Омске новым соглашением о со%
трудничестве за приграничными территориальны%
ми подразделениями этих ведомств России и Ка%
захстана юридически закреплено право на прямое
взаимодействие по вопросам пресечения нарко%
трафика.

По оценке сторон, подписавших документ,
разрешение прямых контактов и обмена инфор%
мацией на уровне приграничных территориаль%
ных служб повысит оперативность принятия сов%
местных решений. Цель – повысить раскрывае%
мость контрабанды именно на границе, снижая
шансы незаконного проникновения наркотиков в
глубину страны.

Как было отмечено на совещании руководите%
лей ФСКН России и МВД Республики Казахстан
по вопросу организации приграничного сотрудни%
чества с целью противодействия контрабанде нар%
котиков через российско%казахстанскую границу,
на территории России с начала года вскрыто более
500 фактов контрабанды наркотиков, более 30% из
них пришлось на российско%казахстанскую гра%
ницу, через которую поток наркотиков афганско%
го происхождения устремляется в Европу, частич%
но оседая на территории России и Казахстана.
Только 45% из объема тяжелых наркотиков изы%
мается на самой границе.

По оценке Олега Харичкина, в Омской обл.
усилиями региональных властей хорошо поста%
влена работа по профилактике и противодействию
потреблению наркотиков. В целом за последние
несколько лет, считает заместитель директора
ФСКН, «усилиями губернаторского корпуса и
правоохранительных органов удалось стабилизи%
ровать наркоситуацию в стране. В наркоманию
втягиваются значительно меньшее количество
людей. А это очень важно».

В ходе деловой встречи также обсуждались во%
просы взаимодействия сторон, в равной степени
заинтересованных в эффективности работы по
противодействию международной контрабанде
наркотиков, вызывающей сопротивление со сто%
роны организованной преступности. Разоблаче%
ние международных бандитских группировок –
приоритетные вопросы оперативно%разыскной
деятельности территориальных органов правоох%
ранительных служб России, так же как и Респу%

блики Казахстан, особенно в приграничных ре%
гионах.

В своем выступлении на совещании губернатор
Омской обл. Леонид Полежаев отметил, что эта
встреча – логическое продолжение целенапра%
вленной работы, затрагивающей не частные ас%
пекты геополитики, а сферу личных интересов
практически каждой семьи, поскольку проблема
распространения наркотиков, считает омский гу%
бернатор, – одна из самых важных и серьезных
проблем общества. ИА Regnum, 26.11.2007г.

– России и Казахстану предстоит начать работу
по демаркации границы. «Теперь, когда границы
на карте установлены, предстоит их практическое
оформление. Необходимо демаркировать грани%
цу, то есть определить ее на местности», – заявил в
Барнауле посол по особым поручениям МИД РФ
Владимир Волков, прибывший с рабочим визитом
в Алтайский край. По его словам, для проведения
демаркации будет создана двусторонняя россий%
ско%казахстанская демаркационная комиссия, ку%
да со стороны России войдут представители всех
11 приграничных регионов Российской Федера%
ции. Утверждается состав этой комиссии.

В.Волков отметил, что российско%казахстан%
ская граница превышает 7,5 тысячи км. Это самая
большая сухопутная граница в мире. Процесс де%
лимитации проводился в рекордно короткие сро%
ки – в течение семи лет. Алтайский участок рос%
сийско%казахстанской государственной границы
является одним из самых протяженных – 860,5 км.
По словам В.Волкова, основная сложность заклю%
чалась в юридическом оформлении границы в со%
ответствии с международными нормами: межрес%
публиканские границы Советского Союза не были
строго оформлены.

При делимитации приходилось согласовывать,
в состав какого государства войдет целый ряд
стратегических объектов и населенных пунктов.
«Выполнен первый этап работы, но необходимо
отметить, что прецедентов такой объемной работы
проделанной в такой короткий срок в мире нет», –
отметил В.Волков. Interfax, 1.3.2006г.

ÔÈÍÀÍÑÛ, ÁÀÍÊÈ
– АО «Холдинговая компания «Сибирский це%

мент» намерено построить в Казахстане цемент%
ный завод мощностью 1,2 млн.т. в год, сообщила
пресс%служба компании. Общая стоимость проек%
та – 5,25 млрд. рублей, для его реализации создано
совместное предприятие ТОО «Юг%Цемент» (г.
Тараз, Казахстан).

Как уточнил вице%президент по связям с обще%
ственностью холдинга Сергей Филенко, казах%
станский партнер обеспечил свою 49% долю в
ТОО сырьевой базой – Актауским месторождени%
ем известняков с запасами 125 млн.т. «Сейчас
определена площадка для строительства, к реаль%
ным строительным работам запланировано при%
ступить в начале 2008г.», – добавил он.

Технико%экономическое обоснование (ТЭО)
проекта разработает ТОО «НИИстромпроект»
(Алма%Ата), оборудование поставит компания
«Инжиниринг Полизиус» (Polisius AG), входящая
в состав германской ThyssenKrupp. «Полизиус» ве%
дет предпроектные работы и полупромышленные
испытания сырья, добавок, топлива, разрабатыва%
ет схему производства цемента с подбором техно%
логического оборудования. Производство на но%
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вом заводе будет вестись сухим способом. Завер%
шение строительства завода намечено на 2010г.

ОАО «Холдинговая компания «Сибирский це%
мент» создано в 2004г. В состав компании входят:
ООО «Топкинский цемент» (Кемеровская обл.),
ООО «Красноярский цемент», ООО «Комбинат
«Волна» (Красноярск), ОАО «Ангарский цемент%
но%горный комбинат» (Иркутская обл.), ООО
«Тимлюйский цементный завод» (Бурятия), ООО
«Сибирский бетон», специализирующееся на про%
изводстве товарного бетона и растворов высокого
качества, а также специализированная транспорт%
ная компания «КузбассТрансЦемент», насчиты%
вающая 1300 хоппер%цементовозов. В состав ком%
пании входит ООО «ЗапСибЦемент», занимающе%
еся реализацией цемента, производимого завода%
ми холдинга. Interfax, 3.5.2007г.

– Казахстанский банк «ТуранАлем» планирует
в ближайшие годы инвестировать в Омскую обл.
100 млн.долл., сообщил первый зампред правле%
ния банка Еркин Татишев вечером после подписа%
ния соглашения о сотрудничестве между финан%
совым учреждением и правительством области.
По его словам, кредитная организация намерена
через уполномоченный Омск%банк развивать в ре%
гионе банковское финансирование торговли, эк%
спортно%импортных сделок, предоставлять заем%
щикам «дешевые и длинные» кредиты.

«ТуранАлем», продолжил Е.Татишев, в первую
очередь будет работать с крупными омскими кор%
порациями. Банк уже реализует несколько инве%
стиционных проектов в Омской обл. Так, в фев.
«ТуранАлем» выделил 18 млн.долл. строительному
НПО «Мостовик» и 30 млн.долл. АО «Мельница».
Казахстанский банк через Омск%банк предоставил
ипотечные кредиты на 20 млн. рублей.

«ТуранАлем» – один из системообразующих
банков Казахстана с крупной филиальной сетью,
насчитывающей 24 филиала и 211 расчетно%кассо%
вых отделений. Он входит в число трех крупней%
ших банков республики.

Основными акционерами «ТуранАлема» явля%
ются Европейский банк реконструкции и разви%
тия, Raiffeisen Zentralbank Oesterreich, Инвести%
ционная компания правительства Германии
(DEG), Голландский банк развития (FMO). По
итогам 2004г. Омск%банк занимал 252 место по
размеру активов в рэнкинге «Интерфакс%100»,
подготовленном Центром экономического анали%
за «Интерфакса». Interfax, 3.3.2005г.

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– Омские и казахстанские партнеры подписали

меморандум о сотрудничестве в сфере нефтепере%
рабатывающей, нефтехимической и газовой про%
мышленности. Как 1 авг. сообщили в пресс%служ%
бе администрации Омской обл., меморандум о со%
трудничестве подписан между «Российским ин%
ститутом нефти и газа» (РИНГ), в структуру кото%
рого входят омские институты «Омскнефтехим%
проект», «Сибнефтетранспроект», «Омскавиапро%
ект» и Институт проблем переработки углеводоро%
дов СО РАН, и крупнейшей инжиниринговой
компанией Казахстана – АО «Казахский институт
нефти и газа» (КИНГ).

Документ отражает консолидированную пози%
цию российских и казахстанских партнеров по
ключевым вопросам, связанным с совместным
участием в реализации крупномасштабных меж%

дународных проектов в области нефтеперерабаты%
вающей, нефтехимической и газовой промышлен%
ности. Достигнута предварительная договорен%
ность о проектировании крупных объектов перво%
го в Казахстане нефтехимического комплекса, га%
зопровода Узбекистан – Китай, объектов в Рос%
сии. Стороны уже имеют успешный опыт сотруд%
ничества по проектам строительства объектов
Атырауского нефтеперерабатывающего завода
(Республика Казахстан). В перспективе для разви%
тия партнерских отношений обсуждалась возмож%
ность образования консорциума.

Инжиниринговый центр «Российский инсти%
тут нефти и газа» создан в рамках соглашения
между правительством Омской обл. и четырьмя
ведущими научными и проектными институтами
Омска, которое было подписано в фев. 2007г. Сре%
ди основных задач РИНГА – расширение интел%
лектуального потенциала в ведущих отраслях эко%
номики региона, участие в крупномасштабных, в
т.ч. и международных проектах в сфере нефтехи%
мической и газовой промышленности. ИА Reg%
num, 1.8.2008г.

– Россия может воспользоваться строящимся
нефтепроводом Атасу%Алашанькоу для прокачки
нефти, заявляет премьер%министр Казахстана Да%
ниал Ахметов. «Этот нефтепровод могли бы ис%
пользовать и российские компании», – заявил
Д.Ахметов в ходе заседания совета глав прави%
тельств Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС) в Москве. По его словам, проектная мощ%
ность нефтепровода составляет 10 млн.т. в год с
увеличением в перспективе до 20 млн.т. Как под%
черкнул казахстанский премьер, примером взаи%
модействия в рамках ШОС мог бы стать также
проект поставок Россией, Казахстаном и Узбеки%
станом газа в Китай. «Китай будет удовлетворять
свои потребности в газе, а Казахстан, Украина и
Россия получат выход на газовый рынок Китая», –
подчеркнул Д.Ахметов. Со своей стороны пре%
мьер%министр РФ Михаил Фрадков заметил, что
тема сотрудничества в нефтегазовой сфере пред%
ставляет особый интерес для участников заседа%
ния.

Заполнение строящегося нефтепровода Казах%
стан%Китай (Атасу%Алашанькоу) планируется на%
чать с 1 янв. 2006г. Интерес к поставкам нефти по
этому нефтепроводу проявляла НК «Лукойл»
(РТС: LKOH) (с принадлежащих ей казахстанских
месторождений). А государственная НК «Роснеф%
ть» уже подала заявку в АК «Транснефть» (РТС:
TRNFP) на транспортировку 1,2 млн.т. нефти в
этот нефтепровод. Однако для доставки россий%
ской нефти в этот нефтепровод нужно расширить
нефтепровод Омск%Павлодар. «Транснефть»
представила «Роснефти» расчеты инвестиций для
расширения с тем, чтобы включить эти затраты в
договорной тариф для «Роснефти», но пока не по%
лучила ответа. Проектная пропускная способ%
ность нефтепровода составит 20 млн.т. в год, в т.ч.
первого этапа – 10 млн.т. в год. Interfax,
26.10.2005г.

– «Роснефть» первой заполнит нефтепровод из
Казахстана в Китай. Российские нефтяники от%
кликнулись на предложение Астаны помочь за%
полнить нефтью строящийся трубопровод из Ка%
захстана в Китай. «Роснефть», которая обязалась
поставить в Поднебесную до 2010г. 48,5 млн.т.
сырья, подала заявку в «Транснефть» на прокачку
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1,2 млн.т. в этом направлении через территорию
Казахстана. Впрочем, тот факт, что Россия будет
экспортировать сырье в Китай по казахстанской
трубе, по мнению экспертов, вовсе не означает,
что на проекте строительства ответвления в Дацин
от трубопровода из Восточной Сибири на побе%
режье Тихого океана поставлен крест: во%первых,
экономика Китая развивается довольно быстро и
энергопотребление страны растет, а во%вторых,
через Казахстан потечет западносибирская нефть,
а восточный нефтепровод рассчитан на восточно%
сибирскую.

Строительство нефтепровода из поселка Атасу
Карагандинской обл. Казахстана до китайского
г.Алашанькоу началось в сент. пред.г. и должно
быть завершено к концу нынешнего. Предполага%
ется, что поставки нефти китайским покупателям
начнутся с мая 2006г. Протяженность трубопрово%
да – 988 км, мощность на первом этапе – 10 млн.т.
в год, в дальнейшем ее планируется увеличить до
20 млн. Вторая очередь может быть построена к
2011г. На момент окончания строительства уча%
сток Атасу%Алашанькоу на территории самого Ка%
захстана будет связан лишь с Кумкольской груп%
пой месторождений нефти, причем производимо%
го сырья не хватит для того, чтобы полностью за%
полнить трубу на первых порах. Еще до начала
строительства президент Казахстана Нурсултан
Назарбаев заявлял, что Россия могла бы использо%
вать этот нефтепровод для увеличения поставок
своей нефти в Китай. А министр энергетики и
природных ресурсов Казахстана Владимир
Школьник заявлял, что на первых порах в Китай
потечет исключительно российская нефть, при
этом «ответственность за заполнение (трубопро%
вода. – Ред.) в соответствии с межправительствен%
ным соглашением лежит на наших китайских кол%
легах».

Для транспортировки российской нефти в Ки%
тай через Казахстан подходит построенный еще в
конце 80гг. нефтепровод из Омска в Чарджоу (ко%
торый идет по территории Казахстана и Узбеки%
стана и заканчивается в Туркмении), проходящий
через поселок Атасу. Как заявил вице%президент
«Роснефти» Сергей Евлахов, компания подала за%
явку на транспортировку 1,2 млн.т. в год в Китай.
А по словам вице%президента «Транснефти» Сер%
гея Григорьева, его компания в ответ на запрос
«Роснефти» представила экономические расчеты,
во сколько обойдется расширение мощности неф%
тепровода Омск%Павлодар на этот объем и под%
ключение к казахско%китайскому нефтепроводу.
Сумму он назвать отказался. В «Роснефти» отказа%
лись комментировать, устраивают ли компанию
предложения «Транснефти». Кроме того, г%н
Евлахов добавил, что «Лукойл» и «Сургутнефте%
газ» также интересуются возможностью проста%
влять нефть в Китай по нефтепроводу.

Однако г%н Григорьев утверждает, что эти ком%
пании не обращались в «Транснефть» с просьбой,
аналогичной просьбе «Роснефти». «Лукойл» ранее
начинал поставки в Китай по железной дороге, од%
нако потом отказался от этого проекта, называя их
экономически невыгодными, в том числе из%за
высоких тарифов на перевозку. В то же время не%
давно компания открыла представительство в Пе%
кине, и ее представители не исключали возможно%
сти заполнения китайско%казахской трубы сырьем
из Западной Сибири. В компании заявили, что эта

возможность по%прежнему рассматривается, од%
нако от дальнейших комментариев отказались.
При этом «Лукойл» говорил о возможности поста%
вок 1,5 млн.т. по трубе Атасу%Алашанькоу с место%
рождения Кумколь, лицензией на разработку ко%
торого владеет «Тургай Петролеум» – СП «Лукой%
ла» и Petrokhazahstan. Владельцы последнего дого%
ворились о продаже компании китайской CNPC,
однако «Лукойл» заявляет о своем преимуще%
ственном праве на выкуп доли в СП. Прайм%
ТАСС, 13.10.2005г.

– Экибастузский разрез «Восточный» АО «Ев%
роазиатская энергетическая корпорация» в 2007г.
планирует увеличить объемы добычи угля до 20
млн.т., сообщил президент ЕЭК Абдуазим Рустам%
баев.

В 2005г. на «Восточном» планируется добыть
17,3 млн.т. угля, объемы вскрыши составят до 24
млн.куб.м. Как отметил А. Рустамбаев, планируя
рост объемов добычи, корпорация занимается во%
просом расширения рынка сбыта угля. Среди по%
требителей угля разреза, помимо входящей в со%
став АО «ЕЭК» Аксуской ТЭС и других предприя%
тий республики, предприятия России.

С 2001г. действует пятилетний договор с омски%
ми энергетиками на ежегодную поставку от 4 до 6
млн.т. угля. В 2006г. планируется подписать новый
договор на поставку угля в Омск РФ. В качестве но%
вых потребителей рассматриваются также электро%
станции Челябинской и Свердловской областей.
Корпорация прорабатывает сегодня рынок Кирги%
зии. Как пояснил А. Рустамбаев, сегодня президент
Киргизии готов привлечь для управления электро%
станциями казахстанские фирмы. «У ЕЭК есть ин%
терес к данным объектам энергетики», – подчер%
кнул А. Рустамбаев. Предполагается, что инвести%
ции в развитие разреза «Восточный» в 2005%16гг.
составят 23 млрд. тенге. KZ%today, 23.8.2005г.

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– Синхротроны последнего поколения плани%

руется построить в России и Казахстане в ближай%
шие годы. «Два источника синхротронного излу%
чения, позволяющих ученым работать в сфере вы%
соких технологий, могут быть построены в Казах%
стане и в России в течение ближайших пяти лет»,
– сообщил зампределя Сибирского отделения
(СО) РАН Геннадий Кулипанов в среду на пресс%
конференции в пресс%центре агентства «Интер%
факс%Сибирь» в Новосибирске.

По его словам, соответствующее соглашение о
реализации проекта подписано между РГЦ «На%
циональный ядерный центр Республики Казах%
стан» и Институтом ядерной физики СО РАН в
ходе российско%казахстанского форума пригра%
ничных территорий в Новосибирске 4 окт. «В Ка%
захстане такое универсальное предприятие, по%
зволяющее обслужить весь научный цикл от фун%
даментального исследования до полномасштабно%
го производства, может быть построено в Астане»,
– сказал Г.Кулипанов.

По его словам, место расположения аналогич%
ной установки в России пока не определено. «Наш
Институт ядерной физики уже с 1979г. с помощью
синхротрона проводит исследования в медицине,
в частности, создавая с применением нанотехно%
логий новейшие препараты для раннего обнару%
жения и лечения рака, диагностики и лечения со%
судистых заболеваний», – сообщил Г.Кулепанов.
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Проектная стоимость строительства синхро%
трона в Астане (Казахстан) составляет 80
млн.долл. «Для России строительство такого уни%
версального предприятия обойдется немного де%
шевле», – считает Г.Кулипанов.

«Строительство синхротрона позволит Казах%
стану поднять на должный уровень научные и тех%
нические кадры, возродить науку в вузах», – ска%
зал он, пояснив, что синхротрон позволяет прово%
дить исследования на стыке наук – физики, хи%
мии, материаловедения, биологии, медицины,
микроэлектроники и других.

В России действуют два синхротрона третьего
поколения – в Зеленоградском центре (Москов%
ская обл.) и Курчатовском институте (Москва),
проекты которых были разработаны учеными СО
РАН. Interfax, 10.10.2007г.

– США приветствуют инициативу России и
Казахстана по созданию международного центра
по обогащению урана в Ангарске. Об этом сегодня
на пресс%конференции по итогам встречи участ%
ников Глобальной инициативы по борьбе с актами
ядерного терроризма заявил заместитель государ%
ственного секретаря США по вопросам междуна%
родной безопасности и нераспространения Джон
Руд.

«США поддерживают инициативу, которую
выдвинуло правительство России с поддержкой
правительства Казахстана, по созданию открытого
для многих стран мира центра обогащения урана в
Ангарске», – сказал Д. Руд.

Он отметил, что «обогащенный уран может яв%
ляться не только топливом для реакторов на АЭС,
но он обогащается до того уровня, когда он может
быть использован в атомном оружии». «Поиск ба%
ланса между решением проблемы надежного обес%
печения АЭС топливом и недопущением распро%
странения атомного оружия является весьма
сложной задачей, и нам кажется, что предлага%
емый объект в Ангарске – это очень практичный
путь, предложенный Россией и Казахстаном, для
нахождения такого баланса», – подчеркнул Д. Руд.
KZ%today, 11.6.2007г.

– С подписанием соглашения между прави%
тельствами России и Казахстана об учреждении
Международного центра по обогащению урана в
Ангарске (Иркутская обл.) процесс его создания
завершен, заявил глава Росатома Сергей Кириен%
ко. «Сформированы все правовые условия для на%
чала деятельности центра», – сказал Кириенко
журналистам. «С подписанием соглашения про%
цесс создания центра завершен, он создан», – от%
метил он. По словам Кириенко, теперь любая
страна в мире может присоединиться к работе
Международного центра в Ангарске путем подпи%
сания такого же межправительственного соглаше%
ния, а значит – гарантированно получить доступ к
услуге по обогащению урана, получить поставки
низкообогащенного урана, являющегося топли%
вом для любой АЭС в мире, и при этом еще полу%
чить доходы от обогащения природного урана.

«Это довольно рентабельный бизнес», – заме%
тил глава Росатома. «Страны, которые обладают
всей полнотой технологий атомной энергетики,
должны не только сами это использовать, но и
обеспечивать возможность доступа другим стра%
нам, которые сегодня только становятся на путь
развития атомной энергетики, а таких стран в ми%
ре все больше и больше», – заявил Кириенко. Он

отметил, что Россия находится на третьем месте в
мире по запасам урана после Австралии и Казах%
стана, напомнив, что у Казахстана 1 млн.т., у Рос%
сии – 800 тыс. «То, что центр учрежден Россией и
Казахстаном – двумя странами, которые в сово%
купности имеют самые большие запасы урана в
мире и самые большие мощности по обогащению
и переработке – делает работу такого центра очень
гарантированной, очень надежной и очень пред%
сказуемой», – отметил Кириенко. «Любые страны
в мире могут развивать у себя атомную энергетику,
гарантированно получая необходимое топливо, но
при этом не создавать на своей территории техно%
логий двойного назначения», – сказал Кириенко.
РИА «Новости», 10.5.2007г.

– Казахстанский АТФ%Банк планирует в бли%
жайшие месяцы завершить сделки по приобрете%
нию контрольных пакетов акций киргизского
Энергобанка и российского банка «Сибирь»
(Омск). «В Энергобанке документы находятся на
регистрации, которые мы должны получить обрат%
но уже через 10 дней. В этом банке мы получаем
разрешение об увеличении своей доли до 80%. В
омском банке АТФ%Банк сначала приобретает у
существующего акционера единым лотом 88%, а
также нам разрешено приобрести еще 12% на вто%
ричном рынке», – сообщил председатель правле%
ния АТФ%Банка Тимур Исатаев на пресс%конфе%
ренции в Алма%Ате. Предполагается, что эти бан%
ки станут дочерними структурами АТФ% Банка.
Говоря о покупке финансовым учреждением ом%
ского банка «Сибирь», Т.Исатаев отметил, что в
общей сложности казахстанскому банку приобре%
тение «данного небольшого российского банка
обошлась меньше, чем в 1 млн.долл.».

АТФ%Банк планирует инвестировать в развитие
банка «Сибирь» порядка 5 млн. евро. Банкир на%
помнил, что АТФ%Банк с июня 2004г. владеет
34,4% акций Энергобанка и планирует, получив
соответствующее разрешение, путем покупки ак%
ций у нынешних акционеров киргизского банка
увеличить свой пакет в нем до контрольного.
АТФ%Банк, по его словам, уже направил на повы%
шение капитализации Энергобанка 2,5 млн.долл.
Он отметил, что АТФ%Банк в ближайшее время
ожидает вхождения в состав акционеров Энерго%
банка Европейского банка реконструкции и ра%
звития (ЕБРР).

«Переговоры с ЕБРР уже начались. Мы (АТФ%
Банк) очень сильно заинтересованы в привлече%
нии ЕБРР как партнера нашей деятельности в
Киргизии, поскольку в этой стране АТФ%Банк уже
является очень активным участником программы
кредитования малого и среднего бизнеса, которая
осуществляется под эгидой ЕБРР», – сказал
Т.Исатаев. «Может быть, ЕБРР придет и на дей%
ствующие акции. Хотя обычно ЕБРР редко поку%
пает готовый капитал: как правило, они покупают
новую эмиссию», – добавил он. По его информа%
ции, общий объем инвестиций в Энергобанк из
различных источников финансирования в бли%
жайшие 2%3г. может составить 20%30 млн.долл.

Т.Исатаев сообщил, что АТФ%Банк изучает по%
тенциал финансового рынка Украины. «Пока ин%
терес к рынку Украины с новым правительством и
новой экономической линией у АТФ%Банка очень
общий, – заметил банкир. – Украина – очень ин%
тересная страна, которая своими границами
вплотную выходит на Европейский союз и потен%
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циально в перспективе может стать членом этого
сообщества». АТФ%Банк входит в число десяти
крупнейших банков Казахстана. Банк «Сибирь»
по итогам первого квартала 2005г. занял 1113 ме%
сто по объему активов в рэнкинге «Интерфакс%
100», составленном Центром экономического ана%
лиза «Интерфакса». Interfax, 23.6.2005г.

– Казахстанское АО «Евроазиатская энергети%
ческая корпорация» (ЕЭК, Павлодарская обл.)
вывело из работы третий энергоблок Аксуской те%
плоэлектростанции (ТЭС, бывшая Ермаковская
ГРЭС) для его последующей реконструкции. Как
сообщили в пресс%службе ЕЭК, стоимость рекон%
струкции энергоблока N3, которая продлится 17
месяцев, составит 45 млн.долл. В ходе модерниза%
ции будет произведена замена турбины, электро%
фильтра, систем контроля и управления. Анало%
гичные работы в 2003г. были проведены на энер%
гоблоке N4. В результате его мощность увеличи%
лась с 300 мвт. до 310 мвт.

Техническое перевооружение Аксуской ТЭС,
предусматривающее замену физически и мораль%
но устаревшего оборудования, было начато в
2001г. и продлится до 2016г. В целом поэтапная
модернизация станции оценивается в 200
млн.долл. Представитель пресс%службы отметил,
что в нынешнем году ЕЭК планирует сохранить
объем производства электроэнергии на Аксуской
ТЭС на уровне 2004г. – 10 млрд.квтч.

Станция строилась как опорный узел энергоси%
стемы республики, связывающий северо%восток
Казахстана, Западную Сибирь и Алтай. Первый
энергоблок мощностью 300 мвт. был введен в эк%
сплуатацию в дек. 1968г. На ТЭС установлено 7
блоков общей мощностью 2,1 тыс.мвт. На долю
станции приходится 16% производимой в Казах%
стане электроэнергии.

АО «ЕЭК» объединяет Аксускую ТЭС, уголь%
ный разрез «Восточный» и производственно%ре%
монтное предприятие. Государству принадлежат
25,19% акций компании. ЕЭК является членом
Евразийской промышленной ассоциации, куда
входят также АО «Соколовско%Сарбайское горно%
обогатительное производственное объединение»
(Кустанайская обл., север Казахстана), АО «Алю%
миний Казахстана» (Павлодарская обл.) и пред%
приятия транснациональной компании «Каз%
хром». Interfax, 2.3.2005г.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– Первый вице%премьер РФ Сергей Иванов от%

мечает, что любое иностранное государство может
присоединиться к международному центру по
обогащению урана в Ангарске.

«Пока в этой области мы взаимодействуем
только с нашими казахстанскими партнерами», –
сказал С.Иванов на совещании по перспективам
создания международного центра по обогащению
урана.

Он напомнил, что уже создано открытое акци%
онерное общество «Международный центр обога%
щения урана», сформирован совет директоров и
назначен гендиректор.

С.Иванов подчеркнул, что российско%казах%
станское соглашение и уставные документы цен%
тра «предусматривают возможность присоедине%
ния к проекту любого иностранного государства,
заинтересованного в гарантированном получении
урана для АЭС».

«Мы только в начале пути, сделать предстоит
еще очень много, тем более, что запросы от других
стран есть», – сказал он.

Первый вице%премьер напомнил о возродив%
шемся в мире интересе к атомной энергетике. «За%
пасы углеводородного сырья не вечны, мы можем
долго спорить, на сколько лет хватит нефти и угля,
но это не возобновляемые источники, и вывод мо%
жет быть только один», – уверен он.

С.Иванов обратил также внимание на то, что
«поставки нефти и газа очень сильно зависят от
военно%политической обстановки в основных
нефте% и газодобывающих районах», которая в по%
следнее время не отличается стабильностью. «И
тенденция к улучшению не просматривается», –
заметил он.

Он подчеркнул, что многие государства уже
скорректировали свои энергетические програм%
мы, увеличивая долю атомной генерации. «В Рос%
сии доля энергии, вырабатываемой на АЭС, не ве%
лика – 15%, во Франции – 80%, в Германии –
30%, но Россия будет строить по два блока в год,
увеличив долю АЭС до 27% к 2030г.», – сказал
первый вице%премьер.

По его мнению, «построить атомные станции
сложно, но можно, но необходимо обеспечить на
них бесперебойную и гарантированную поставку
ядерного топлива».

«Перед Россией открываются значительные и
заманчивые перспективы. Ведь Россия по%преж%
нему является крупнейшим производителей всего
спектра продукции для атомной энергетики, мы
занимаем весь товарный ряд, 40% мировых обога%
тительных мощностей находятся в России», – ска%
зал он.

«Это близко к монополии, и это нужно исполь%
зовать по полной программе, тем более, что низ%
кообогащенный уран – это продукт с высокой до%
бавленной стоимостью, с которым мы можем ус%
пешно выходить на международные рынки и кон%
курировать со всеми производителями», – заявил
первый вице%премьер. «Весьма важным аспектом
является не только экономические, но и внешне%
политические дивиденды, не надо бояться откры%
то об этом говорить», – добавил первый вице%пре%
мьер. Interfax, 25.10.2007г.

– На базе ТОО «Металлургический комбинат
Kазсиликон» в Алма%атинской области Казахста%
на возможна организация производства поликри%
сталлического кремния для солнечных батарей,
сообщил заместитель губернатора Новосибирской
обл. Геннадий Сапожников в среду на пресс%кон%
ференции в пресс%центре агентства «Интерфакс%
Сибирь» в Новосибирске.

По его словам, соглашение об организации
производства подписано между несколькими про%
фильными научно%исследовательскими институ%
тами Сибирского отделения (СО) РАН, ООО
«Солнечный кремний « (Иркутск) и ТОО MK
«Казсиликон» (дочерняя компания TSC Group) в
ходе российско% казахстанского форума пригра%
ничных территорий в Новосибирске 4 окт.

«Кремниевые элементы напыляются на основу
солнечной батареи для перевода энергии в элек%
трическую. Это очень актуально для развития гор%
ных, степных и песчаных районов Казахстана», –
сказал Г.Сапожников.

В свою очередь зампредседателя СО РАН Ген%
надий Кулипанов, принимавший участие в пресс%
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конференции, сообщил журналистам, что сибир%
ские ученые намерены в рамках 5%летнего согла%
шения продавать Казахстану лицензии на произ%
водство кремния, поставлять оригинальные разра%
ботки для производства, созданные на опытных
заводах сибирских НИИ, получая при этом про%
центы с каждой т. выпущенной продукции.

«Потребность в кремнии в мире очень высока.
Например, к 2010г. его дефицит составит 40 тыс.т.
Какова будет мощность производства, которое
только предстоит создать, пока точно не извест%
но», – сказал ученый, добавив, что проектная сто%
имость производства может составить более 100
млн.долл. Interfax, 10.10.2007г.

– Российская сторона выполнила все внутри%
государственные процедуры по созданию между%
народного центра обогащения урана в Ангарске,
заявил вице%премьер правительства России Сер%
гей Нарышкин. «Мы информировали казахстан%
скую сторону, что с нашей стороны все внутриго%
сударственные процедуры выполнены, и мы ожи%
даем того же с казахстанской стороны», – сказал
Нарышкин в пятницу по окончании встречи с
премьер%министром Казахстана Каримом Маси%
мовым в Астане.

Нарышкин напомнил, что между Россией и Ка%
захстаном было подписано соглашение о создании
международного центра обогащения урана. «Мы
(с Масимовым) обсудили, каким образом идут
внутригосударственные процедуры по согласова%
нию этого документа», – сообщил российский ви%
це%премьер.

Как сообщил Нарышкин, казахстанская сторо%
на была проинформирована о том, что «к этому
проекту проявляют интерес и Украина, и Арме%
ния, а после визита в Узбекистан первого замести%
теля председателя правительства России Сергея
Иванова, и Узбекистан проявляет интерес к этому
проекту». «Мы обсудили ход наших дальнейших
шагов по развитию этого проекта, а также сотруд%
ничество в топливно%энергетической сфере, отра%
ботку и формирование новых таможенных проце%
дур», – отметил Нарышкин.

Международный центр по обогащению урана
организован в Ангарске (Иркутская обл.) на базе
ФГУП «Ангарский электролизный химический
комбинат». Учредительные документы о создании
центра подписали в окт. 2006г. российское ОАО
«Техснабэкспорт» и НАК «Казатомпром». Комби%
нат, занимающийся обогащением урана, выведен
из списка стратегических предприятий, поэтому
юридических препятствий для начала работы
международного центра на его базе нет. РИА «Но%
вости», 6.7.2007г.

– США поддерживают инициативу России и
Казахстана по созданию Международного центра
обогащения урана в Ангарске, сообщил журнали%
стам замгоссекретаря США по вопросам междуна%
родной безопасности Джон Руд. По его мнению,
совместный проект России и Казахстана может
стать одним из решений проблемы распростране%
ния ядерных материалов. «Поиск баланса между
решением проблемы надежного обеспечения АЭС
мира топливом и недопущением распространения
атомного оружия является весьма сложной зада%
чей. И нам кажется, что предлагаемый Россией и
Казахстаном объект в Ангарске – это очень прак%
тичный путь нахождения такого баланса», – отме%
тил Д.Руд.

Как сообщалось, Россия и Казахстан 10 мая
тек.г. подписали межправительственное соглаше%
ние о создании первого в мире Международного
центра по обогащению урана. По словам главы
Росатома Сергея Кириенко, «подписание согла%
шения означает, что центр создан», однако его ре%
альная деятельность начнется после того, как к до%
кументу «присоединится третья страна». Ею, в
частности, могут стать Украина или Армения. На
первом этапе в работе центра будут задействованы
только мощности ФГУП. «Ангарский электролиз%
ный химический комбинат» (Иркутская обл.), од%
нако в дальнейшем не исключается возможность
использования и других обогатительных пред%
приятий Росатома, или даже создание новых про%
изводств. Стоимость создания Международного
центра может составить 2%2,5 млрд.долл., подго%
товка проекта потребует около года, строительство
– 5 лет. Interfax, 13.6.2007г.

– В Чите руководители ООО «Руссдрагмет» –
российского представительства угледобывающего
холдинга Highland Gold Mining Ltd (HGM) и АО
«Казцинк» подписали договор о реализации сов%
местного инвестиционного проекта по рекон%
струкции и запуску в эксплуатацию Новоширо%
кинского рудника в Газимуро%Заводском районе
Читинской обл. Договор подписали зампред сове%
та директоров HGM, председатель совета дирек%
торов ООО «Руссдрагмет» Иван Кулаков и прези%
дент АО «Казцинк» Никола Попович. До подписа%
ния договора руководители горнодобывающих
холдингов провели рабочую встречу с губернато%
ром региона Равилем Гениатулиным.

По словам Кулакова, готовность предприятия к
работе оценивается в 80%. Чтобы начать произ%
водство, необходимо поставить, смонтировать и
отладить фабричное оборудование. Запустить
предприятие планируется уже в 2007г. Сумма зат%
рат в ближайшие 2 месяца составит 80 млн. ру%
блей, которые будут направлены на приобретение
оборудования, подготовку и обеспечение безопас%
ности горных работ, технологические исследова%
ния. В целом объём финансирования на ближай%
шие 1,5%2г. составит 30 млн.долл. В 2007г. плани%
руется добыть до 100 тыс.т. руды и запустить фаб%
рику. В 2008г. продолжится строительство инфра%
структуры, добыча руды увеличится до 300 тыс.т. В
2009г. добыча руды согласно планам составит 300%
450 тыс.т., производство золота достигнет 2 т., се%
ребра – 32 т., цинка – 5 000 т. и 15 тыс.т. свинца. В
идеальном варианте – при подтверждении пред%
посылок о горных возможностях месторождения
по увеличению количества добываемой руды,
фабрика будет дополнительно модернизирована и
добыча достигнет 600%700 тыс.т.

Кулаков напомнил, что HGM получило дол%
госрочную лицензию на 20 лет на отработку Ново%
широкинского полиметаллического месторожде%
ния в сент. 2004г. по результатам открытого тенде%
ра. Доля HGM в уставном капитале ОАО «Ново%
широкинский рудник» составляла 96,51%. Кула%
ков подчеркнул, что HGM профессионально за%
нимается исключительно рудным золотом, но не
полиметаллическими месторождениями – таки%
ми, как Новоширокинский рудник. В этой связи
руководство HGM начало поиск партнёров, кото%
рые могли бы быть заинтересованы в совместной
разработке месторождения. В 2006г. проведены
переговоры с рядом компаний – «Норильский
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Никель», «Уральская горно%металлургическая
компания» (УГМК), «Казцинк». По словам Кула%
кова, наиболее продуктивно отношения склады%
вались именно с «Казцинком» – дочерней струк%
турой международной компании Glencor. В июне
2006г. специалисты «Казцинка» посетили Читин%
скую обл., где ознакомились с месторождением. В
июне же состоялась первая официальная встреча
руководителей компаний в столице Казахстана –
г.Алматы, подписан протокол о намерениях. Со%
гласно подписанному в нояб. соглашению «Каз%
цинк» приобрело 48,25% акций ОАО «Новоширо%
кинский рудник» – половину доли HGM. Сумма
сделки составила 36 млн.долл. Управляющим опе%
ратором проекта выбрано ООО «Руссдрагмет», ру%
ководящим органом – совет директоров совме%
стного предприятия.

Новоширокинское золотополиметаллическое
месторождение расположено на юго%востоке Чи%
тинской обл. в 500 км. от Читы. Месторождение
открыто в 1957г. Непосредственно к месторожде%
нию подходит ЛЭП на 110 кв., функционирует
электроподстанция мощностью 20 мвт. , развита
инфраструктура. В 2004%06гг. HGM вело проект%
ные, строительные, подготовительные и ремонт%
ные работы. Построены основные объекты горно%
го предприятия – здание обогатительной фабри%
ки, котельные, компрессорная станция, вахтовый
посёлок, ремонтно%механический цех, склады,
водоводы, пройдены и готовы к работе горные вы%
работки. При выходе рудника на проектную мощ%
ность на предприятии могут работать от 700 до 1
000 человек. Запасы месторождения оцениваются
в 1,4 млн. унций золота, 350 тыс.т. свинца и 165
тыс.т. цинка. В 45 км. от рудника расположено
Воздвиженское месторождение, которое руковод%
ством HGM рассматривается как спутник Ново%
широкинского. Лицензия на 20 лет на это место%
рождение получена HGM в нояб. 2005г.

ООО «Руссдрагмет» – это управляющая компа%
ния, созданная для управления активами HGM в
России. На территории Читинской обл. компания
владеет 3 крупными месторождениями – Новоши%
рокинским, Дарасунским и Тасеевским.

«Казцинк» – крупный производитель цинка с
большой долей сопутствующего выпуска меди,
драгоценных металлов и свинца. Все предприятия
компании находятся на территории Республики
Казахстан и расположены в 6 городах. Предприя%
тие работает в горной, обогатительной, металлур%
гической отраслях, а также в выработке электро%
энергии и машиностроительном производстве.
ИА Regnum, 27.11.2006г.

– Россия и Казахстан создали первое совме%
стное предприятие по обогащению урана в Ангар%
ске (Иркутская обл.), сообщает пресс%служба Ро%
сатома. Представители России и Казахстана под%
писали в Москве учредительные документы трех
совместных российско%казахстанских предприя%
тий в области мирного использования атомной
энергии.

Помимо СП Центр по обогащению урана, ко%
торое будет зарегистрировано в Ангарске (Иркут%
ская обл.), учреждено СП Атомные станции (ме%
сто регистрации – Алма%Ата, Казахстан) в целях
разработки и продвижения на рынках России, Ка%
захстана и третьих стран проектов энергетических
установок с атомными реакторами малой и сред%
ней мощности. СП Акбастау (место регистрации –

Алма%Ата, Казахстан) создается для освоения на
территории Казахстана месторождения Южное
Заречное и участков уранового месторождения
Буденовское.

Подписанные документы устанавливают уча%
стие российских и казахстанских организаций в
СП на паритетной основе, с равными долями в
уставном капитале. Создание указанных пред%
приятий было предусмотрено меморандумами,
подписанными ОАО Техснабэкспорт, ЗАО Атом%
стройэкспорт и НАК Казатомпром в ходе рабоче%
го совещания премьер%министра Казахстана Да%
ниала Ахметова и руководителя Росатома Сергея
Кириенко 25 июля 2006г., и является первым
практическим шагом в реализации первоочеред%
ных задач по интеграции предприятий ядерно%
промышленных комплексов России и Казахстана,
определенных в российско%казахстанском заявле%
нии о сотрудничестве в области мирного исполь%
зования атомной энергии от 25 янв. 2006г. РИА
«Новости», 12.10.2006г.

– Мировые цены на свинец до 15 июля падали,
опустившись до самой низкой отметки в 2005г.
(824 долл. за т.), но затем стали расти. Средняя це%
на наличного свинца на Лондонской бирже метал%
лов (LME) за июнь составила 986 долл., за июль –
854 долл., а 4 авг. котировки поднялись до 884
долл. за т. На бирже говорят, что рынок цветных
металлов сейчас вновь демонстрирует силу «бы%
ков». В то же время запасы свинца на складах LME
за последний месяц увеличились с 49 до 64 тыс.т.

Причин, по которым динамика мирового рын%
ка свинца в июле изменилась, несколько. Во%пер%
вых, на LME изменилось направление спекуля%
ций, вызванное новыми данными о росте мировой
экономики. Имеют место не только субъектив%
ные, но и объективные причины, связанные с тем,
что экономический цикл, от которого зависит ры%
нок металлов, вошел в ту стадию, когда темпы рос%
та потребления свинца стали превышать темпы
роста его производства. Все эти факторы в сово%
купности и дали тот результат, который мы имеем
на сегодняшний день. Не смотря на то, что за по%
следнее время были введены в строй некоторые
полиметаллические рудники, в ближайшее время
ситуация вряд ли кардинально изменится, хотя бы
потому, что Китай наращивает импорт свинца и
свинцовых концентратов.

По итогам первой половины этого года в Китае
произведено чуть 1 млн.т. свинца. Вместе с тем,
ввоз свинцовых концентратов в стране увеличен
на 20,8%, по сравнению с первой половиной
пред.г., или до 417 тыс.т., в т.ч., из Перу импорти%
ровано 93 тыс.т., из Австралии – 59 тыс.т., из Юж%
ной Африки – 22 тыс.т. свинцовых концентратов.
В то же время экспорт рафинированного свинца
несколько снизился – до 227 тыс.т. Уменьшился и
экспорт свинцовых концентратов из Китая, что,
скорее всего, связано с недостатком сырья для
внутреннего производства.

По данным Международной группы по иссле%
дованию рынков свинца и цинка ILZSG, добыча
свинца из руд в мире за первую половину года уве%
личилась до 1,56 млн.т., а общее производство
свинца (с учетом переработки аккумуляторного
лома) – до 3,8 млн.т. Возросло производство этого
металла, прежде всего в Великобритании и других
западных странах. Лидируют в производстве свин%
ца Китай, Австралия, США, в потреблении – Ки%
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тай, США, Южная Корея. Потребление превыша%
ет производство примерно на 100 тыс.т.

Агентство Reuters сообщает, что местные вла%
сти в некоторых провинциях Китая усиливают
экологические требования к производителям
свинца. Поэтому китайские свинцовые заводы
снизили экспорт этого металла, хотя цены на него
в Шанхае поднялись до 1097 долл. за т. Отметим,
что сейчас цена на свинец и цинк в Китае выше
мировой. Для добывающих компаний это тоже
большой плюс, поэтому они собираются реализо%
вывать металлы в основном на своем внутреннем
рынке. В то же время в Китае не хватает рудного
сырья и концентратов для плавки. В результате в
Чинчуне и Даляне свинцовые заводы не загруже%
ны на полную мощность.

Растет влияние на мировой рынок свинца Ка%
захстана. Минувший год явился для компании
«Казцинк» периодом стабильного, планомерного
развития всех сфер жизнедеятельности. В 2004г.
здесь выпущено 98 тыс.т. рафинированного свин%
ца. «Казцинк» прилагает большие усилия для во%
влечения в переработку максимального количе%
ства промышленных отходов, в чем значительно
преуспело, став одним из лидеров в Казахстане. В
2004г. в Риддере было переработано 47 тыс.т. шла%
ков свинцового производства и 823 тыс.т. старых
хвостов обогатительной фабрики и шламов цеха
дробления и обогащения. В целом в Казахстане за
первую половину нынешнего года производство
свинца увеличилось по сравнению с аналогичным
периодом пред.г. на 4,1%, или до 63,6 тыс.т.

Основное потребление свинца связано с произ%
водством автомобильных аккумуляторов. В Рос%
сии лидерами в производстве свинцовых аккуму%
ляторов остались Тюменский аккумуляторный за%
вод, выпустивший их в количестве 617 тыс. шт. и
иркутский «АкТех», на мощностях которого за
шесть месяцев было произведено 387 тыс. аккуму%
ляторов. Для обеспечения сырьем российских ак%
кумуляторных заводов завершается разработка
проектно%сметной документации освоения Озер%
ного свинцово%цинкового месторождения в Буря%
тии. Строительство комбината начнется в 2006г.
Планируется, что к началу 2010г. здесь будет еже%
годно добываться и перерабатываться до 6 млн.т.
руды. Общий объем необходимых инвестиций со%
ставляет порядка 250 млн.долл. Правами на разра%
ботку месторождения владеет ИФК «Метрополь».
Ожидается, что для освоения месторождения бу%
дет привлечен международный банковский кре%
дит. Балансовые запасы полиметаллических руд
Озерного месторождения утверждены в количе%
стве 105 млн.т. руды. Среднее содержание свинца
в руде 1,25%, цинка – 6,57%, серебра – 37,6 грамм
на т.

Между тем в России сохраняется дефицит
свинца, где отечественные производители покры%
вают лишь 40% потребностей, остальное импорти%
руют, в основном из Казахстана. Причем ГМК
«Дальполиметалл», располагающий запасами соб%
ственного сырья и еще в 2003г. выпускавший 7,3
тыс.т. металла, в пред.г. примерно в пять раз со%
кратил его производства. В отличие от ГМК
остальные производители металла, выпускающие
свинец из аккумуляторного лома и прочего втор%
сырья, оставили объемы производства на уровне
2003г. или увеличили его. В ближайшее время при%
рост объемов производства у большинства компа%

ний будет незначительным. Так, «Дальполиме%
талл» фактически полностью переориентируется
на выпуск свинца в концентрате (в 2005г. завод
планирует реализовать 15,8 тыс.т. продукции).
ЗАО «Сплав» не будет наращивать объемы из%за
стопроцентной загруженности мощностей. Наи%
более существенный рост произойдет в УГМК.

На прогноз рынка свинца сейчас положительно
сказывается рост мировой производственной ак%
тивности, который ускорился в июле 2005г., сооб%
щает агентство Reuters со ссылкой на статистиче%
ские данные инвестиционного банка JP Morgan,
исследовательских организаций и поставщиков.
Рассчитанный банком мировой индекс менедже%
ров по закупкам (PMI) в июле вырос с 52,3 до 53,4
пункта. Важно отметить, что сохранение этого ин%
дикатора выше отметки 50 пунктов свидетельству%
ет о том, что рост активности продолжается. Ми%
ровой индекс PMI составляется банком JP Morgan
на основании опросов, проведенных в 20 крупней%
ших странах мира, в т.ч., США, Японии, Герма%
нии, Франции и Британии.

Наметившаяся в начале этого года чрезмерная
активность на рынке металлов оказалась непро%
должительной: за последние четыре месяца базо%
вый индекс цен на металлы на Лондонской бирже
металлов до середины июля опускался на фоне
прогнозов о снижении темпов развития китайской
экономики, но после публикации полугодовых
итогов, которые оказались выше прогнозных, об%
щий индекс цен на металлы стал подниматься.
Сейчас существует достаточно признаков роста
мирового производства. Объем промышленного
производства в США в июне превысил прогнозы
аналитиков, что позволяет надеяться на укрепле%
ние экономической активности страны. Активи%
зация спроса «благоприятно отразится на ценах на
металлы, поскольку их запасы в начале нового ци%
кла окажутся значительно ниже, чем раньше. А
при начавшемся новом росте цен на металлы мно%
гие компании просто не успеют в достаточной ме%
ре восстановить свои запасы.

В то же время некоторые эксперты считают, что
во II пол. 2005г. следует ожидать постепенного на%
копления запасов цветных металлов на складах
потребителей. К примеру, специалисты JP Morgan
Securities полагают, что такой вариант развития
событий выглядит вероятнее, чем прогнозы новых
резких скачков цен на металлы. Темпы роста ми%
ровой экономики, считают в JP Morgan, в ближай%
шей перспективе будут замедляться, и это позво%
лит производителям максимально использовать
имеющиеся мощности, вводить в строй новые
предприятия и расширять действующие. Рост по%
ставок не будет компенсирован спросом, если в
2005г. он останется на том же уровне, что и годом
ранее.

Некоторые аналитические группы прогнозиру%
ют средневзвешенную цену на свинец в этом году
на уровне 888 долл. за т., а дефицит металла – на
уровне 125 тыс.т. Т.е. похоже, что сегодняшняя
конъюнктура на мировом рынке свинца сохранит%
ся до конца года. KZ%today, 5.8.2005г.

– В июле котировки серебра падали на всех
крупнейших рынках драгоценных металлов – в
Лондоне, Нью%Йорке, Шанхае, Токио, Гонконге.
Средний за месяц Лондонский фиксинг налично%
го серебра за июнь – 7,31 долл., за июль – 7,01
долл., а 1 авг. серебро торговалось в Лондоне по
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7,25 долл. за унцию. Напомним, что средняя цена
серебра за прошлый год составляла 6,67 долл., а
первую половину нынешнего года – 7,05 долл. за
унцию. Отсюда видно, что общий тренд мирового
рынка серебра остается повышательным. Запасы
серебра на Нью%Йоркской бирже Comex остаются
на прежнем уровне – 102 млн. унций.

Июльский спад на рынке серебра, видимо, вре%
менный, о чем говорят многочисленные призна%
ки. Так, в последнем в июле отчете MKS Finance
по рынку драгметаллов отмечается значительный
интерес инвестиционных фондов к серебру. К то%
му же, на рынках биржевых металлов продолжила
укрепляться медь, с которой цены на серебро хо%
рошо коррелируются. К тому же, цены серебра
традиционно следуют за ценами золота, которые
укрепляются.

По недавно опубликованным данным GFMS
World Silver Survey, на рынке серебра сейчас реши%
тельно доминируют пять крупнейших в мире ком%
паний. Самым крупным производителем серебра
остается австралийская компания BHP Billiton – с
долей в 7,8% от общемирового производства. На
втором месте с долей в 7% – мексиканская компа%
ния Industrias Penoles, на третьем – польская
KGHM Polska Miedz с долей в 6,8%, на четвертом
– мексиканская Grupo Mexico с долей в 3% и на
пятом месте – казахстанская компания «Казах%
мыс» с долей 2,8%. В целом на 10 самых крупных
производителей приходится до половины мирово%
го рынка серебра.

В Казахстане за первую половину нынешнего
года производство серебра увеличилось на 19,3%,
или до 404 т.

Пока цена серебра поддерживается максималь%
ными за 16 лет ценами на медь, однако перспекти%
вы увеличения разведки медных месторождений,
роста добычи меди и роста предложения серебра
как побочного металла в дальнейшем могут ока%
зать серьезное давление на серебряный рынок. От%
метим, что сейчас лишь 30% всего рудного серебра
добывается из собственно серебряных руд, хотя
добыча таких руд увеличилась за последний год на
9%, что связано с хорошей конъюнктурой мирово%
го рынка серебра. Но остальной металл получают
попутно при добыче медных и свинцово%цинко%
вых руд, а также попутно с золотом.

В последние годы растет влияние Китая на ми%
ровой рынок серебра. В то же время, по итогам
пред.г., официальные государственные продажи
серебра Китаем снизились до 34 млн. унций, про%
тив 61 млн. в 2003г. Это может быть признаком то%
го, что правительственные запасы снизились. Мо%
нетарные власти Китая на протяжении последних
лет находились под постоянным прессингом
своих торговых партнеров, в первую очередь, из
США и стран Западной Европы, недовольных же%
сткой привязкой юаня к курсу долл., что являлось
важным фактором неконкурентного ценового
преимущества продукции китайских производи%
телей на мировых рынках. Приводились цифры,
что заниженность китайского юаня оценивается в
40%, вследствие чего в сенате США неоднократно
поднимался вопрос о введении заградительных та%
рифов на импортируемую Китаем продукцию.

Многие эксперты считают, что это начало взве%
шенного оздоровительного процесса, и что этот
шаг позволит стране сбалансировать текущие то%
варные потоки. В результате объемы экспорта нес%

колько снизятся, а импорт возрастет. Все это дол%
жно помочь сгладить существующий торговый пе%
рекос. В то же время, укрепление юаня в опреде%
ленной мере выгодно и самим китайским экспор%
терам, через снижение расходов на импортиру%
емую нефть, железную руду и прочее сырье, коти%
руемое в долл.ом эквиваленте. Данный шаг спосо%
бен дать определенный стимул к росту внутренне%
го потребления, снижая зависимость экономиче%
ского роста Китая от экспорта.

Долгожданные изменения в валютной полити%
ке Китая могут привести к тому, что мировая эко%
номика, наконец%то, может быть сбалансирована
в перспективе, пишет The Wall Street Journal. Об
этом можно будет говорить всерьез, если ревальва%
ция юаня начнет приносить свои плоды и послу%
жит примером для других азиатских стран. Она
может привести к новому снижению курса долл. и
увеличить давление на долгосрочные процентные
ставки в США, в результате чего цены на серебро и
золото получат стимул к повышению.

В связи с хорошими перспективами мирового
рынка серебра многие компании ищут пути увели%
чения добычи этого металла. Так, британская
Hambledon Mining после доразведки двух место%
рождений золота в Казахстане увеличила их ресур%
сы до 2,2 млн. унций, в т.ч., месторождения «Цер%
ковка», где компания намерена начать строитель%
ство открытого рудника в I пол. 2006г. Акции
Hambledon Mining торгуются в Великобритании
на альтернативном инвестиционном рынке.

Как пишет лондонский Mining Journal, англий%
ская золоторудная компания Minco сообщила но%
вые данные оценки ее серебряно%ртутного место%
рождения La Laguna Zacetecana в Мексике. По но%
вой оценке, запасы месторождения составляют 7,7
млн.т. руды с содержанием серебра 54 грамма на т.
руды и прогнозные запасы – 1,25 млн.т. руды с со%
держанием серебра 59 грамм на т. Новая оценка
включает дополнительные данные, полученные в
результате бурения, проведенного после предыду%
щей оценки в окт. 2004г. По данным сайта компа%
нии Minco, эквивалент серебра (основанный на
текущих ценах), посчитанный по бортовым содер%
жаниям всех полезных компонентов, (silver equiva%
lent grade) увеличился с 106 до 114 гр. на т., что по%
зволит поднять проектную производительность
завода с 1 млн.т. в год до 1,25 млн.т. в год.

Компания из ЮАР Harmony Gold Mining ре%
шила удвоить проектную мощность будущего руд%
ника на месторождении золотосеребряных руд
Hidden Valley в Папуа%Новая Гвинея, где уже нача%
то строительство рудника. Увеличение мощности
предприятия объясняется ростом запасов золота
до 58 т. и серебра до 793 т. – при содержании 28 г/т.
Предполагается, что на руднике ежегодно будет
извлекаться 9 т. золота и 140 т. серебра. Указанные
запасы золота и серебра могут быть отработаны за
6 лет. Получение первого золота и серебра ожида%
ется во второй половине следующего года.

Российская компания «Сибирь%Полиметаллы»
начала разработку Рубцовского месторождения на
Алтае. Проектная мощность нового комбината со%
ставит 400 тыс.т. руды в год, а инвестиции оцени%
ваются в 100 млн.долл. Всего запасы Рубцовского
месторождения составляют порядка 2,4 млн.т. ру%
ды, содержащей запасы свинца – 149,5 тыс.т.,
цинка – 271,3 тыс.т., меди – 107 тыс.т., золота –
1,8 т., серебра – 351 т. Есть и барит, и редкие ме%
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таллы. Согласно данным геологической разведки,
нигде в России не встречаются залежи этих метал%
лов в таком редком сочетании. К концу нынешне%
го года будет запущена обогатительная фабрика.
Параллельно ведутся строительные работы на За%
реченском и Корбалихинском месторождениях
полиметаллических руд. Здесь также планируется
строительство горно%обогатительных фабрик.

Другие компании тоже планируют или уже
приступают к освоению новых месторождений,
содержащих серебро. Первые результаты нового
баланса мирового рынка серебра будут подведены
в окт. нынешнего года в Китае, где состоится Че%
твертая ежегодная международная конференция
по серебру. Организует мероприятие Мировой
Институт серебра (World Silver Institute) при под%
держке Палаты коммерции Китая по вопросам эк%
спорта%импорта металлов, минералов и химика%
тов, Торгово%промышленной палаты и Китайской
Ассоциации Индустрии Цветных Металлов. Тема
конференции – «Усиление мировых связей и спо%
собствование развитию китайской серебряной
промышленности». В ходе конференции будут
рассматриваться ключевые вопросы, касающиеся
текущего состояния серебряного рынка страны,
новых технологий добычи, тенденций развития
мирового рынка серебра. В ее работе примут уча%
стие представители китайского правительства, ин%
ституты исследования драгоценных металлов, оте%
чественные и зарубежные производственные, до%
бывающие и аффинажные компании, потребите%
ли.

По мнению аналитиков из MKS Finance, у се%
ребра еще остается потенциал для роста цен в
краткосрочном периоде. В связи с ревальвацией
юаня с этой оценкой можно согласиться, но толь%
ко на ближайший месяц. KZ%today, 2.8.2005г.

– Котировки свинца на Лондонской бирже ме%
таллов (LME) опустились до самой низкой отмет%
ки в 2005г. Средняя цена за июнь составила 986
долл., а за первую неделю июля – 866 долл. Пра%
вда, 7 июля цена поднялась до 871 долл. за тонну,
но запасы свинца на складах LME за последний
месяц увеличились с 32 до 49 тыс.т. Основные спе%
кулятивные движения сейчас происходят на рын%
ке валют, акций нефтяных компаний и в топлив%
но%энергетической сфере. 7 июля Лондонская
биржа металлов (LME) прекратила работу после
утренних торгов и новостей о шести взрывах в
Лондоне. На бирже проводились только электрон%
ные торги.

Почему рынок свинца упал? Еще 20 июня тон%
ну наличного свинца продавали на Лондонской
бирже по 1008 долл., а спустя всего десять дней це%
ны упали до 927 долл. за тонну. Запасы свинца ста%
ли увеличиваться. Причин, по которым котировки
свинца достигла своего минимума за последние
полгода, несколько. Скорее такая ситуация на
Лондонской бирже металлов вызвана взятием
прибыли от высоких цен с соответствующей игрой
на понижение. Есть и объективные причины. Сю%
да относится, в первую очередь, сезонный спад за%
купок свинца мировой аккумуляторной отраслью
– основным потребителем этого металла на рын%
ке. Затишье на аккумуляторном рынке, ожидание
осенне%зимнего периода, когда продается основ%
ная доля батарей, повлекло за собой увеличение
запасов металлов составляли 29 тыс.т., а спустя
чуть больше месяца выросли до 49 тыс.т.

Можно заметить, что экономический цикл, от
которого зависит рынок металлов, вошёл в ту ста%
дию, когда темпы роста производства свинца пре%
высили темпы роста его потребления на мировых
рынках, в связи с чем начали расти складские за%
пасы и ситуация постепенно выровнялась. Все эти
факторы в совокупности и дали тот результат, ко%
торый мы имеем . И ситуация, судя по всему, кар%
динально не изменится.

Самым активным игроком на мировом рынке
свинца остается Китай. Экспорт рафинированно%
го свинца из Китая за янв.%май 2005г. увеличился
и составил 173,6 тыс.т., в т.ч. в Южную Корею 47
тыс.т., на Тайвань – 39, в Гонконг – 21 тыс.т. Им%
порт рафинированного свинца за янв.%май соста%
вил 15,8 тыс.т., что на 10,6% меньше аналогичного
показателя 2004г. В последние 2 месяца импорт
свинца в Китай нарастает.

С 2003г. Китай является мировым лидером по
производству рафинированного свинца, и по дан%
ным австралийской исследовательской компании
AME Mineral Economics, сохранит свое лидерство
до 2010г. Только в 2004г. рост производства рафи%
нированного свинца в Китае составил 8,2%, или
1,75 млн. тонн, а за пять месяцев нынешнего года
увеличился еще на 18%, что вызвано ростом вну%
треннего спроса на этот металл.

Компания AME отмечает, что на долю свинцо%
вых батарей приходится 77% общего объема по%
требляемого свинца. В отрасли по производству
аккумуляторных батарей в Китае идет активный
процесс консолидации, как в географическом, так
и структурном смысле. Производство перемеща%
ется из традиционных центров производства
США, Японии и Западной Европы в Китай, Ме%
ксику, Восточную Европу и Юго%Восточную
Азию. В результате достигается не только сокра%
щение издержек производства, но ускоряется ра%
звитие автомобильной промышленности в этих
регионах.

По данным компании AME, производство ав%
томобилей в Китае, Южной Корее, Индии и Ма%
лайзии 1998%2004гг. возросло в 2 раза, в то время
как в странах Западной Европы, США и Японии
только на 1%. Компания AME прогнозирует, что
спрос Китая и других стран Азии на свинец будет и
дальше расти, и к 2010г. его доля в общемировой
потребности в свинце составит 21%. В то же время
доля стран Западной Европы и США в общемиро%
вом потреблении свинца сократится с 56% в 1996г.
до 42% в 2010г.

Китайская компания Yunnan Jinding Zinc в ию%
не этого года начала эксплуатацию крупнейшего в
стране рудника Ланьпин по добыче свинцово%
цинковой руды в юго%западной провинции Юнь%
нань.

В целом, по данным Международной группы
по изучению рынков свинца и цинка (ILZSG), по%
требление свинца в мире выросло за последний
год на 2,7% и оценивается в 6,9 млн. тонн. За I пол.
2005г. сохранилась тенденция роста потребления
свинца в мире на 1,8% (за счет США и Китая) и
роста производства на 2,4%, и сейчас дефицит
свинца на мировом рынке остается высоким.

Уральская горно%металлургическая компания
начала производство свинцово%кальциевых спла%
вов. Первые 130 т. новой продукции УГМК поста%
вила нижегородскому заводу «Тубор» (производи%
тель аккумуляторных батарей нового поколения).
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Ведутся переговоры о возможном сотрудничестве
и с другими российскими предприятиями. Спла%
вы, полученные на основе чистого свинца с добав%
лением кальция и алюминия, недавно стали ис%
пользоваться в аккумуляторном производстве. Это
позволяет выпускать автомобильные аккумулято%
ры с высокими эксплуатационными свойствами.
Потребности российского рынка в свинцово%
кальциевых сплавах оценивается экспертами в 6
тыс.т. в год. Все большее количество предприятий
проявляют интерес к этой продукции. Запуск но%
вого производства позволит УГМК в числе первых
занять нишу на рынке свинцово%кальциевых
сплавов. УГМК занимается вопросами промы%
шленного получения свинцово%кальциевых спла%
вов с 2003г. В ходе лабораторных исследований
были отработаны оптимальные параметры техно%
логического процесса.

Перспективы увеличения производства свинца
в России связаны с завершением начатого строи%
тельства Рубцовского и Степного рудников на Ал%
тае (18,3 тыс.т. свинца в концентрате ежегодно),
Ново%Широкинского рудника в Читинской обл.
(13,3 тыс.т.) и крупного Озерного комбината в
Республике Бурятия (10,7 тыс.т.), а с расширением
действующего Горевского ГОКа с 200 тыс.т. до 1
млн.т. руды в год и освоение крупного Холоднин%
ского месторождения в Республике Бурятия.

Сейчас в Росии структура аккумуляторной
отрасли или менее приведена в соответствие с но%
выми возможностями, и на комбинатах происхо%
дит упорядочение базы сбора вторичного свинца и
увеличения объемов лома, а с сезонными сниже%
ниями уровня производства на аккумуляторных
заводах. Общая тенденция изменения цен на сви%
нец, направлена на увеличение цен на аккумуля%
торы.

В Казахстане за I пол. 2005г. произведено 66
тыс.т. свинца, что на 11% больше, чем за анало%
гичный период 2004г. Что касается будущего ра%
звития автомобильной аккумуляторной отрасли в
зависимости от сырьевой базы, то, учитывая не%
стабильность мирового рынка свинца, а токсич%
ность этого металла, во всем мире идут поиски за%
менителей. Разрабатываются и используются са%
мые различные сплавы: никель%марганцевые, се%
ребряно%цинковые, железо%никелевые и другие.
Наиболее приемлемыми все же остаются свинцо%
вые, поэтому, скорее глобальному производству в
аккумуляторной отрасли придется развиваться в
этом направлении и добиваться сокращения рас%
ходов путем сокращения издержек на других эта%
пах производства.

Недавние прогнозы западных специалистов по
средним ценам на свинец в 2005г. (Macquarie – 821
долл., MBR – 868 долл., Barclays Capital – 960
долл. за тонну), видимо, подтвердятся. Фактиче%
ски, невзирая на плохую экологию, мировой ры%
нок, особенно Китай, продолжает требовать и по%
треблять свинец в растущих объемах. Альтернати%
вы применения свинца во многих промышленных
применениях, в частности в аккумуляторной про%
мышленностинет.

Эксперты Международной группы International
Lead & Zinc Study Group прогнозируют, что в
2005г. рост производства свинца превысит рост
спроса на него, а это позволит сократить дефицит,
способствовавший значительному повышению
цен. Выпуск свинца может увеличиться в этом го%

ду на 4%. рост спроса за год замедлится и составит
2,2% против 2,8% в 2004г.

Компания Natexis прогнозирует, что в 2005г.
суммарный дефицит свинца в странах Запада со%
ставит 40 тыс.т. (годом достигал 242 тыс.т.), а в
2006г. баланс спроса и предложения металла даже
сместится в сторону профицита, который может
достигнуть 70 тыс.т. Средняя цена свинца на LME
в нынешнем году прогнозируется этой компанией
на уровне 925 долл. за тонну, что несколько выше
прошлогодней. В целом нынешняя ситуация на
мировом рынке свинца согласуется с этим и дру%
гими подобными прогнозами. KZ%today, 8.7.2005г.

– На мировом рынке свинца наблюдается «пе%
ретягивание каната». Это выражается в том, что на
LME «медведи», играющие на понижение, не же%
лают уступать рынок «быкам», стремящимся по%
высить котировки. Некоторые эксперты говорят о
скрытых атаках хеджевых фондов, которые заин%
тересованы в нагнетании обстановки и сохране%
нии высоких цен. Видимо, происходящие сейчас
события – не результат спекулятивных движений
«вверх%вниз». В результате на Лондонской бирже
металлов (LME) сформировался «боковой» тренд,
при котором средняя цена наличного свинца в
апр. составляла 985 долл., за первую неделю мая
опустилась до 978 долл., а 9 мая вновь поднялась –
до 980 долл. за тонну.

В 2004г. средняя цена наличного свинца на
Лондонской бирже металлов составляла 888 долл.
за тонну, что на 72% выше, чем в 2003г. Запасы
свинца на складах Лондонской биржи за послед%
ний месяц уменьшились 33 до 31 тыс.т., что близ%
ко к критическому уровню.

Дефицит свинца на мировом рынке растет и, по
последним оценкам Международной группы по
исследованию рынков свинца и цинка Internatio%
nal Lead and Zinc Study Group (ILZSG), оценивает%
ся в 150 тыс.т. Закрытие ряда производств и напря%
женность с концентратом сделали свое дело. Осо%
бенно сильно пострадали заводы Noyelle Godault
во Франции и Britannia Refined Metal’s Northfleet в
Великобритании. объём сокращений производ%
ства рафинированного свинца в Европе составил
за последние два года 250 тыс.т. Эффект от подоб%
ных действий будет ощущаться до конца этого го%
да, хотя в какой%то степени он будет «нейтрализо%
ван» ростом производства свинца из аккумулятор%
ного лома.

Потребления свинца продолжает расти. В ре%
зультате Китай и США вынуждены импортиро%
вать свинец и в 2005г. не собираются снижать
объемы импорта. За три месяца этого года импорт
свинца в Китай составил 10,3 тыс.т., что на 18%
больше аналогичного периода пред.г. Импорт
свинцовых концентратов за этот период достиг
213 тыс.т., увеличившись на 50%. Концентрат за%
возился в основном из Перу, США и Австралии. А
вот экспорт свинца из Китая сократился на 20%,
или до 93 тыс.т.

Половину мирового рынка свинца контролиру%
ют США и Китай, где общее производство рафи%
нированного металла в пред.г. выросло до 3 млн.т.,
а потребление – до 3,5 млн.т., из общемирового
производства в 2004г. 6,8 млн.т. За четыре месяца
этого года мировое производство рафинированно%
го свинца составило 2,5 млн.т., а потребление –
2,75 млн.т. Добыча свинца из руд за четыре месяца
увеличилась в мире до 950 тыс.т., а все остальное
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было выплавлено из аккумуляторного и другого
лома.

Дефицит свинца на протяжении последнего го%
да, отразившийся резким повышением цен, а со%
кращение добычи руды на фоне экономического
роста азиатских рынков, продолжает вызывать
тревогу на предприятиях аккумуляторной отра%
сли. Если эта проблема не найдет разрешения, то в
целом в мире интеграционные процессы усилятся
(подразумевается как горизонтальная, так и вер%
тикальная интеграция добывающих компаний), а
в рамках аккумуляторной отрасли стран СНГ, ско%
рее многие производители потеряют свою незави%
симость. доля рынка этих компаний сократится
под давлением продукции иностранных произво%
дителей, которые за счёт своей экономической
мощи могут предлагать потребителям аккумулято%
ры по низким ценам.

И все же в условиях дефицита свинца и высо%
ких мировых цен начато наращивание мощности
добывающих предприятий этой отрасли. В Греции
может появиться собственное производство свин%
ца, благодаря освоению крупного месторождения
Stratoni. А компания European Goldfields объявила
о том, что её филиал Hellas Gold SA получил от
греческого правительства все необходимые при%
родоохранные разрешения на разработку этого
месторождения полиметаллических руд. Руды это%
го месторождения имеют высокое качество, а за%
пасы составляют 1,64 млн.т. руды с содержанием
свинца 7,6%, цинка – 10,2%, серебра – 179 гр. на
тонну руды.

Власти Красноярского края планируют создать
в регионе крупнейшее в России производство
свинца стоимостью 1 млрд.долл. в течение бли%
жайших 4 лет. Об этом сообщил заместитель гу%
бернатора края, начальник главного управления
развития экономики и планирования Эдхам Акбу%
латов. В Красноярском крае находится Горевское
месторождение свинца, которое входит в тройку
крупнейших месторождений мира. В нем сосредо%
точено 42% российского свинца. По словам Э. Ак%
булатова, добыча руды на месторождении оцени%
вается в 2 млн.т. в год, выпуск свинца может соста%
вить 80%100 тыс.т. в год. потребности России в
этом металле составляют 100 тыс.т., которые в ос%
новном ввозятся в страну. по мнению некоторых
экспертов, разработка Горевского месторождения
может привести к экологическим проблемам, так
как большая его часть находится под руслом Ени%
сея. Сейчас на месторождении работает неболь%
шая обогатительная фабрика, производящая
свинцово%цинковый концентрат, который затем
экспортируется для получения металла на пред%
приятия компании «Казцинк».

Благодаря снижению пошлин на ввоз свинца в
Индию, завод Exide получил конкурентное преи%
мущество, которое руководство компании наме%
рено максимально использовать. Сообщения о
том, что постоянно дорожающий свинец не позво%
ляет аккумуляторной отрасли развиваться, имеют
под собой достаточно веские основания. Растущая
себестоимость производства стала головной
болью для аккумуляторных компаний. На этом
фоне принятие правительством Индии закона о
снижении пошлин на ввозимый в страну свинец с
20 до 5% позволило компании Exide Industries,
имеющей на территории этой страны собствен%
ный завод по производству аккумуляторных бата%

рей, получить достаточно весомое конкурентное
преимущество. Благодаря снижению таможенных
пошлин Exide получила хороший шанс и решила
действовать без промедления, снизив цены на
свои аккумуляторы.

Особый ресурс на мировом рынке свинца со%
ставляет аккумуляторный лом. только Россия рас%
полагает запасами свинца в ломе аккумуляторов
на уровне 1 млн.т., при ежегодном приросте 250%
300 тыс.т. Связано это с существенным ростом ав%
томобильного парка в стране. Сейчас большая
часть стартерных аккумуляторов не возвращается
во вторичное производство, так как многие авто%
владельцы выбрасывают их, загрязняя окружаю%
щую среду. Безвозвратно теряется ценный металл.
Эта проблема характерна и для Казахстана.

Однако в 2005г. две крупнейшие компании на
российском аккумуляторном рынке – компания
«АкТех» (г.Иркутск) и «Тюменский аккумулятор%
ный завод» (г.Тюмень) планируют запустить два
новых завода по утилизации отработанных бата%
рей суммарной мощностью 30 тыс.т. свинца и
сплавов в год. Компании намерены полностью
обеспечить производство аккумуляторных бата%
рей собственным свинцовым сырьем. Переработ%
ка аккумуляторного лома будет производиться пу%
тем механизированной разделки лома, позволяю%
щей извлекать до 98% металла для дальнейшего
использования.

Наращивается производство свинца и в Казах%
стане. Если компания «Казцинк» в 1996г. выпу%
стила 54 тыс.т. свинца, то в пред.г. – 92 тыс.т., а за
три месяца этого года в целом в Казахстане произ%
ведено 34,2 тыс.т. рафинированного свинца, что
на 12% больше аналогичного периода пред.г.

Общие мировые объемы потребления свинца за
последние годы увеличились. Добыча свинцовых
руд и выплавка металла в последние годы растут.
Китай в ближайшие годы будет нуждаться в боль%
ших объемах цветных металлов, большая часть ко%
торых будет ввозиться из%за границы. По послед%
ним данным Китай в ближайшие годы продолжит
в больших количествах импортировать цветные
металлы и концентраты.

Об этом заявил председатель Китайской ассо%
циации цветной металлургии Кан И. многие ме%
сторождения цветных металлов в Китае близки к
истощению. Китайские производители испытыва%
ют все большую нехватку сырья и должны его им%
портировать. В результате доля импорта сырья, в
т.ч., для выплавки свинца, потребляемого в стра%
не, составляет 32%. К тому же в мире намечается
увеличение производства автомобилей, что приве%
дет к еще большему росту спроса на свинец и обес%
печит сохранение высоких цен на этот металл.
KZ%today, 10.5.2005г.

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– ОАО «Агромашхолдинг» в 2008г. поставит в

Казахстан для сборки комбайнов «Енисей» 700 ма%
шинокомплектов производства «Красноярского
завода комбайнов» (КЗК), входящего в структуру
Концерна «Тракторные заводы».

Как говорится в сообщении «Агромашхолдин%
га», машинокомплекты различных модификаций
зерноуборочных комбайнов КЗК марки «Енисей»
будут поставлены для сборочного производства
сельхозтехники на площадках АО «Костанайский
дизельный завод». Первая партия техники в коли%
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честве свыше 200 ед. будет доставлена в апр.%мае
2008г.

Красноярские комбайны «Енисей», оснащен%
ные костанайскими двигателями, производятся в
Казахстане с 2006г. и пользуются хорошим спро%
сом у аграриев республики, подчеркивается в со%
общении.

Кроме того, казахская сторона выразила заин%
тересованность в приобретении для нужд АПК
республики техники других заводов%производите%
лей, образующих сельхозмашиностроительный
дивизион Концерна «Тракторные заводы». В бли%
жайшее время должен быть решен вопрос постав%
ки в Казахстан 100 гусеничных тракторов «Волго%
градского тракторного завода».

«Мы рассматриваем Казахстан как перспектив%
ный рынок сбыта продукции заводов, образующих
сельхозмашиностроительный дивизион Концерна
«Тракторные заводы», – заявил исполнительный
директор ОАО «Агромашхолдинг» Евгений Алек%
сеев. – Доверие, которым пользуется техника
предприятий Концерна у казахских сельхозпроиз%
водителей, а также растущий спрос на нее позво%
ляют надеяться на дальнейшее успешное развитие
торгово%экономических отношений с нашими
партнерами в этом государстве».

ОАО «Агромашхолдинг» – подразделение Кон%
церна «Тракторные заводы», специализирующе%
еся на поставках потребителям техники с/х назна%
чения, производимой на предприятиях Концерна
и образующих в его составе сельхозмашинострои%
тельный дивизион: ОАО «ПО «Красноярский за%
вод комбайнов», ОАО «ПО «Алтайский моторный
завод», ОАО «Владимирский моторо%тракторный
завод», ОАО «Липецкий трактор» и Группа компа%
ний «Волгоградский тракторный завод».

Концерн «Тракторные заводы» (КТЗ) – рос%
сийский машиностроительный холдинг, объеди%
няющий 14 производственных предприятий в
сферах промышленного, сельскохозяйственного,
ж/д машиностроения и оборонной промышлен%
ности, а также торгово%сервисные компании, спе%
циализированные конструкторские бюро и НИИ.
Росбалт, 28.3.2008г.

– ОАО «Агромашхолдинг» до конца 2007г. на%
мерено поставить в Казахстан 600 машиноком%
плектов для сборки комбайнов «Енисей» произ%
водства ПО «Красноярский завод комбайнов», что
превышает показатель пред.г.а в 10,7 раза, сооб%
щили в пресс%службе красноярского завода. Об%
щая стоимость поставок превысит 1 млрд.руб.
Компания отгрузила в республику 228 машино%
комплектов и жатвенных частей на 385 млн.руб.
«Эти машины успешно прошли испытания в усло%
виях Казахстана и были рекомендованы местными
специалистами для использования в этой стране,
этим и объясняется увеличение поставок», – уточ%
нил представитель пресс% службы.

В 2007г. будет расширен список поставляемых
комбайнов. Кроме уже направленных «Енисей%
1200» в тек.г. в Казахстан поступят комбайны
«Енисей%950» (предназначенные для полей с более
высокой урожайностью) и «Енисей%1200 РМ» (для
уборки риса).

ОАО «Агромашхолдинг» создано в 2003г. В со%
став компании входят ОАО «ПО «Красноярский
завод комбайнов», ОАО «ПО «Алтайский мотор%
ный завод», группа компаний «Волгоградский
тракторный завод», ОАО «Липецкий трактор»,

ОАО «Онежский тракторный завод», ОАО «Вла%
димирский моторо% тракторный завод». Interfax,
28.5.2007г.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– В ходе состоявшегося в Москве шестого засе%

дания подкомиссии по транспорту Межправи%
тельственной комиссии по сотрудничеству между
Россией и Казахстаном российская сторона пред%
ложила в целях отработки технологии транспорти%
ровки грузов осуществить в 2009г. в эксперимен%
тальном порядке перевозки по маршруту Урумчи%
Бахты%Веселоярск%Барнаул%Новосибирск.

Россия предлагает предусмотреть для этих це%
лей обмен разрешениями на 50 поездок для пере%
возчиков каждой стороны. Стороны договорились
обсудить данный вопрос на трехсторонней встрече
министров транспорта России, Казахстана и Ки%
тая в июне 2009г. на конференции в Алма%Ате.

Российская сторона выразила обеспокоенность
в связи с ограничением срока пребывания россий%
ских водителей без регистрации на территории
Казахстана в течение пяти рабочих дней. В ответ
представители министерства транспорта и комму%
никаций Казахстана заверили, что проработают
возможность увеличения срока пребывания до 20
дней, сообщает информационно%аналитический
еженедельник «Транспорт».

Седьмое заседание подкомиссии будет прове%
дено в 2010г. в Казахстане. Одновременно с этим
власти Китая объявили о реконструкции автомо%
бильной дороги до КПП Бахты и строительстве ту%
да железной дороги. Объем инвестиций в эти про%
екты, по предварительным подсчетам, достигнет
8,3 млрд. юаней.

Проблема транспортного коридора из Западно%
го Китая в Западную Сибирь является актуальной
для России и Китая на протяжении более десяти
лет. В последние годы товарооборот между двумя
странами увеличивается, в т.ч. не только через
российский Дальний Восток, но и в западном на%
правлении – из Синьцзян%Уйгурского автономно%
го района Китая в Западную Сибирь.

Среди четверки крупнейших контрольно%про%
пускных пунктов Китая, осуществляющих торго%
влю с Россией, наивысший рост объема товароо%
борота в прошедшем году был зафиксирован в
Алашанькоу, граничащей с Казахстаном. Общий
объем торговли в этом сухопутном порту составил
1,2 млрд.долл., увеличившись в 2,4 раза. Этот факт
свидетельствует о все возрастающей потребности
налаживания транспортного сообщения России с
Синьцзяном, который становится форпостом Ки%
тая на западном сухопутном направлении.

Существуют слабо развитые транспортные ко%
ридоры из Западного Китая в Россию через Мон%
голию и Казахстан. Монгольский коридор являет%
ся инфраструктурно более слабым, чем казахстан%
ский (об этом свидетельствует хотя бы то обстоя%
тельство, что грузы из Синьцзяна в Россию отпра%
вляются через казахский Алашанькоу, а не КПП
Тайкишкен на китайско%монгольской границе).

Несколько лет назад Россия и Китай обсуждали
возможность строительства прямой автодороги из
Урумчи в Новосибирск через самый западный
участок российско%китайской границы, располо%
женный на Алтае. Губернатор Синьцзян%Уйгур%
ского автономного района Нур Бакри считает этот
проект жизненно необходимым, в противном слу%
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чае развивать эффективное сотрудничество Синь%
цзяна с Западной Сибирью крайне сложно.

Однако обсуждение этого проекта в России
зашло в тупик, в т.ч. из%за резко негативной реак%
ции на него экологической общественности. Рос%
сийское руководство отказалось от проекта строи%
тельства прямой автодороги, в первую очередь из
финансовых соображений.

В Синьцзян%Уйгурском автономном районе
Китая, граничащим с восемью странами, насчи%
тывается 105 прямых международных автотранс%
портных маршрутов. На долю Синьцзяна прихо%
дится половина международных автотранспорт%
ных маршрутов Китая. В пред.г. валовой грузообо%
рот по международным автомаршрутам района со%
ставил 610 млн. тонно%км., пассажирооборот – 120
млн.чел.о%км.

Ведущую роль в транзите товаров из Китая в
Европу и в обратном направлении начинает
играть Казахстан. В течение пред.г. власти Казах%
стана предприняли ряд мер, закрепляющих роль
Казахстана как главного транспортного посредни%
ка между западными районами Китая, Средней и
Центральной Азии и Европой. Среди таковых мер
можно назвать модернизацию пункта пропуска
«Хоргос» и активизацию использования КПП
«Алашанькоу», который, по прогнозам, в ближай%
шие годы может обогнать по объему грузоперево%
зок КПП «Маньчжоули», расположенный на рос%
сийско%китайской границе в Забайкальском крае.
ИА Regnum, 12.5.2009г.

– В ходе состоявшегося в Москве шестого засе%
дания подкомиссии по транспорту Межправи%
тельственной комиссии по сотрудничеству между
Россией и Казахстаном российская сторона пред%
ложила в целях отработки технологии транспорти%
ровки грузов осуществить в 2009г. в эксперимен%
тальном порядке перевозки по маршруту Урумчи%
Бахты%Веселоярск%Барнаул%Новосибирск.

Россия предлагает предусмотреть для этих це%
лей обмен разрешениями на 50 поездок для пере%
возчиков каждой стороны. Стороны договорились
обсудить данный вопрос на трехсторонней встрече
министров транспорта России, Казахстана и Ки%
тая в июне 2009г. на конференции в Алма%Ате.

Российская сторона выразила обеспокоенность
в связи с ограничением срока пребывания россий%
ских водителей без регистрации на территории
Казахстана в течение пяти рабочих дней. В ответ
представители министерства транспорта и комму%
никаций Казахстана заверили, что проработают
возможность увеличения срока пребывания до 20
дней, сообщает информационно%аналитический
еженедельник «Транспорт».

Седьмое заседание подкомиссии будет прове%
дено в 2010г. в Казахстане. Одновременно с этим
власти Китая объявили о реконструкции автомо%
бильной дороги до КПП Бахты и строительстве ту%
да железной дороги. Объем инвестиций в эти про%
екты, по предварительным подсчетам, достигнет
8,3 млрд. юаней.

Проблема транспортного коридора из Западно%
го Китая в Западную Сибирь является актуальной
для России и Китая на протяжении более десяти
лет. В последние годы товарооборот между двумя
странами увеличивается, в т.ч. не только через
российский Дальний Восток, но и в западном на%
правлении – из Синьцзян%Уйгурского автономно%
го района Китая в Западную Сибирь.

Среди четверки крупнейших контрольно%про%
пускных пунктов Китая, осуществляющих торго%
влю с Россией, наивысший рост объема товароо%
борота в прошедшем году был зафиксирован в
Алашанькоу, граничащей с Казахстаном. Общий
объем торговли в этом сухопутном порту составил
1,2 млрд.долл., увеличившись в 2,4 раза. Этот факт
свидетельствует о все возрастающей потребности
налаживания транспортного сообщения России с
Синьцзяном, который становится форпостом Ки%
тая на западном сухопутном направлении.

Существуют слабо развитые транспортные ко%
ридоры из Западного Китая в Россию через Мон%
голию и Казахстан. Монгольский коридор являет%
ся инфраструктурно более слабым, чем казахстан%
ский (об этом свидетельствует хотя бы то обстоя%
тельство, что грузы из Синьцзяна в Россию отпра%
вляются через казахский Алашанькоу, а не КПП
Тайкишкен на китайско%монгольской границе).

Несколько лет назад Россия и Китай обсуждали
возможность строительства прямой автодороги из
Урумчи в Новосибирск через самый западный
участок российско%китайской границы, располо%
женный на Алтае. Губернатор Синьцзян%Уйгур%
ского автономного района Нур Бакри считает этот
проект жизненно необходимым, в противном слу%
чае развивать эффективное сотрудничество Синь%
цзяна с Западной Сибирью крайне сложно.

Однако обсуждение этого проекта в России
зашло в тупик, в т.ч. из%за резко негативной реак%
ции на него экологической общественности. Рос%
сийское руководство отказалось от проекта строи%
тельства прямой автодороги, в первую очередь из
финансовых соображений.

В Синьцзян%Уйгурском автономном районе
Китая, граничащим с восемью странами, насчи%
тывается 105 прямых международных автотранс%
портных маршрутов. На долю Синьцзяна прихо%
дится половина международных автотранспорт%
ных маршрутов Китая. В пред.г. валовой грузообо%
рот по международным автомаршрутам района со%
ставил 610 млн. тонно%км., пассажирооборот – 120
млн.чел.о%км.

Ведущую роль в транзите товаров из Китая в
Европу и в обратном направлении начинает
играть Казахстан. В течение пред.г. власти Казах%
стана предприняли ряд мер, закрепляющих роль
Казахстана как главного транспортного посредни%
ка между западными районами Китая, Средней и
Центральной Азии и Европой. Среди таковых мер
можно назвать модернизацию пункта пропуска
«Хоргос» и активизацию использования КПП
«Алашанькоу», который, по прогнозам, в ближай%
шие годы может обогнать по объему грузоперево%
зок КПП «Маньчжоули», расположенный на рос%
сийско%китайской границе в Забайкальском крае.
ИА Regnum, 12.5.2009г.

– 7 нояб. на встрече главы Республики Алтай
Александра Бердникова с министром транспорта
России Игорем Левитиным достигнута договорен%
ность о том, что строительство дороги из России в
Казахстан по территории республики будет начато
уже в 2009г. Об этом сообщили в пресс%службе
республиканского правительства.

Строительство дороги начнется от участка рос%
сийско%казахстанской границы через Коксинский
перевал на села Карагай и Талда – это наиболее
сложный и труднодоступный участок. С оконча%
нием его строительства будет обеспечена возмож%
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ность круглогодичного проезда до границы с Ка%
захстаном. В дальнейшем будет построен участок
дороги с выходом на Чуйский тракт, что откроет
удобный транспортный путь из Казахстана в Мон%
голию по территории Республики Алтай.

На реализацию проекта бюджету республики
будут выделяться ежегодные субсидии из феде%
рального бюджета в 2 млрд. руб. Этот важный про%
ект обеспечит дальнейшее развитие в республике
дорожно%строительной отрасли, налоговые посту%
пления в местный бюджет, позволит создать но%
вые рабочие места, отметили в пресс%службе.

На встрече Бердникова с Левитиным также бы%
ло достигнуто соглашение об активизации работ
по реконструкции горно%алтайского аэропорта с
удлинением взлетно%посадочной полосы до 2 300
м., что позволит принимать средние магистраль%
ные самолеты с дальностью полета около 4 часов
класса «Боинг%737», «Ан%74» и др. Завершить ре%
конструкцию планируется в кратчайшие сроки –
за 1%1,5г.

Решение о строительстве этой дороги было до%
стигнуто еще в 2002г. При этом Казахстан свою
часть дороги от г.Риддер уже построил. Поручение
ускорить строительство российской части автома%
гистрали было дано президентом Дмитрием Мед%
ведевым в сент. этого года в ходе V Форума руко%
водителей приграничных регионов Российской
Федерации и Республики Казахстан с участием
глав государств. ИА Regnum, 7.11.2008г.

– Алтайский край завершил реконструкцию
двух участков автодороги республиканского зна%
чения, обеспечивающей выход на Казахстан. Как
сообщает управление края по транспорту, дорож%
ному хозяйству и связи, протяженность автомо%
бильной дороги Павловск – Ребриха – Буканское
составляет 103 км, в текущем году введено два
участка автодороги общей протяженностью 8,2
км. Стоимость работ составила 113 млн. руб.

Автодорога обеспечивает выход транзитного
транспорта на федеральную дорогу Барнаул%Руб%
цовск%Казахстан и автодорогу Алейск%Родино%
Кулунда%Павлодар с выходом на Казахстан в за%
падной части Алтайского края. Необходимость в
ее реконструкции в соответствии с современными
требованиями к автомагистралям возникла в связи
с увеличением интенсивности дорожного сообще%
ния, грузооборота, отмечается в сообщении.

Дорожными организациями также произведен
капитальный ремонт моста через реку Боровлян%
ка. На участке автодороги в границах населенного
пункта Клочки, в частности, установлен автопави%
льон, построен тротуар, нанесена горизонтальная
разметка.

Ежедневно на объекте работало более 100 меха%
низаторов и дорожных рабочих. Было занято до 40
автосамосвалов, 30 ед. дорожно%строительной тех%
ники. Interfax, 10.10.2007г.

– Алтайский край завершил реконструкцию
двух участков автодороги республиканского зна%
чения, обеспечивающей выход на Казахстан.

Как сообщает управление края по транспорту,
дорожному хозяйству и связи, протяженность ав%
томобильной дороги Павловск – Ребриха – Бу%
канское составляет 103 км., в текущем году введе%
но два участка автодороги общей протяженностью
8,2 км. Стоимость работ составила 113 млн. руб.

Автодорога обеспечивает выход транзитного
транспорта на федеральную дорогу Барнаул – Руб%

цовск – Казахстан и автодорогу Алейск – Родино
– Кулунда – Павлодар с выходом на Казахстан в
западной части Алтайского края. Необходимость в
ее реконструкции в соответствии с современными
требованиями к автомагистралям возникла в связи
с увеличением интенсивности дорожного сообще%
ния, грузооборота, отмечается в сообщении.

Дорожными организациями также произведен
капитальный ремонт моста через реку Боровлян%
ка. На участке автодороги в границах населенного
пункта Клочки, в частности, установлен автопави%
льон, построен тротуар, нанесена горизонтальная
разметка. Ежедневно на объекте работало более
100 механизаторов и дорожных рабочих. Было за%
нято до 40 автосамосвалов, 30 ед. дорожно%стро%
ительной техники. Interfax, 10.10.2007г.

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Консульство республики Казахстан откроет%

ся в Омске 2 марта. Кроме Омской обл., в консуль%
ский округ включены Кемеровская, Курганская,
Новосибирская, Оренбургская, Томская, Тюмен%
ская, Челябинская обл., республика Алтай и Ал%
тайский край. Открытие консульства, как ожида%
ется, даст импульс развитию контактов между рос%
сийским и казахстанским бизнесом.

Консульство будет участвовать в подготовке ви%
зитов официальных делегаций, предоставлять ин%
формацию по законодательству казахстанским
фирмам, заинтересованным в сотрудничестве с рос%
сийскими предприятиями, содействовать устано%
влению и развитию связей с соотечественниками.

Развитие торгово%экономических отношений
Омской обл. с Казахстаном позволило в 2004г.
увеличить показатели взаимных экспортно%им%
портных поставок. По итогам 9 месяцев прошед%
шего года Казахстан является ведущим внешне%
торговым партнером Омской обл.

Договоренность об открытии консульства Ка%
захстана была достигнута 15 апр. 2003г. в рамках
Форума приграничных регионов РФ и Казахстана
с участием президентов двух стран.

В рамках форума были подписаны соглашение
между правительствами России и Казахстана о
международном автомобильном сообщении, а
также соглашение о сотрудничестве между мини%
стерствами здравоохранения двух стран. Interfax,
28.2.2005г.

ÒÅËÅÊÎÌ, ÊÎÑÌÎÑ, ÑÌÈ
– Перспективы сотрудничества Красноярского

края и Казахстана в сфере космических техноло%
гий обсудили в четверг на встрече глава Краснояр%
ска Петр Пимашков и Герой России, народный
Герой Казахстана, космонавт Талгат Мусабаев.

Как сообщили в пресс%службе мэрии, во встре%
че также принимали участие руководители Нацио%
нального космического агентства Казахстана и
НПО ПМ имени М.Ф.Решетнева.

«Т.Мусабаев возглавляет делегацию республи%
ки Казахстан в Красноярском крае. Целью визита
делегации стало знакомство представителей Ка%
захстана с опытом красноярских предприятий в
сфере космических технологий», – отметил собе%
седник агентства.

По мнению Т.Мусабаева, Красноярск очень
перспективный город для сотрудничества.

«Уверен, наше давнее и крепкое сотрудниче%
ство с Красноярском, с мэром г.П.Пимашковым,
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будет успешно продолжаться и в будущем», – при%
вел слова Т.Мусабаева сотрудник пресс%службы.
Interfax, 27.12.2007г.

– Замгубернатора Томской обл. по экономиче%
ской политике и инвестициям Оксана Козловская
в Казахстане посетила парк информационных тех%
нологий «Алатау», где обсуждались вопросы со%
трудничества парка с томской особой экономиче%
ской зоной. Затем она провела встречу с руковод%
ством инвестиционного фонда Казахстана. Об
этом сообщили 14 апр. в пресс%службе админи%
страции Томской обл. Представители фонда под%
твердили свое намерение инвестировать средства
в строительство целлюлозно%бумажного комбина%
та на территории Томской обл. Обсуждались во%
просы поставок в Томск казахских фруктов и ово%
щей. Встречи прошли в рамках торгово%экономи%
ческой миссии Томской обл. в Казахстан и Узбе%
кистан, которая началась 12 июня. ИА Regnum,
14.6.2006г.

ÍÀÓÊÀ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
– АО «Фонд науки», входящее в группу компа%

ний казахстанского научно%технологического
холдинга «Самгау», договорилось с российскими
коллегами об организации в начале следующего
года для группы молодых ученых Казахстана спе%
циальных стажировок в ведущих инновационных
вузах России – Томском и Новосибирском госу%
дарственных университетах. Об этом 4 дек. сооб%
щили в АО «Холдинг «Самгау».

Как отметили в холдинге, эта инициатива про%
водится в рамках реализации казахстанско%рос%
сийских договоренностей, достигнутых главами
Казахстана и России на Форуме приграничных ре%
гионов, прошедшего в окт. с.г. в Новосибирске.

Участники стажировок в Новосибирском госу%
дарственном университете (НГУ) пройдут обуче%
ние по программам развития инновационного
рынка, господдержки инновационной деятельно%
сти, принципов и механизмов отбора и эксперти%
зы проектов, оценки интеллектуальной собствен%
ности и деятельности технопарковых структур.
Программа стажировок в НГУ включает в себя
также посещение технопарка и институтов, зани%
мающихся коммерциализацией высокотехноло%
гичной продукции, выставочного Центра научных
разработок сибирского отделения Российской
академии наук и Центра трансферта технологий,
НИИ Катализа, институтов ядерной физики и хи%
мии твердого тела. В Томском государственном
университете (ТГУ) казахстанцы будут стажиро%
ваться по программам юридического сопровожде%
ния интеллектуальной собственности, бизнес%
планирования и моделирования инвестиционных
проектов.

В рамках стажировки в ТГУ участники ознако%
мятся с деятельностью объектов инновационной
инфраструктуры Томска, таких как Центр коллек%
тивного пользования, Инновационно%технологи%
ческий бизнес%инкубатор, Научно%образователь%
ный центр «Физика и химия высокоэнергетиче%
ских систем», территориальное управление Феде%
рального агентства по управлению особыми эко%
номическими зонами по Томской обл. и научно%
исследовательских институтов университетов и
сибирского отделения Российской академии наук.
По завершению стажировок молодым казахстан%
ским ученым будут выданы дипломы и свидетель%

ства о прохождении учебных стажировок, сооб%
щили в АО «Холдинг «Самгау».

АО «Холдинг «Самгау» организован по поруче%
нию президента Казахстана Нурсултана Назарбае%
ва. Деятельность «Самгау» направлена на создание
благоприятных условий для научно%технологиче%
ского развития государства, в т.ч. путем формиро%
вания единых информационно%коммуникацион%
ной среды, информационных систем, ресурсов и
стандартов. ИА Regnum, 4.12.2007г.

– Новосибирские и казахстанские ученые пла%
нируют совместно начать строительство двух экс%
периментальных установок – генераторов синхро%
тронного излучения. Об этом 18 окт. сообщил зам%
губернатора Новосибирской обл. Геннадий Са%
пожников, сообщили в пресс%службе областной
администрации.

Без подобных установок не обходится ни одно
исследование в медицине, где с помощью синхро%
трона создают новейшие препараты для раннего
обнаружения и лечения рака, диагностики и лече%
ния сосудистых заболеваний, ни в химии, физике,
биологии. Например, ни одно лекарство не может
быть запущено в производство без точного рентге%
новского анализа, сделанного на синхротроне.

«Такая установка может быть построена в Ка%
захстане в течение ближайших пяти лет. Парал%
лельно можно строить еще одну в новосибирском
Академгородке. Соответствующее соглашение о
реализации проекта уже подписано между Нацио%
нальным ядерным центром Республики Казахстан
и Институтом ядерной физики Сибирского отде%
ления РАН. По предварительной оценке, проект%
ная стоимость строительства одного синхротрона
составит 70%80 млн.долл.», – добавил замгуберна%
тора. ИА Regnum, 18.10.2007г.

– Синхротроны последнего поколения плани%
руется построить в России и Казахстане в ближай%
шие годы.

«Два источника синхротронного излучения,
позволяющих ученым работать в сфере высоких
технологий, могут быть построены в Казахстане и
в России в течение ближайших пяти лет», – сооб%
щил зампредседателя Сибирского отделения (СО)
РАН Геннадий Кулипанов в среду на пресс%кон%
ференции в пресс%центре агентства «Интерфакс%
Сибирь» в Новосибирске.

По его словам, соответствующее соглашение о
реализации проекта подписано между РГЦ «На%
циональный ядерный центр Республики Казах%
стан» и Институтом ядерной физики СО РАН в
ходе российско%казахстанского форума пригра%
ничных территорий в Новосибирске 4 окт.

«По предварительным данным, в Казахстане та%
кое универсальное предприятие, позволяющее об%
служить весь научный цикл от фундаментального
исследования до полномасштабного производства,
может быть построено в Астане», – сказал Г.Кули%
панов. По его словам, место расположения анало%
гичной установки в России пока не определено.

«Наш Институт ядерной физики уже с 1979г. с
помощью синхротрона проводит исследования в
медицине, в частности, создавая с применением
нанотехнологий новейшие препараты для раннего
обнаружения и лечения рака, диагностики и лече%
ния сосудистых заболеваний», – сообщил Г.Куле%
панов.

Проектная стоимость строительства синхро%
трона в Астане (Казахстан) составляет 70%80
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млн.долл. и выше. «Для России строительство та%
кого универсального предприятия обойдется нем%
ного дешевле», – считает Г.Кулипанов.

«Строительство синхротрона позволит Казах%
стану поднять на должный уровень научные и тех%
нические кадры, возродить науку в вузах», – ска%
зал он, пояснив, что синхротрон позволяет прово%
дить исследования на стыке наук – физики, хи%
мии, материаловедения, биологии, медицины,
микроэлектроники и других.

России действуют два синхротрона третьего по%
коления – в Зеленоградском центре (Московская
обл.) и Курчатовском институте (Москва), проек%
ты которых были разработаны учеными СО РАН.
Interfax, 10.10.2007г.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– В Новосибирске перекрыт крупный канал по%

ставки контрабандной свинины из Казахстана. Об
этом сообщили в пресс%службе Сибирской опера%
тивной таможни. Канал контрабандного мяса был
перекрыт в ходе совместных специальных меро%
приятий сотрудников Сибирской оперативной
таможни и Управления федеральной службы безо%
пасности по Новосибирской обл. В пресс%службе
информировали, что партия карбоната свинины
весом 10 т. провозилась в грузовике «МАН» через
казахстанско%российскую границу в обход кон%
трольно%пропускных пунктов. Товар был упакован
в целлофановые пакеты, на которых отсутствовали
маркировка и какие%либо опознавательные знаки.

Согласно сопроводительным документам, кото%
рые оказались поддельными, страной происхожде%
ния продукции значилась Бразилия. «По предвари%
тельным оценкам представителя Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному над%
зору, задержанная свинина не пригодна для исполь%
зования в пищу», – отметила руководитель пресс%
службы Екатерина Бондаренко. Она добавила, что,
по некоторым данным, выявленный контрабан%
дный канал действовал уже продолжительное вре%
мя, и незаконно ввозимое мясо попадало на один из
складов в Новосибирске. Проводятся мероприятия,
направленные на возбуждение уголовного дела, и
устанавливается круг лиц, организовавших неза%
конный ввоз мяса на территорию России.

По информации пресс%службы, с начала года
на новосибирском участке российско%казахстан%
ской границы было выявлено 178 правонаруше%
ний, возбуждено 27 уголовных дел. Сотрудники
Сибирской оперативной таможни также пресекли
4 факта незаконного провоза героина. Вес изъятых
наркотических средств составил 10 кг. 815 г. KZ%
today, 28.4.2007г.

– Федеральная служба по ветеринарному и фи%
тосанитарному надзору (Россельхознадзор) наме%
рена ввести запрет на ввоз всей птицеводческой
продукции из Казахстана с 4 авг., сообщил руко%
водитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. Та%
кая реакция стала адекватной мерой на введенный
Казахстаном запрет на ввоз российской курятины,
что в Павлодарской области Казахстана, которая
граничит с Новосибирской областью России, по%
гибло около 800 гусей и уток. По данным павло%
дарского департамента по чрезвычайным ситуа%
циям, причиной гибели стала птичья чума.
03.08.2005г.  Итар%ТАСС, 3.8.2005г.

– В Урлютюбском учреждении по охране лесов
и животного мира в Павлодарской обл. очаг рас%

пространения вредителя – непарного шелкопряда
по сравнению с 2004г. увеличился в 15 раз и соста%
вляет 19 тыс. га. Об этом сообщили в Урлютюб%
ском госучреждении по охране лесов и животного
мира.

В 2004г. очаг распространения вредителя соста%
вил 1,3 тыс. га. По мнению специалистов, непар%
ный шелкопряд пришел из соседнего региона –
Омской обл. РФ. Не исключено, что в этом году в
области фиксируется нашествие вредителя, по%
добное которому было зарегистрировано здесь в
1994г.

Непарный шелкопряд (его гусеница) является
опасным карантинным вредителем лесов. При%
рост деревьев в период нашествия вредителя со%
кращается на 20%40%. Деревья восстанавливаются
естественным образом или при помощи химиче%
ской обработки 1%2г.

В этом году в госучреждении обработано про%
тив вредителя 1311 га лесной площади. Осенью
специалисты определят площадь, которую будет
необходимо обработать весной будущего года. Как
отметили в Урлютюбском учреждении по охране
лесов и животного мира, не исключено, что часть
площадей будет восстановлена к осени естествен%
ным образом.

Площадь Урлютюбского учреждения по охране
лесов и животного мира – 46,5 тыс. га, основную
часть леса составляют осиновые и березовые кол%
ки. С 2003г. учреждение находится в коммуналь%
ной собственности Павлодарской обл. KZ%today,
11.7.2005г.

ËÅÑÏÐÎÌ
– Инвестиционный фонд Казахстана реализует

четыре крупных проекта в лесной промышленно%
сти. Об этом сегодня на пресс%конференции сооб%
щил вице%президент Ассоциации предприятий
мебельной и деревообрабатывающей промышлен%
ности РК Евгений Бессонов. «На сегодня есть
много интересных проектов, которые поддержаны
государством», – сказал Е. Бессонов. В частности,
он пояснил, что при финансовой поддержке Ин%
вестфонда РК в Караганде строится завод по клее%
ной древесине, ввод предприятия в эксплуатацию
запланирован к концу этого года.

По словам Е. Бессонова, под Санкт%Петербур%
гом приобретена и работает фабрика по изготовле%
нию щитов из клееной древесины для мебельной
промышленности, в Томской обл. РФ арендованы
по долгосрочной программе два участка для лесо%
заготовок, модернизируется Павлодарская ме%
бельная фабрика. Он также отметил, что в эти про%
екты Инновационный фонд инвестировал нес%
колько млн.долл.

«В советское время в Иркутском и Краснояр%
ском краях у нас было 25 участков. Мы их потеря%
ли. Нам нужно восстанавливать, чтобы было
сырье», – подчеркнул Е. Бессонов, добавив, что в
лесопромышленной отрасли «государство плани%
рует создать 100 тыс. новых рабочих мест, полу%
чать более 300 млн. налогов».

Вице%президент Ассоциации предприятий ме%
бельной и деревообрабатывающей промышленно%
сти РК напомнил, что по итогам 2005г. самые вы%
сокие темпы роста были достигнуты в целлюлоз%
но%бумажной отрасли – 28,8%, а в деревообраба%
тывающей рост составил 15,5%. «Мы сейчас эк%
спортируем мебель в 11 стран», – сказал Е. Бессо%
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нов. Он добавил, что «практически вся деревооб%
рабатывающая промышленность работает на им%
портном сырье, в основном из стран СНГ».

По данным Е. Бессонова, в прошлом году тем%
пы прироста импорта древесины и продуктов де%
ревообрабатывающей промышленности в Казах%
стане составили более 72%, импорта сырья для ме%
бельной промышленности – 42%, импортной ме%
бели на рынках республики – 62%. Собственное
производство мебели увеличилось на 14%. В т.ч. в
Алматы – на 59%. KZ%today, 14.2.2006г.

– Коллегии Счетной палаты РФ и Счетного ко%
митета по контролю за использованием республи%
канского бюджета Казахстанана совместном засе%
дании рассмотрели результаты параллельной про%
верки использования бюджетных средств двух го%
сударств, выделенных на финансирование вос%
производства и охраны лесов в приграничных ра%
йонах России и Казахстана, сообщается в пресс%
релизе Счетной палаты. С материалами проверки
перед участниками заседания, проходившего в
форме телемоста, выступили аудитор Счетной па%
латы РФ Александр Назаров и член Счетного ко%
митета Казахстана Ануарбек Султангазин.

На заседании отмечалось, что лесной фонд на
территории Алтайского края и Республики Алтай
РФ и территории Восточно%Казахстанской и Пав%
лодарской областей Казахстана является единым
экологическим комплексом и имеет особое при%
родоохранное значение. В материалах проверки
сообщается, что главным источником финансиро%
вания расходов на охрану и воспроизводство лес%
ных ресурсов являются средства от внебюджетной
деятельности лесхозов, составляющие 87% от об%
щего объема финансирования.

Проверяющие высоко оценили опыт Алтай%
ского края по интенсивному ведению лесного хо%
зяйства на базе лесхозов, находящихся в ведении
Агентства лесного хозяйства по Алтайскому краю
и республике Алтай. В то же время проверка пока%
зала, что уровень ведения лесного хозяйства в ле%
сах, ранее находившихся во владении сельхозорга%
низаций, а затем переданных в ведение ФГУ «Ал%
тайское управление сельскими лесами», значи%
тельно ниже, чем в лесхозах агентства, а десятая
часть сельских лесов вообще не охраняется и не
используется.

В 2004г. от использования сельских лесов был
получен лишь 21 млн. рублей, что в 64 раза меньше
платежей за использование лесного фонда, нахо%
дящегося в ведении агентства. В нарушение Лес%
ного кодекса деятельность половины сельских
лесхозов осуществляется без лесоустройства.

На коллегии также отмечалось, что работника%
ми лесхозов Агентства лесного хозяйства по Ал%
тайскому краю и Республике Алтай, находящихся
в приграничной зоне с Республикой Казахстан, за
последние 3,5г. выявлено 614 случаев незаконной
рубки леса, в результате чего государству нанесен
ущерб в 27,7 млн. рублей. По итогам проверки в
минфин России будет направлено представление,
в Пограничную службу ФСБ России, Рослесхоз, а
также губернатору Алтайского края – информа%
ционные письма. Interfax, 30.11.2005г.

ÀËÊÎÃÎËÜ
– В Барнауле под председательством главного

федерального инспектора в Алтайском крае Алек%
сандра Бердникова прошло совещание руководите%

лей территориальных органов федеральных орга%
нов исполнительной власти. Мероприятие было
посвящено эффективности работы правоохрани%
тельных органов по борьбе с контрабандным вво%
зом и реализацией на территории Алтайского края
водки, производимой в Республике Казахстан.
Ежемесячно на Алтае реализуется от 100 до 150 тыс.
л. казахской водки. При этом, по словам начальни%
ка алтайской таможни Александра Каширского, по
официальным каналам через таможенные посты из
Казахстана в край не поступило ни одного литра ал%
когольной продукции. По прогнозам налоговых
органов, доля налоговых поступлений в краевой
бюджет от реализации алкоголя по итогам 2004г.
составит 16,3%. Вместе с тем из%за массового кон%
трабандного ввоза казахской водки край недополу%
чает в виде налогов 10 млн. руб. ежемесячно.

Проблема неоднократно обсуждалась на засе%
даниях краевой межведомственной комиссии по
защите государственных и общественных интере%
сов в сфере оборота этилового спирта и алкоголь%
ной продукции, однако алтайские производители
алкогольной продукции и властные структуры не
могут кардинально изменить ситуацию без актив%
ного участия правоохранительных органов. Хотя
за последние 2 месяца заметно усилилась работа
по пресечению водочной контрабанды в ГУВД
края и таможенном управлении, предпринимае%
мых силовиками мер пока недостаточно. Как от%
метил начальник ГУВД края Владимир Вальков,
есть и объективные факторы для широкого рас%
пространения иностранной алкогольной продук%
ции в крае. Закупочная цена на водку в Казахстане
составляет всего 13%18 руб. за бутылку (в крае ее
реализуют по 30%35 руб.). Успешной борьбе с кон%
трабандой препятствуют факты коррупции в пра%
воохранительных органах. По словам командира
войсковой части №2131 Михаила Печенцева,
только в 2004г. 75 сотрудников пограничной служ%
бы в Алтайском крае были уволены за пособниче%
ство контрабандистам. По аналогичной причине
освобождено от должности и несколько сотрудни%
ков краевого ГУВД. По итогам совещания было
решено до 1 нояб. т.г. разработать план совмест%
ных мероприятий федеральных ведомств по пре%
сечению нелегального завоза казахской водки на
территорию Алтайского края. Теперь мероприя%
тия по данной проблеме будут проводиться в крае
регулярно. ИА Regnum, 8.10.2004г.

ÒÀÌÎÆÍß
– Казахстан открыл на границе с Омской обл.

РФ на таможенном посту «Карагога» единый кон%
трольно%пропускной пункт (ЕКПП), работающий
по принципу «одной остановки». На пункте раз%
местились пограничная, таможенная, транспорт%
ная и другие службы, что позволит сократить вре%
мя пропуска до 15%20 минут. Предполагается, что с
нового года на ЕКПП совместно будут работать
казахстанские и российские таможенники. «Кара%
гога» – четвертый ЕКПП в Казахстане. Ранее
ЕКПП был открыт на юге республики, еще 2 – на
границе с Алтайским краем РФ. В ближайшие 3г. в
Казахстане планируется построить 25 автомобиль%
ных и ж/д ЕКПП на казахстанско%российской
границе, общая протяженность которой составля%
ет 6467 км. Прайм%ТАСС, 22.7.2005г.

– На состоявшемся 10 марта в Белокурихе (Ал%
тайский край) международном научно%практиче%
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ском семинаре «Межрегиональное и пригранич%
ное сотрудничество в рамках ЕврАзЭС: реализа%
ция принятых решений» была принята рекомен%
дация к органам власти РФ оказать содействие
Республике Алтай в строительстве и организации
работы таможенных переходов на российско%ка%
захстанской и российско%монгольской границе.
Об этом сообщил вице%спикер Госсобрания Рес%
публики Алтай Виктор Безрученков, принимав%
ший участие в семинаре. «Отсутствие на россий%
ско%казахстанской границе автомобильного пунк%
та пропуска существенно снижает темпы пригра%
ничного сотрудничества, – заявил Безрученков. –
Объем товарооборота по экспортно%импортным
операциям Республики Алтай и Республики Ка%
захстан составил в 2004г. всего 12 тыс.долл. Грани%
ца между нашими территориями проходит по вы%
сокогорной и лесистой местности, охрана ее за%
труднена без необходимой инфраструктуры, но
создает условия для незаконного перемещения
граждан, оружия, наркотических средств».

Многолетние экономические отношения свя%
зывают Республику Алтай с приграничными Ба%
ян%Ульгийским, Ховдинским аймаками Монго%
лии. С советских времен сотрудничество осущест%
влялось по линии сельского хозяйства, торговых,
образовательных, медицинских, культурных орга%
низаций. Однако сейчас, как отмечает Виктор
Безрученков, темпы развития сотрудничества с
каждым годом ослабевают и данную нишу запол%
няют представители других стран, даже не грани%
чащих с Монголией. Во многом это связано с тем,
что в Монголии все больше и больше пользуются
спросом товары, услуги и технологии китайского
происхождения. Большие надежды возлагались на
строительством нового пункта пропуска «Ташан%
та» с пропускной способностью до 100 автомоби%
лей в сутки. В осуществление этого проекта вло%
жены многомиллионные государственные сред%
ства, но режим работы остался такой же, как и 10
лет назад. Низким остается показатель использо%
вания федеральной автомобильной дороги «Чуй%
ский тракт». Хотя на ее содержание ежегодно вы%
деляются многомиллионные субсидии, дорога не
отвечает мировым стандартам. Если сравнить 2003
и 2004гг., то выяснится, что количество грузовых
таможенных деклараций уменьшилось в 2 раза,
хотя количество проследовавших через границу
транспортных средств и физических лиц осталось
на том же уровне. Для решения этих проблем, по
мнению вице%спикера алтайского парламента,
необходима поддержка федерального центра, а
также дальнейшая координация организаций, за%
нятых вопросами приграничного сотрудничества,
в т.ч. совета «Наш общий дом – Алтай». ИА Reg%
num, 14.3.2005г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Алтайский край договорился с соседней Пав%

лодарской обл. Казахстана увеличить поставки
продукции промышленных предприятий, а также
сотрудничать в сфере сельского хозяйства, строи%
тельства, образования и туризма, сообщила пресс%
служба Алтайского края.

В пятницу губернатор Алтайского края Алек%
сандр Карлин и аким Павлодарской области Кай%
рат Нурпеисов в Барнауле подписали протокол до%
говоренностей в ходе посещения руководства аки%
мата российского региона.

Казахстан является одним из основных вне%
шнеторговых партнеров Алтайского края, товаро%
оборот между регионом и республикой за про%
шлый год вырос на 16,1% и составил более 440
млн.долл., а между краем и областью – на треть.
Причем более чем на треть – до 300 млн.долл. –
увеличился экспорт алтайской продукции, сооб%
щает официальный сайт Алтайского края.

Согласно протоколу, в область республики по%
ставки продукции увеличат крупнейшие алтай%
ские промышленные предприятия. «Алтайхим%
пром» расширит поставки средств защиты расте%
ний, лакокрасочной продукции и моющих
средств, «Алтай%Кокс» будет поставлять коксохи%
мическую продукцию для металлургических пред%
приятий, «Сибэнергомаш» и Бийский котельный
завод – энергетическое оборудование для объек%
тов энергетики и нефтехимии, Бийский олеумный
завод – взрывчатые материалы для горнодобы%
вающих предприятий, «Барнаултрансмаш» – ди%
зель%генераторы. Алтайский край планирует по%
ставлять в Казахстан сельхозтехнику, а также
тракторы для работы в коммунальном и дорожно%
строительном комплексах.

Для промышленного и жилищного строитель%
ства в Павлодарской области планируется привле%
кать алтайские строительные организации, а так%
же увеличить взаимные поставки строительных
материалов и обмениваться инновационным опы%
том в отрасли. В частности, будет рассмотрена воз%
можность прямых поставок силикатного кирпича
предприятия «Монолит%ПВ» предприятиям Пав%
лодарской области.

В сельском хозяйстве регионы будут сотрудни%
чать в сфере племенного животноводства, осу%
ществляя взаимные поставки племенного скота, а
также по выведению новых сортов сельхозкультур,
в т.ч. озимой пшеницы и подсолнечника.

Протокол предусматривает развитие туристи%
ческих связей и организацию санаторно%курорт%
ного лечения жителей Павлодарской области на
курортах Алтайского края, в т.ч. федеральном
бальнеоклиматическом курорте Белокуриха, а
также в краевых санаториях и оздоровительных
детских лагерях.

Согласно документу, казахстанские специали%
сты смогут повышать квалификацию в вузах Ал%
тайского края, в частности, павлодарские врачи –
на базе учебных заведений и клиник. Кроме того,
власти двух регионов договорились способство%
вать участию российских фирм в конкурсах по за%
купке медицинского оборудования и лекарствен%
ных препаратов.

«Цель нашего визита, прежде всего, в продол%
жение добрососедских отношений с Алтайским
краем», – цитирует слова акима Павлодарской
области пресс%служба Алтайского края.

Как сообщает официальный сайт Алтайского
края, казахстанских коллег также заинтересовали
новые технологии в производстве строительных
материалов, внедряемые на ОАО «КЖБИ%1».
«Предприятие получило официальное приглаше%
ние в Казахстан от Кайрата Нурпеисова с предло%
жением построить такой же завод в Павлодарской
области», – сообщает сайт.

Делегация посетила тепличный комплекс АК%
ГУП «Индустриальный», продуктивность теплиц
которого вдвое выше традиционных тепличных
конструкций, в т.ч. за счет новейшей технологии
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«светокультура». Глава Павлодарской области от%
метил, что аналогичные технологии необходимо
внедрять и в тепличном производстве Казахстана,
где климатические условия не позволяют выращи%
вать в регионе овощи круглый год. РИА «Ново%
сти», 21.3.2008г.

– Аким Восточно% Казахстанской области
(ВКО) Жаныбек Карибжанов и губернатор Том%
ской обл. России Виктор Кросс в среду в Усть%Ка%
меногорске (адмцентр региона) подписали мемо%
рандум об установлении партнерских отношений
между регионами.

Как указывается в распространенном сообще%
нии пресс%службы акима ВКО, документом пре%
дусмотрено развитие сотрудничества «в сферах об%
разования и науки, сохранения культурного и ис%
торического наследия, в области туризма, спорта,
средств массовой информации, профессиональ%
ной подготовки и переподготовки муниципаль%
ных служащих».

Планируется, что руководители областей и со%
ответствующих органов будут поддерживать по%
стоянную связь, обмениваться делегациями, про%
водить переговоры, консультации по двухсторон%
нему обмену и сотрудничеству.

Кроме того, в рамках меморандума стороны на%
мерены поддерживать различные проекты, напра%
вленные на взаимопонимание между жителями об%
еих стран, и содействовать развитию контактов
между местными органами власти, а также поддер%
живать инициативы по сотрудничеству между не%
правительственными организациями. Срок дей%
ствия меморандума 5 лет с момента его подписания.

По информации В.Кросса, слова которого при%
водятся в сообщении пресс%службы акима, за по%
следние пять лет товарооборот Томской обл. с Ка%
захстаном возрос в шесть раз. «Мы хотим, чтобы
следующие 5 лет он увеличился не в 6 раз, а, может
быть, в 16 раз. Это в интересах и Казахстана, и
России. У нас немало точек соприкосновения, ко%
торые могут положительно работать как на вас, так
и на нас», – сказал губернатор Томской обл. на
встрече. Interfax, 19.3.2008г.

– В Омске прошла официальная встреча губер%
натора Омской обл. Леонида Полежаева и акима
Восточно% Казахстанской области Жаныбека Ка%
рибжанова, сообщает пресс%служба областного
правительства в понедельник.

Л.Полежаев и Ж.Карибжанов обсудили разви%
тие двустороннего сотрудничества в машиностро%
ении, сельском хозяйстве, транспорте, привлече%
нии инвестиций.

«Встреча глав двух регионов послужит импуль%
сом к развитию дальнейших экономических отно%
шений Омской и Восточно%Казахстанской обла%
стей. Как отметил по итогам переговоров Аким
Восточно%Казахстанской области Жаныбек Ка%
рибжанов, «наши области взаимно дополняют
друг друга, нам есть, что предложить друг другу и
надо использовать эти возможности», – говорится
в сообщении.

По данным пресс%службы, самый важный во%
прос, который обсуждался на встрече – проблемы
бассейна реки Иртыш. В ближайшее время прой%
дет серия консультаций и переговоров с участием
российских и казахстанских специалистов по этой
проблематике.

Л.Полежаев считает проблему водности Ирты%
ша стержневым вопросом сотрудничества Омско%

го региона и Восточно%Казахстанской области,
которые в равной степени обеспокоены за судьбу
реки.

«Этот вопрос имеет большое значение для обо%
их государств – России и Казахстана, учитывая
интенсификацию использования вод Иртыша Ки%
таем. И мы должны быть энергичными в проведе%
нии наших встреч, организации консультаций и
форумов с привлечением внимания бизнеса и об%
щественности к серьезной экологической пробле%
ме», – отметил губернатор.

Следующая встреча руководителей регионов
пройдет в Усть%Каменогорске, говорится в сооб%
щении. Interfax, 22.10.2007г.

– В Омской торгово%промышленной палате
подведены итоги торгово%экономической миссии,
прошедшей с 3 по 5 окт. в Павлодаре (Республика
Казахстан). Как сообщили 10 окт. в пресс%службе
областной ТПП, в ходе миссии состоялось 170
встреч, из которых более половины признаны ре%
зультативными.

В Казахстане омская делегация посетила Уни%
версальную выставку в Павлодарском бизнес%цен%
тре «Нур%Отан», где были представлены экспози%
ции более 30 казахстанских компаний. Деловая
программа также включала в себя бизнес%перего%
воры с представителями Акимата Павлодара.

Экономический потенциал Омской обл. в Ка%
захстане представляли следующие предприятия:
«Омсктехопторг», «Эталон», «Электроточприбор»,
«Сибэнергомонтаж», Омский завод трубной изо%
ляции, «Полет новых технологий», компания
«Индустриальные системы», «Международный
логистический центр».

На бирже контактов между омскими и казах%
станскими предприятиями обсуждались возмож%
ности взаимных поставок продукции, товаров и
услуг на зарубежные рынки. Так, представители
омской компании «Эталон» провели переговоры с
казахстанскими предприятиями «Сантехмонтаж»,
«Теплоконтроль», «Реапол%2» о поставках своей
продукции, сроках, таможенных условиях и видах
отгрузки товаров. Большой интерес зарубежных
партнеров вызвала продукция Омского завода
трубной изоляции, менеджеры этого предприятия
договорились о сотрудничестве с «Казэлектромо%
тор», «Павлодарэнерго». Результативно провели
переговоры с казахстанскими компаниями «Руби%
кон» и «Ратэкс» представители ОАО «Омсктехо%
пторг».

По итогам 2006г. товарооборот Омской обл. с
Республикой Казахстан составил 437,5 млн.долл.,
по итогам I пол. 2007г. – 180,9 млн.долл. В товаро%
обороте доминируют экспортные поставки из Ом%
ской обл. Начиная с 2002г., наблюдается устойчи%
вая положительная динамика всех показателей то%
варооборота. Казахстан входит в десятку основных
стран%партнеров Омской обл., на долю которых
приходится до 90% стоимостного объема товароо%
борота. ИА Regnum, 10.10.2007г.

– Товарооборот Омской обл. с Казахстаном по
итогам 2007г. достигнет 430 млн.долл., – сообщает
пресс%служба областного правительства. В минув%
ший четверг в Новосибирске открылся IV Форум
приграничных регионов, в котором принимают
участие президенты России и Казахстана.

В рамках мероприятия проходит российско%ка%
захстанский симпозиум «Наука и образование в
XXIв.», а также выставка «Инновационный потен%
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циал российско%казахстанского сотрудничества в
сфере наукоемких технологий». На выставки так%
же проходит презентация продукции крупнейших
товаропроизводителей приграничных областей
Казахстана.

В экспозиции представлена продукция 30 ком%
паний машиностроения, металлургии, приборо%
строения, строительной сферы и пищевой промы%
шленности из семи регионов Казахстана. В работе
форума принимает участие делегация Омской обл.
во главе с губернатором Леонидом Полежаевым.

Сейчас на территории Омской обл. действует
30 российско%казахстанских предприятий. Растут
объемы инвестиций казахстанского бизнеса в эко%
номику региона, которые сегодня оцениваются в
200 млн.долл. Казахстан занимает лидирующие
позиции среди торговых партнеров области из
стран СНГ. На его долю приходится пятая часть
внешнеторгового оборота Омской обл.сУсилиями
областного правительства в регионе создан благо%
приятный климат для развития деловой активно%
сти и реализации масштабных инвестиционных
проектов.

Ведущая банковская структура Казахстана –
банк «ТуранАлем» – участвует в финансировании
ипотечного кредитования и жилищного строи%
тельства, сельского хозяйства. Заключено трехсто%
роннее инвестиционное соглашение между
областным правительством, банком «ТуранАлем»
и Группой компаний «Титан».

До 2012г. в рамках сотрудничества с банком
«ТуранАлем» будут созданы несколько новых
предприятий в сфере нефтехимического комплек%
са.

Группа компаний «Титан», приступившая к
строительству в Омской обл. первого российского
завода по производству перспективного топлив%
ного компонента биоэтанола, год назад уже реали%
зовала аналогичный проект в Казахстане – пер%
вый в странах СНГ завод по производству биоэта%
нола из зерна, – говорится в сообщении пресс%
службы. Interfax, 5.10.2007г.

– По предварительным оценкам, товарооборот
Омской обл. с Республикой Казахстан по итогам
2007г. достигнет 430 млн.долл. Об этом сообщили
5 окт. в управлении по делам печати, телерадиове%
щания и средств массовых коммуникаций регио%
на.

Объемы инвестиций казахстанского бизнеса в
экономику региона сегодня оцениваются в 200
млн.долл. В рамках программы приграничного со%
трудничества РФ и Казахстана на 1999%2007гг. Ом%
ская обл. заключила серию двухсторонних согла%
шений об экономическом, научно%техническом
сотрудничестве с соседними приграничными
областями. На территории области действует 30
российско%казахстанских предприятий.

4 окт. в Новосибирске открылся IV форум при%
граничных регионов, в котором принимают уча%
стие президенты России и Казахстана – Владимир
Путин и Нурсултан Назарбаев. В рамках меропри%
ятия проходит российско%казахстанский симпо%
зиум «Наука и образование в XXIв.», а также вы%
ставка «Инновационный потенциал российско%
казахстанского сотрудничества в сфере наукоем%
ких технологий». В работе форума принимает уча%
стие делегация Омской обл. во главе с губернато%
ром Леонидом Полежаевым. ИА Regnum,
5.10.2007г.

– Внешэкономбанк (ВЭБ) и Банк развития Ка%
захстана намерены инвестировать несколько со%
тен миллионов долларов в развитие экономик Но%
восибирской обл. и Восточно%Казахстанской
области Казахстана, сообщил глава Внешэконом%
банка Владимир Дмитриев.

В четверг в рамках форума приграничных ре%
гионов России и Казахастана Внешэкономбанк и
Банк развития Казахстана, администрация Новос%
ибирской обл. и Акимат Восточно%Казахстанской
области подписали четырехстороннее соглашение
о сотрудничестве в приграничных регионах.

По словам В.Дмитриева, окончательную цифру
объема инвестиций можно будет назвать тогда,
«когда при поддержке администраций обеих обла%
стей мы приступим к изучению инвестиционных
потребностей». «Но в любом случае мы уверенно
можем сказать, что объем возможных инвестиций
составляет несколько сотен миллионов долларов»,
– сказал глава ВЭБ.

Он пояснил, что подписанное в четверг согла%
шение направлено на реализацию подписанного в
прошлом году рамочного соглашения о поддержке
межрегионального сотрудничества. «Мы собира%
емся реализовать здесь проекты инвестиционного
характера, направленные на максимальное инте%
грирование экономик Восточно% Казахстанской и
Новосибирской обл.», – сказал В.Дмитриев.

По его словам, при поддержке администраций
этих областей банки намерены выявить тот инве%
стиционный потенциал, который может быть про%
финансирован как средствами двух институтов ра%
звития, так и частными инвесторами, и «таким об%
разом на деле реализовывать программу частно%
государственного партнерства».

«Одновременно, и это главная задача, мы будем
содействовать интеграции экономик обеих стран»,
– подчеркнул В.Дмитриев.

Он сообщил также, что в рамках реализации
совместных инвестиционных проектов ВЭБ и
Банк развития Казахстана «прорабатывают вопрос
о формировании фонда прямых инвестиций, ко%
торый должен составлять 1 млрд.долл.».

«Средства этого фонда будут направлены на ре%
ализацию крупных инвестиционных проектов,
прежде всего в сфере инфраструктуры, логистиче%
ско%транспортной и иных сферах, без которых
приход частного бизнеса невозможен», – подчер%
кнул глава ВЭБ. «На объем ресурсов, которые мы
будем выделять, мы ожидаем дополнительное
привлечение частных инвестиций в соотношении
доллар%2, доллар%3», – уточнил В.Дмитриев. Inter%
fax, 5.10.2007г.

– Товарооборот Омской обл. с Казахстаном по
итогам 2007г. достигнет 430 млн.долл., – сообщает
пресс% служба областного правительства.

В минувший четверг в Новосибирске открылся
IV Форум приграничных регионов, в котором при%
нимают участие президенты России и Казахстана.

В рамках мероприятия проходит российско%ка%
захстанский симпозиум «Наука и образование в
XXIв.», а также выставка «Инновационный потен%
циал российско%казахстанского сотрудничества в
сфере наукоемких технологий». На выставки так%
же проходит презентация продукции крупнейших
товаропроизводителей приграничных областей
Казахстана.

В экспозиции представлена продукция 30 ком%
паний машиностроения, металлургии, приборо%
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строения, строительной сферы и пищевой промы%
шленности из семи регионов Казахстана. В работе
форума принимает участие делегация Омской обл.
во главе с губернатором Леонидом Полежаевым.

Сейчас на территории Омской обл. действует
более 30 российско% казахстанских предприятий.
Растут объемы инвестиций казахстанского бизне%
са в экономику региона, которые сегодня оцени%
ваются в 200 млн.долл. Казахстан занимает лиди%
рующие позиции среди торговых партнеров обла%
сти из стран СНГ. На его долю приходится пятая
часть внешнеторгового оборота Омской обл.

Усилиями областного правительства в регионе
создан благоприятный климат для развития дело%
вой активности и реализации масштабных инве%
стиционных проектов.

Ведущая банковская структура Казахстана –
банк «ТуранАлем» – участвует в финансировании
ипотечного кредитования и жилищного строи%
тельства, сельского хозяйства.

Заключено трехстороннее инвестиционное со%
глашение между областным правительством, бан%
ком «ТуранАлем» и Группой компаний «Титан».

До 2012г. в рамках сотрудничества с банком
«ТуранАлем» будут созданы несколько новых
предприятий в сфере нефтехимического комплек%
са.

В свою очередь Группа компаний «Титан»,
приступившая к строительству в Омской обл. пер%
вого российского завода по производству перспек%
тивного топливного компонента биоэтанола, год
назад уже реализовала аналогичный проект в Ка%
захстане – первый в странах СНГ завод по произ%
водству биоэтанола из зерна, – говорится в сооб%
щении пресс%службы. Interfax, 5.10.2007г.

– Президенты России и Казахстана Владимир
Путин и Нурсултан Назарбаев в четвертый раз
примут участие в Форуме руководителей пригра%
ничных регионов двух стран, который открывает%
ся в Новосибирске в четверг.

Как сообщил помощник президента РФ Сергей
Приходько, на Форуме с участием руководителей
ряда центральных министерств и ведомств, пред%
ставителей деловых кругов двух стран предполага%
ется обсудить ход реализации Плана совместных
действий России и Казахстана на 2007%08гг.; про%
блему сохранения экосистемы бассейна трансгра%
ничной реки Урал, а также вопрос об организации
охраны государственной границы на российско%
казахстанском участке.

В ходе видеоконференции президентам России
и Казахстана будут в режиме реального времени
продемонстрированы совместные учения личного
состава погранслужбы ФСБ и КНБ Казахстана.

Отдельный доклад на Форуме будет посвящен
взаимодействию между Внешэкономбанком Рос%
сии и Банком развития Казахстана в вопросах под%
ключения их возможностей к поддержке межре%
гионального сотрудничества и торгово%экономи%
ческих связей приграничных регионов.

На Форуме будет подписан ряд документов:
Соглашение между правительством России и пра%
вительством Казахстана о сотрудничестве в обла%
сти морского транспорта; межправительственная
Программа экономического сотрудничества Рос%
сии и Казахстана на 2008%11гг., Программа при%
граничного сотрудничества регионов на 2008%
11гг., Программа сотрудничества в гуманитарной
сфере на 2007%10гг., а также Соглашения о сотруд%

ничестве в приграничных регионах между Внеш%
экономбанком, Банком развития Казахстана, ад%
министрацией Новосибирской обл. и акиматом
Восточно%Казахстанской области. Готовится к
подписанию Протокол об основных направлениях
сотрудничества таможенных служб России и Ка%
захстана.

По словам С.Приходько, в таком формате Фо%
рум проводится в четвертый раз. В октябре пред.г.
руководители приграничных областей встреча%
лись в Уральске (Казахстан), ранее форумы прохо%
дили в Омске (апр. 2003г.) и Челябинске (май
2005г.).

«Это новаторский и неформальный и очень по%
лезный механизм, в рамках которого как губерна%
торы, так и представители правительства, феде%
ральных органов исполнительной власти имеют
возможность сопоставить результаты достигнутого
и поговорить о тех проблемах, которые связаны с
региональном сотрудничеством. Здесь люди пре%
дельно прагматичны, конкретны и говорят открыто
и откровенно», – отметил помощник президента.

По его словам «участие президентов России и
Казахстана в таких встречах обусловлено важно%
стью межрегионального и приграничного сотруд%
ничества во всем комплексе двусторонних отно%
шений». На межрегиональные связи приходится
70% двустороннего товарооборота, из них 40% –
товарооборот приграничных регионов. В январе%
июле с.г. объем взаимной торговли составил более
9 млрд.долл., увеличившись по сравнению с ана%
логичным периодом 2006г. на 40,2%. По прогно%
зам экспертов, по итогам года товарооборот может
превысить 16 млрд.долл. (в 2006г. – 12,8
млрд.долл.).

В поездке главу государства помимо С.Прихо%
дько сопровождают полпреды президента в Си%
бирском и Уральском федеральных округах Ана%
толий Квашнин и Петр Латышев, секретарь Гос%
совета Александр Абрамов, глава минпромэнерго
Виктор Христенко, министр регионального разви%
тия Дмитрий Козак, министр транспорта Игорь
Левитин, министр юстиции Владимир Устинов,
руководитель ФТС Андрей Бельянинов и глава
ФМС Константин Ромодановский, главы ряда
приграничных регионов.

Из представителей бизнеса в работе Форума
примут участие председатель правления Евразий%
ского банка развития Игорь Финогенов, прези%
дент Сбербанка Андрей Казьмин, председатель
ВЭБа Владимир Дмитриев, глава «Базового эл%
емента» Олег Дерипаска.

Евразийский банк развития (ЕАБР) с 2006г. на%
чал реализацию первых инвестиционных проек%
тов на 221,5 млн.долл. Все проекты банка носят
интеграционный характер. Проект «Заречное»
(добыча урана в Казахстане) реализуется россий%
ско%казахстанским СП. Проект промышленного
освоения уранового месторождения профинанси%
рован в полном объеме на 63 млн.долл. на срок до
5 лет.

Совместно с западными банками WestLB и
HVB ЕАБР участвует в финансировании разработ%
ки месторождения хромитов «Восход» в Актюбин%
ской области. Общий объем финансирования про%
екта составляет 120 млн.долл., из которых 60
млн.долл. сроком на 10 лет предоставляет ЕАБР.

Проект «Экибастузская ГРЭС%2» направлен на
модернизацию казахстанской ГРЭС, находящейся
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в совместной собственности России и Казахстана
и поставляющей электроэнергию в РФ. Банк осу%
ществил финансирование программы модерниза%
ции Экибастузской ГРЭС%2 на 93,5 млн.долл. ро%
ком на 10 лет.

Общий объем инвестиционного портфеля к
концу 2010г. должен составить 4500 млн.долл., при
этом не менее 50% инвестиционного портфеля
должны составлять проекты со значительным эф%
фектом экономической интеграции. Благодаря
реализации проектов рост взаимной торговли го%
сударств%участников банка должен составить 160
млн.долл. в год. Взаимные инвестиции вырастут
на 800 млн.долл. ежегодно. Interfax, 4.10.2007г.

– Товарооборот между Россией и Казахстаном
по итогам 2007г. может превысить 16 млрд.долл.,
сообщил президент России Владимир Путин.
«Только за первые семь месяцев этого года взаим%
ный товарооборот увеличился на 40%, превысив 9
млрд.долл. Такими темпами по итогам года этот
показатель может превысить рубеж в 16 млрд», –
сказал В.Путин, выступая в Новосибирске на фо%
руме руководителей приграничных регионов Рос%
сии и Казахстана.

Он подчеркнул, что «межрегиональные и при%
граничные связи РФ и Казахстана вносят весомый
вклад в общий рост двустороннего экономическо%
го сотрудничества». Как сообщил президент, при%
граничный товарооборот между соседними стра%
нами к концу года может составить 7 млрд.долл.

В.Путин подчеркнул, что приграничные регио%
ны России и Казахстана стали более тесно взаимо%
действовать в вопросах использования и развития
общетранспортной и пограничной инфраструкту%
ры, что «стало естественным стимулом к увеличе%
нию объемов сотрудничества».

В качестве примера глава государства привел
Новосибирскую обл., среди зарубежных партне%
ров которой именно Казахстан занимает одно из
первых мест по товарообороту. На протяжении
последних пяти лет доля Казахстана в региональ%
ном внешнеторговом обороте составляет 22%.

В этой связи В.Путин подчеркнул, что «проч%
ной основой для дальнейшего роста экономиче%
ских связей всего российско%казахстанского при%
граничья призваны стать комплексное развитие
инфраструктуры, четкая работа контролирующих
служб и пунктов пропуска».

По словам президента РФ, важным инструмен%
том здесь могут стать и международные центры
приграничного сотрудничества. Interfax,
4.10.2007г.

– Президенты России и Казахстана Владимир
Путин и Нурсултан Назарбаев в четвертый раз
примут участие в Форуме руководителей пригра%
ничных регионов двух стран, который открывает%
ся в Новосибирске в четверг.

Как сообщил «Интерфаксу» помощник прези%
дента РФ Сергей Приходько, на Форуме с участи%
ем руководителей ряда центральных министерств
и ведомств, представителей деловых кругов двух
стран предполагается обсудить ход реализации
Плана совместных действий России и Казахстана
на 2007%08г.; проблему сохранения экосистемы
бассейна трансграничной реки Урал, а также во%
прос об организации охраны государственной гра%
ницы на российско%казахстанском участке.

В ходе видеоконференции президентам России
и Казахстана будут в режиме реального времени

продемонстрированы совместные учения личного
состава погранслужбы ФСБ и КНБ Казахстана.

Отдельный доклад на Форуме будет посвящен
взаимодействию между Внешэкономбанком Рос%
сии и Банком развития Казахстана в вопросах под%
ключения их возможностей к поддержке межре%
гионального сотрудничества и торгово%экономи%
ческих связей приграничных регионов.

На Форуме будет подписан ряд документов:
Соглашение между правительством России и пра%
вительством Казахстана о сотрудничестве в обла%
сти морского транспорта; межправительственная
Программа экономического сотрудничества Рос%
сии и Казахстана на 2008%11г., Программа пригра%
ничного сотрудничества регионов на 2008%11г.,
Программа сотрудничества в гуманитарной сфере
на 2007%10г., а также Соглашения о сотрудниче%
стве в приграничных регионах между Внешэко%
номбанком, Банком развития Казахстана, адми%
нистрацией Новосибирской обл. и акиматом Вос%
точно%Казахстанской области. Готовится к подпи%
санию Протокол об основных направлениях со%
трудничества таможенных служб России и Казах%
стана.

По словам С.Приходько, в таком формате Фо%
рум проводится в четвертый раз. В окт. пред.г. ру%
ководители приграничных областей встречались в
Уральске (Казахстан), ранее форумы проходили в
Омске (апр. 2003г.) и Челябинске (май 2005г.).

«Это новаторский и неформальный и очень по%
лезный механизм, в рамках которого как губерна%
торы, так и представители правительства, феде%
ральных органов исполнительной власти имеют
возможность сопоставить результаты достигнуто%
го и поговорить о тех проблемах, которые связаны
с региональном сотрудничеством. Здесь люди пре%
дельно прагматичны, конкретны и говорят откры%
то и откровенно», – отметил помощник президен%
та.

По его словам «участие президентов России и
Казахстана в таких встречах обусловлено важно%
стью межрегионального и приграничного сотруд%
ничества во всем комплексе двусторонних отно%
шений». На межрегиональные связи приходится
70% двустороннего товарооборота, из них 40% –
товарооборот приграничных регионов. В янв.%ию%
ле 2007г. объем взаимной торговли составил более
9 млрд.долл., увеличившись по сравнению с ана%
логичным периодом 2006г. на 40,2%. По прогно%
зам экспертов, по итогам года товарооборот может
превысить 16 млрд.долл. (в 2006г. – 12,8
млрд.долл.).

В поездке главу государства помимо С.Прихо%
дько сопровождают полпреды президента в Си%
бирском и Уральском федеральных округах Ана%
толий Квашнин и Петр Латышев, секретарь Гос%
совета Александр Абрамов, глава минпромэнерго
Виктор Христенко, министр регионального разви%
тия Дмитрий Козак, министр транспорта Игорь
Левитин, министр юстиции Владимир Устинов,
руководитель ФТС Андрей Бельянинов и глава
ФМС Константин Ромодановский, главы ряда
приграничных регионов.

Из представителей бизнеса в работе Форума
примут участие председатель правления Евразий%
ского банка развития Игорь Финогенов, прези%
дент Сбербанка Андрей Казьмин, председатель
ВЭБа Владимир Дмитриев, глава «Базового эл%
емента» Олег Дерипаска.
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Евразийский банк развития (ЕАБР) с 2006г. на%
чал реализацию первых инвестиционных проек%
тов на 221,5 млн.долл. Все проекты банка носят
интеграционный характер. Так, проект «Зареч%
ное» (добыча урана в Казахстане) реализуется рос%
сийско%казахстанским СП. Проект промышлен%
ного освоения уранового месторождения профи%
нансирован в полном объеме на 63 млн.долл. на
срок до 5 лет.

Совместно с западными банками WestLB и
HVB ЕАБР участвует в финансировании разработ%
ки месторождения хромитов «Восход» в Актюбин%
ской области. Общий объем финансирования про%
екта составляет 120 млн.долл., из которых 60
млн.долл. сроком на 10 лет предоставляет ЕАБР.

Проект «Экибастузская ГРЭС%2» направлен на
модернизацию казахстанской ГРЭС, находящейся
в совместной собственности России и Казахстана
и поставляющей электроэнергию в РФ. Банк осу%
ществил финансирование программы модерниза%
ции Экибастузской ГРЭС%2 на 93,5 млн.долл. ро%
ком на 10 лет.

Общий объем инвестиционного портфеля к
концу 2010г. должен составить 4500 млн.долл., при
этом не менее 50% инвестиционного портфеля
должны составлять проекты со значительным эф%
фектом экономической интеграции. Благодаря
реализации проектов рост взаимной торговли го%
сударств%участников банка должен составить 160
млн.долл. в год. Взаимные инвестиции вырастут
на 800 млн.долл. ежегодно. Interfax, 4.10.2007г.

– Национальная выставка товаропроизводите%
лей приграничных регионов Казахстана откроется
в Новосибирске в среду. «В мероприятии примут
участие 36 крупнейших производителей из 7 обла%
стей Казахстана, граничащих с Российской Феде%
рацией и успешно сотрудничающих с российски%
ми партнерами», – сообщает пресс%служба адми%
нистрации Новосибирской обл.

Творческая программа национальной выставки
представлена лауреатами казахстанских и между%
народных премий, солистами международных ор%
кестров, заслуженными артистами Казахстана. На
стенде также будут выставлены работы мастеров
палаты национальных ремесел. Выставка будет
проходить в помещении «Сибирской ярмарки».

С приветственным словом к участникам и го%
стям выставки обратятся вице%министр индустрии
и торговли Казахстана Куандык Бишимбаев и
председатель комитета по регулированию торго%
вой деятельности министерства иностранных дел
Казахстана Айдар Казыбаев. Interfax, 2.10.2007г.

– Национальная выставка товаропроизводите%
лей приграничных регионов Казахстана откроется
в Новосибирске в среду. «В мероприятии примут
участие 36 крупнейших производителей из 7 обла%
стей Казахстана, граничащих с Российской Феде%
рацией и успешно сотрудничающих с российски%
ми партнерами», – сообщает пресс%служба адми%
нистрации Новосибирской обл.

Творческая программа Национальной выставки
представлена лауреатами казахстанских и междуна%
родных премий, солистами международных орке%
стров, заслуженными артистами Казахстана. На
стенде также будут выставлены работы мастеров
Палаты национальных ремесел. Выставка будет
проходить в помещении «Сибирской ярмарки».

С приветственным словом к участникам и го%
стям выставки обратятся вице%министр индустрии

и торговли Казахстана Куандык Бишимбаев и
председатель комитета по регулированию торго%
вой деятельности министерства иностранных дел
Казахстана Айдар Казыбаев. Interfax, 2.10.2007г.

– Товарооборот между Казахстаном и Омской
областью в 2005г. составил 14,7 млрд. руб. Об этом
27 июля сообщила президент Омской Торгово%
промышленной палаты Татьяна Хорошавина в хо%
де «круглого стола».

По сравнению с 2004гг. товарооборот с сосед%
ней республикой увеличился на 15,7%. При этом
из Казахстана в Омскую обл. было ввезено товаров
на 3,3 млрд. руб., тогда как омичи поставили в Ка%
захстан товаров почти в четыре раза больше – на
11,3 млрд. руб. Благодаря этому Казахстан занял
первое место среди внешнеэкономических парт%
неров Омской области по объему экспортно%им%
портных поставок.

70% от общего объема экспортируемых в Ка%
захстан товаров традиционно составляют нефте%
продукты: дизельное топливо, мазут, бензин и раз%
личные масла. Еще 14% экспортных поставок –
это продукция химического комплекса. 6% от эк%
спорта приходится на оборудование, механизмы и
спецтехнику, 3% – на черные металлы и изделия
из них и 7% – на продовольствие.

Среди товаров, импортируемых в Омскую
область, первое место занимают машины, обору%
дование и транспортные средства (54% от общего
объема импорта). Вторым по популярности в Ом%
ске является казахстанский уголь (23%). И замы%
кает тройку наиболее часто импортируемых това%
ров продовольствие и сельскохозяйственное
сырье (20%). ИА Regnum, 28.7.2006г.

– Узбекистан и Казахстан для Томской обл.
представляют сегодня интерес даже больший, чем
рынки Китая. Об этом, как сообщили 21 июня в
пресс%службе администрации Томской области,
заявила вице%губернатор Оксана Козловская на
пресс%конференции по итогам торгово%экономи%
ческой миссии Томской области в Алматы и Таш%
кент.

В свою очередь Казахстан и Узбекистан заинте%
ресованы в сотрудничестве с российским регио%
ном в области образования, туризма, освоения ди%
коросов. Казахский правительственный консор%
циум «Казна», представители которого могут при%
быть в Томск уже осенью, будет рассматривать
Томск как базовый регион для развития сотрудни%
чества с остальными сибирскими регионами. Том%
ский политехнический университет станет вторым
после МГУ российским вузом, который откроет
филиал в Узбекистане, где будет готовить инже%
нерные кадры для республики.

В целом результаты поездки уже можно оце%
нить: объем контрактов на 2006%07г., заключен%
ных предприятиями Томской области в ходе по%
ездки торгово%экономической миссии в Казахстан
и Узбекистан, составил около 370 млн. руб. Говоря
о достигнутых договоренностях, Оксана Козлов%
ская отметила возобновление контактов ООО
«Сибирская электротехническая компания» с ка%
захской оптовой фирмой «Келет» (специализиру%
ется на поставках насосного оборудования, элек%
тродвигателей, вентиляторов), что позволило за%
ключить контракт до конца 2006г. в объеме около
33 млн. руб. ОАО «Сибэлектромотор», по словам
вице%губернатора, традиционно представлено на
рынках Средней Азии. В 2006г. компания плани%
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рует объемы поставок продукции в Казахстан на
150%180 млн. руб., в Узбекистан – на 50%60 млн.
руб. Представители «Томской электронной ком%
пании» в Казахстане достигли договоренности об
участии в монтаже оборудования для нефтяных
объектов на 30 млн. руб. ОАО «Манотомь» прове%
ло переговоры об открытии представительств в
Алматы и Ташкенте и поставку продукции на 1
млн. руб. Руководство НПФ «Микран» по итогам
поездки подтвердило договоренность о поставке в
Казахстан СВЧ%оборудования и систем связи на
60 млн. руб. В Узбекистане изучались возможно%
сти заключения договоров на поставку продукции
для компании «Узбектелеком».

Начальник Департамента потребительского
рынка областной администрации Александр Та%
ловский сообщил, что в ходе переговоров с инве%
стиционным фондом Казахстана достигнута дого%
воренность о поставках в Томск говядины и фу%
ражного зерна, а также фруктов и овощей. Пред%
полагается, что казахская продукция в силу своей
дешевизны сможет составить серьезную конку%
ренцию той, что предлагается томичам сейчас.

Торгово%экономическая миссия в Казахстан и
Узбекистан началась 12 июня. В состав делегации
вошли представители власти и бизнесмены Том%
ской обл. ИА Regnum, 21.6.2006г.

– В 2005г. внешнеторговый оборот Северо%Ка%
захстанской обл. с Россией составил 531
млн.долл., что на 6,6% выше показателя пред.г. Об
этом сообщили в департаменте экономики и бю%
джетного планирования по СКО. По данным де%
партамента, доля экспорта в объеме товарооборо%
та с Россией составила 56,7 млн.долл., импорта –
474 млн.долл. В структуре экспорта наибольший
удельный вес занимали зерно – 63,7%, изделия из
муки – 5,5%, черные металлы и изделия из них –
4,1%, пластмассы и изделия из них – 3,9%, маши%
ны и оборудование – 2,1%, текстиль – 1,6%.

В целях развития отношений с приграничными
регионами России в 2005г. были осуществлены вза%
имные визиты делегаций СКО, Омской, Курган%
ской областей. Подписан ряд документов о сотруд%
ничестве в различных сферах экономики и социаль%
но%культурной сфере, отметили в департаменте. В
рамках визитов проводились выставки, устанавли%
вались деловые контакты между предприятиями и
организациями регионов. KZ%today, 6.3.2006г.

– В 2005г. ожидаемый товарооборот Павлодар%
ской обл. с РФ составит 1 млрд.долл. Об этом со%
общил заместитель акима Павлодарской обл. Вик%
тор Бочин. На сегодня товарооборот с РФ соста%
вляет порядка 70% в общем товарообороте Павло%
дарской обл., его объем ежегодно растет. По дан%
ным департамента таможенного контроля Павло%
дарской обл., в 2004г. внешний товарооборот
области составил свыше 943 млн.долл.: экспорт –
594 млн.долл., импорт – 349 млн.долл. В т.ч. това%
рооборот с РФ составил 693 млн.долл.: экспорт –
463 млн.долл., импорт – 230 млн.долл.

Павлодарская обл. граничит с тремя регионами
России – Омской и Новосибирской областями,
Алтайским краем, что и определяет приоритеты
внешней торговли. Областными властями заклю%
чены соглашения о сотрудничестве с каждым из
трех приграничных российских регионов. Разви%
тию торговли способствует организация междуна%
родной выставки «Сибирь – Казахстан», которая в
этом году проводилась в третий раз.

Выставка, организованная торгово%промы%
шленными палатами Павлодарской и Новосибир%
ской областей, призвана представлять экономиче%
ский и научный потенциал Сибири и Казахстана,
способствовать налаживанию деловых контактов
между бизнесменами и учеными двух стран. Нала%
живанию таких контактов также способствует уча%
стие павлодарских предпринимателей и крупных
предприятий в выставках в Новосибирске, Омске,
Барнауле.

Открытие на границе с РФ единых контрольно%
пропускных пунктов также способствует активи%
зации товарооборота и привлекает участников
внешнеэкономической деятельности, т.к. обслу%
живание по принципу «одного окна» сокращает
время пребывания на таможне. В области на се%
годня действуют два ЕКПП – на таможенных по%
стах «Урлютобе» и «Щербакты». Протяженность
павлодарского участка казахстанско%российской
границы составляет 900 км. KZ%today, 23.12.2005г.

– Делегация Алтайского края принимает участие
в Российской национальной выставке, открывшей%
ся сегодня в Астане. Это мероприятие проводится в
рамках Года России в Казахстане и продлится до 30
сент. На выставке представляют свою продукцию 13
крупных алтайских предприятий, работающих в
сфере промышленности, медицины, сельхозмаши%
ностроения и деревообработки. Среди них ОАО
«Алтайхимпром», ОАО «Барнаултрансмаш», ОАО
ТД «Барнаульский завод механических прессов»,
ЗАО «Алтайвитамины», ЗАО «Эвалар», ООО «Ал%
тайский завод мельничного машиностроения» и
другие. Делегацию возглавляет заместитель главы
администрации края Сергей Тен.

Сегодня проходит бизнес%встреча представите%
лей деловых кругов Казахстана с руководителями
алтайских предприятий. По словам Сергея Тена,
участие края в этом мероприятии – событие зна%
чимое. Как сообщили в пресс%службе администра%
ции края, уже более 10 лет Казахстан является од%
ним из основных торговых партнеров края, на его
долю приходится около трети всего внешнеторго%
вого оборота. В прошлом году товарооборот между
Алтайским краем и Казахстаном составил 173
млн.долл. В этом году сотрудничество также пло%
дотворно развивается. Разрабатывается ряд проек%
тов по созданию совместных предприятий Алтай%
ского края и Казахстана. Как отметил Сергей Тен,
администрация края готова оказать всестороннюю
поддержку в реализации российско%казахстанских
проектов. ИА Regnum, 27.9.2004г.

Канада

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– На Горно%химическом комбинате в Железно%

горске, в рамках международного сотрудничества
проходят визиты американской и канадской деле%
гаций. Об этом сообщили в пресс%службе Красно%
ярского регионального информационного центра
Федерального агентства по атомной энергии. Ви%
зит американских специалистов продлится до 8
июня. Среди целей посещения комбината – ос%
мотр%подтверждение выполненных работ и об%
суждение хода работ, проводимых на предприя%
тии, по совершенствованию системы учёта, кон%
троля и физической защиты ядерных материалов;
обсуждение планов дальнейшего сотрудничества
по программе совершенствования системы учёта,
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контроля и физической защиты ядерных материа%
лов и сил охраны ГЧК; обсуждение вопросов по
развитию компьютерных сетей, реконструкции и
созданию учебного центра, оснащению сил охра%
ны, контролю доступа на въездах в подгорную
часть. Американская делегация в составе 6 чел. по%
сетила ряд объектов в подгорной части ГХК.

Визит канадской организации продлится до 9
июня. Этот визит пройдет в рамках соглашения
между правительствами РФ и Канады о сотрудни%
честве в области уничтожения химического ору%
жия, утилизации атомных подводных лодок, выве%
денных из состава Военно%морского флота, учёта,
контроля и физической защиты ядерных материа%
лов и радиоактивных веществ. В рамках визита на%
мечено предконтрактное посещение объектов
предприятия с целью определения объектов и
объёмов финансирования модернизации системы
физической защиты предприятия; а также обсуж%
дение планов по организации сотрудничества в
рамках соглашения. ИА Regnum, 7.6.2006г.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– Корпорация Kola Mining рада сообщить о

подписании договора о приобретении российской
компании, ООО «Артель старателей «Ангарская
производственная Компания», владеющей Богу%
наевским месторождением рудного золота, нахо%
дящемся в Красноярском крае, Южной Сибири
РФ (далее «Лицензионный участок»). Согласно
условиям договора, «Кола» должна заплатить про%
давцу 24 млн. рос. руб. (700 тыс. долл.). OOO име%
ет непогашенный кредит, выданный третьей сто%
роной, в 1,1 млн. долл., из которых 550 тыс. дол%
жны быть выплачены до янв. 2010г., а оставшаяся
сумма должна быть погашена до окт. 2010г.

«Кола» также оплатит комиссионные за по%
среднические услуги в 25 тыс. долл. третьей сторо%
не. На основе российской оценки ресурсов, не со%
ответствующей установленным критериям (и не
подлежащей раскрытию), и прочих исторических
данных, компанией был оценен перспективный
объект, рудные запасы которого составляют 5 800
000 до 9 400 000 т. руды при среднем содержании
золота от 2 до 10 г/т, а прогнозные ресурсы золота
оценены от 22,2 до 40,1 т. или от 648 000 до 1 171
000 унций. Площадь включает в себя Богунаев%
ский рудник, отвалы старого рудника и прочие
перспективные объекты поисково%разведочных
работ на территории лицензионного участка.

Мы предупреждаем инвесторов о концептуаль%
ном характере потенциального объема и содержа%
ния золота, о слабой геологической изученности и
недостаточном проведении геологоразведочных
работ по определению минерального ресурса. Ос%
тается неясным, приведут ли дальнейшие геолого%
разведочные работы к подтверждению или выяв%
лению минерального ресурса. «Кола» предупреж%
дает инвесторов о несоответствии ресурсов по со%
ветской классификации требованиям стандарта
NI 43%101 и о том, что ресурсы категорий, опреде%
ленных CIMM (Канадским институтом горного
дела и металлургии) и JORC (Объединенным ко%
митетом по запасам руды), не соответствуют на%
прямую ресурсам категорий A, B, C1, P1 and P2 в
соответствии с советской классификацией и не
признаются последними.

Квалифицированное лицо согласно определе%
нию стандарта NI 43%101 не выполнил достаточ%

ный объем работы по классификации результатов
исторических оценок в качестве текущих мине%
ральных ресурсов, поэтому нельзя полагаться на
результаты исторических оценок. «Кола» не счи%
тает, что оцененные ресурсы составляют текущие
запасы минеральных ресурсов, но полагает, что
данные оценки являются существенным показате%
лем общего минерального потенциала, как было
упомянуто выше.

Лицензионный участок находится в 196 км. от
г. Красноярска, центра Красноярского края, Юж%
ной Сибири, Российской Федерации. К участку
проходит полевая неасфальтированная дорога (12
км). Ближайшая ж/д станция находится в 16 км. от
участка. Месторождение имеет отличный доступ к
источникам электроэнергии, водоснабжения и
квалифицированной рабочей силе. Эксплуатация
Богунаевского рудника проводилась с 1936 по
1951гг., а среднее содержание добытого золота, со%
гласно отчетным материалам, составляло 8.5г./т.
Участок был закрыт в связи с его близким распо%
ложением к стратегически важным советским
объектам до 2002г., когда была выдана лицензия
на проведение геологоразведочных работ с после%
дующей добычей золота. Лицензия действительна
до 2026г.

С момента выдачи лицензии было инвестиро%
вано 2 млн.долл. долл. США на проведение геоло%
горазведочных работ на лицензионной террито%
рии, включая буровые, аэро и наземные геофизи%
ческие работы, проходку канав и сколковое опро%
бование, а также изучение состояния окружающей
среды и прочие исследования. Результаты прове%
денных работ по оценке ресурсов золота суммиро%
ваны выше. Золото на Богунаевском месторожде%
нии встречается в золотокварцевых жилах в преде%
лах зон дробления или золото%сульфидной мине%
рализации в измененных гнейссах и сланцах. В их
составе содержится большое количество меди и
серебра.

Месторождение ранее разрабатывалось как
подземным, так и окрытым способом. Краснояр%
ская зона расположена на южном фланге Богуна%
евского месторождения. Золото встречается в со%
ставе штокверков в пределах сульфидной минера%
лизации, которая также может иметь в своем со%
ставе медь и серебро. Истинная мощность мине%
рализованной зоны колеблется от 7 до 26 м. Она
была оконтурена серией траншей, штолен, шур%
фов, а также алмазным бурением. Kola планирует
переработать хвосты старого рудника на базе ме%
стной обогатительной фабрики.

Компания также рассматривает возможность
использования данной фабрики и горнодобываю%
щих предприятий%подрядчиков для начала добы%
чи золота на старом руднике, что могло бы генери%
ровать денежные потоки для Компании в краткос%
рочной перспективе. Михаил Юрьев, председа%
тель Совета директоров Kola заявил, что: «Корпо%
рация Kola Mining продолжает разработку и оцен%
ку месторождений золота и драгоценных металлов
среди огромного количества неиспользованных
российских ресурсов. В распоряжении дееспособ%
ных компаний имеется огромное количество ис%
ключительных активов. Команда руководителей
компании Kola Mining имеет большой опыт и зна%
ния в сфере разработки месторождений и добычи
полезных ископаемых на территории России, и
она может действовать оппортунистически при
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сложившихся экономических условиях». Брайен
МакИвен, профессиональный геолог, «квалифи%
цированное лицо» в соответствии со стандартом
NI 43%101, утвердил техническую информацию,
представленную в данном пресс%релизе.

Корпорация Kola Mining – Канадская компа%
ния по разведке полезных ископаемых с головным
офисом в г. Ванкувер и геологоразведочными
офисами в г. Апатиты, Российская Федерация.
Компания занимается выявлением, приобретени%
ем, разведкой и разработкой месторождений цвет%
ных и драгоценных металлов в России, Восточной
Европе и Центральной Азии. Interfax, 13.4.2009г.

– Шведско%канадская компания Lundin Mining
рассматривает возможность выхода из проекта по
освоению свинцово%цинкового месторождения
Озерное в Бурятии, в котором компании принад%
лежит 49%. Президент Lundin Mining Фил Райт на
ежегодном собрании акционеров в Торонто зая%
вил о возможности полной или частичной прода%
жи доли, сообщает канадское издание Report on
Business. «Я сомневаюсь, что мы должны инвести%
ровать в наши российские проекты больше, чем
мы это сделали», – сообщил он акционерам. сло%
вам г%на Райта, он озабочен изменениями в рос%
сийском законодательстве, которые, по его мне%
нию, ограничивают участие иностранных инве%
сторов в разработке крупных месторождений по%
лезных ископаемых.

Глава «Метрополя» Михаил Слипенчук отка%
зался от комментариев. Однако источник РБК da%
ily, близкий к группе «Метрополь», подтвердил
информацию о желании Lundin Mining выйти из
проекта по Озерному. Правда, он объясняет это
сменой стратегии Lundin: после смены в начале
года команды менеджеров «они отказываются от
развития проектов greеn field». данным собеседни%
ка РБК daily, Lundin Mining уже ведет переговоры
со своими партнерами в России о возможности
продажи им пакета.

Lundin Mining стала партнером группы «Ме%
трополь» по разработке месторождения цинка
Озерное в сент. 2006г., купив 49% акций компании
Озерный ГОК за 126 млн.долл. условиям соглаше%
ния Lundin Mining является техническим операто%
ром проекта. Ранее Озерное рассматривалось Lun%
din Mining как один их ключевых активов. RosIn%
vest.com, 10.6.2008г.

– Канадская горнодобывающая компания High
River Gold Mines приобрела через подконтроль%
ную ей российскую компанию ОАО «Бурятзоло%
то» Чайское медно%никелевое месторождение в
Бурятии. Лицензия на разработку была приобре%
тена на аукционе, проведенном 22 фев. Федераль%
ным агентством по недропользованию в Улан%
Удэ, за 260 млн. руб., сообщает ИА «Экстра%Ме%
диа».

Разработка месторождения потребует серьез%
ных инвестиций. Так, только на строительство
ГОКа может понадобиться 300 млн.долл., притом
что первый металл планируется получить не ранее
2012г.

Чайское месторождение является частью перс%
пективного никелевого пояса, расположено в 70
км. к северо%востоку от северной части озера Бай%
кал и, по оценкам российских властей, содержит
121,7 млн.т. никеля и меди. Неподалеку от место%
рождения проходит железная дорога, проложены
энергосети.

High River владеет двумя месторождениями зо%
лота – одним в Буркина%Фасо и одним в России
(Березитовое золоторудное месторождении в
Амурской обл.). Компании принадлежат 85% рос%
сийской компании ОАО «Бурятзолото», владе%
ющей рудниками Зунолба и Ирокинда в Бурятии.
High River в 2008г. планирует добыть 300 тыс. ун%
ций золота и к 2013г. увеличить добычу до 500 тыс.
унций. ИА Regnum, 26.2.2008г.

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– Шведско%канадская компания Lundin Mining

рассматривает возможность выхода из проекта по
освоению свинцово%цинкового месторождения
Озерное в Бурятии, в котором компании принад%
лежит 49%. Президент Lundin Mining Фил Райт на
ежегодном собрании акционеров в Торонто зая%
вил о возможности полной или частичной прода%
жи доли, сообщает канадское издание Report on
Business. «Я сомневаюсь, что мы должны инвести%
ровать в наши российские проекты больше, чем
мы это сделали», – сообщил он акционерам. По
словам г%на Райта, он озабочен изменениями в
российском законодательстве, которые, по его
мнению, ограничивают участие иностранных ин%
весторов в разработке крупных месторождений
полезных ископаемых.

Глава «Метрополя» Михаил Слипенчук отка%
зался от комментариев. Однако источник РБК da%
ily, близкий к группе «Метрополь», подтвердил
информацию о желании Lundin Mining выйти из
проекта по Озерному. Правда, он объясняет это
сменой стратегии Lundin: после смены в начале
года команды менеджеров «они отказываются от
развития проектов greеn field». По данным собе%
седника РБК daily, Lundin Mining уже ведет пере%
говоры со своими партнерами в России о возмож%
ности продажи им пакета.

Lundin Mining стала партнером группы «Ме%
трополь» по разработке месторождения цинка
Озерное в сент. 2006г., купив 49% акций компании
Озерный ГОК за 126 млн.долл. По условиям со%
глашения Lundin Mining является техническим
оператором проекта. Примечательно, что ранее
Озерное рассматривалось Lundin Mining как один
их ключевых активов. www.metalinfo.ru, 10.6.2008г.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– Красноярский край и Канаду свяжут кросс%

полярные маршруты. Такая договоренность была
достигнута в результате встреч замгубернатора
края Анатолия Тихонова с министром инфра%
структуры и транспорта канадской пров.Манито%
ба Роном Лемье. Заместитель губернатора края,
одновременно являясь руководитель постоянного
представительства Совета администрации края
при правительстве РФ, прибыл в Канаду в составе
российской делегации во главе с министром сель%
ского хозяйства Алексеем Гордеевым.

Как сообщили в постоянном представительстве
Совета администрации края при президенте, ви%
зит российской делегации в Канаду проходит в
рамках VI сессии российско%канадской межпра%
вительственной экономической комиссии. Анато%
лий Тихонов является сопредседателем рабочей
группы по транспорту, созданной при комиссии.

Целью встреч с Роном Лемье стало всесторон%
нее развитие связей и контактов и укрепление вза%
имопонимания между Красноярским краем и
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пров.Манитоба на основе организации регулярно%
го авиасообщения используя кросс%полярные
маршруты между г.г. Красноярск и Виннипег
(пров.Манитоба, Канада).

В ходе переговоров стороны пришли к догово%
ренности активизировать совместную работу, на%
целенную на дальнейшее развитие и введение в
действие регулярного авиасообщения между
г.г.Красноярск и Виннипег с использованием
кросс%полярных маршрутов и развивать сотрудни%
чество между аэропортом Красноярск и междуна%
родным аэропортом Виннипег, и подписали соот%
ветствующий меморандум.

По итогам встречи стороны договорились под%
готовить соглашение между Красноярским краем
и пров.Манитоба о сотрудничестве в организации
регулярного авиасообщения используя кросс%по%
лярные маршруты, на основе которого будут раз%
рабатываться конкретные программы и меропри%
ятия. «Подписав меморандум с пров.Манитоба,
мы получили надежного и перспективного дело%
вого партнера. Сотрудничество с Канадой позво%
лит нам развивать такие важнейшие для края на%
правления как транспортные перевозки и навига%
ция», – отметил Анатолий Тихонов. ИА Regnum,
28.3.2007г.

– На минувшей неделе в Красноярский край
пришел первый транш из федерального бюджета
на строительство красноярского метро в рамках
договора о субсидировании, подписанного в мае
2006г. Сумма транша за I пол. т.г. составила 57
млн. руб., сообщил%Knews директор МКП «Упра%
вление по строительству Красноярского метропо%
литена» Игорь Иванов.

По его словам, на эти деньги проводится опла%
та выполненных работ, предусмотренных графи%
ком строительства на 2006г. заказчиком%застрой%
щиком строительства. Директор предприятия до%
бавил, что следующие поступления из Федерации
в 104 млн. руб. поступят в край в течение третьего
квартала 2006г., в IV кв. в регион придет еще 69,2
млн. руб.

Как отметил Игорь Иванов, на текущий год
Управлением по строительству Красноярского
метрополитена предусмотрено осуществление
проходки перегонных тоннелей протяженностью
600 м. тоннелепроходческими комплексами «Ло%
ват» (Канада) и КПЩ%12 (Россия). Будут осущест%
вляться работы по поддержанию подземных выра%
боток в безаварийном состоянии.

Напомним, договор о направлении в бюджет
Красноярского края субсидий на финансирование
строительства Красноярского метрополитена из
средств федерального бюджета подписан 17 мая
2006г. Общая сумма средств, указанных в договоре
– 230,2 млн. руб. Документ подписали Федераль%
ное агентство железнодорожного транспорта и
Совет администрации Красноярского края. ИА
Regnum, 20.6.2006г.

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– Многосторонние торговые переговоры в

рамках ВТО пробуксовывают. Причины: правило
консенсуса при принятии решений, сохранение
политически чувствительных торговых барьеров
развитыми странами и длительность переговор%
ных раундов. В ответ США заключили целую се%
рию двусторонних соглашений о свободной торго%
вле: с Чили, Сингапуром, Австралией, другими

странами. В прошлом месяце министр междуна%
родной торговли Дж.Питерсон заявил, что по это%
му же пути пойдет и Канада. «У нас совершенно
нет времени. Раз мир меняется так быстро, мы
должны создавать возможности для канадского
бизнеса повсюду, где это достижимо», – подчер%
кнул министр. Канада уже ведет переговоры по та%
кому соглашению с Южной Кореей и рассматри%
вает аналогичные варианты развития торговых от%
ношений с рядом других стран. «Все это происхо%
дит от того, что ВТО не работает», – заключает
один из канадских экспертов по торговой полити%
ке. «Не удивлюсь, если Канада и др. страны в бли%
жайшее время предложат Китаю начать двусто%
ронние переговоры по заключению соглашений о
свободной торговле», – полагает он. Примеча%
тельно – именно сейчас опубликован подгото%
вленный по заказу ВТО 83%страничный доклад,
один из основных выводов которого заключается в
том, что возрастающее число двусторонних и ре%
гиональных соглашений о свободной торговле яв%
ляется угрозой глобальному торговому порядку.
Росбалт, 19.1.2005г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– 9 окт. в столицу Ямало%Ненецкого автоном%

ного округа – Салехард прибудет директор по тор%
говым отношениям с Россией (сфера энергетиче%
ской промышленности) министерства экономи%
ческого развития пров.Альберта Рокфорд Ланг.
Рабочий визит представителя страны Кленового
листа продлится до 11 окт. Как сообщили в пресс%
службе губернатора Ямало%Ненецкого АО, пред%
полагается, что директор по торговым отноше%
ниям с Россией министерства экономического ра%
звития пров.Альберта встретится с заместителем
председателя думы Ямала Маратом Абдрахмано%
вым для обсуждения итогов визита представите%
лей ямальского парламента в пров.Альберта в рам%
ках программы Нордеп. Цель состоявшейся в ию%
не 2006г. поездки – изучение систем управления
на региональном и муниципальном уровнях, озна%
комление со сферой полномочий провинции и му%
ниципалитетов, системой взаимодействия двух
уровней власти.

В планах Рокфорда Ланга – встречи с руководи%
телями представительств нефтегазовых компаний,
осуществляющих свою деятельность на территории
автономного округа, с целью обсуждения потен%
циального сотрудничества в сфере энергетики. Так%
же в программе визита значится посещение много%
профильной гимназии (построили которую канад%
цы) окружной столицы, во время которого Рокфорд
Ланг пообщается с педагогами и учениками.

В июле 2005г. в Эдмонтоне (пров.Альберта) вы%
ставку%презентацию «Дни Ямало%Ненецкого ав%
тономного округа в пров.Альберта», которая была
приурочена к двум знаменательным датам – 100%
летию провинции и 75%летию со дня образования
Ямала. Представители официальной делегации
Ямала провели ряд встреч с руководителями ме%
стной администрации и сотрудниками коммерче%
ских организаций, во время которых были обсуж%
дены проекты дальнейшего сотрудничества.

Также следует назвать успешный опыт взаимо%
действия Ямала и Канады по реализации проекта
INRIPP, инициированного Циркумполярной
конференцией инуитов Канады и Ассоциацией
коренных малочисленных народов Севера, Сиби%
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ри и Дальнего Востока Российской Федерации по
институционному строительству для аборигенно%
го населения Арктики. Разработана новая парт%
нерская программа развития северных регионов
Нордеп, которая призвана стимулировать форми%
рование нового уровня партнерских отношений
между канадскими и российскими специалистами
в сфере административного управления северны%
ми регионами и устойчивого экономического ра%
звития. Ямало%Ненецкий автономный округ вхо%
дит в состав группы субъектов РФ, отобранных
Канадским агентством международного сотруд%
ничества. ИА Regnum, 9.10.2006г.

– Канадцы и тюменцы расширят сотрудниче%
ство в нефтегазовой сфере и строительстве. Об
этом шла речь 20 марта 2006г. в ходе встречи губер%
натора Тюменской обл. Владимира Якушева и ка%
надской делегации. В переговорах приняли уча%
стие президент канадской деловой ассоциации в
России и Евразии (СЕРБА) Нейтан Хант, совет%
ник по торговле посольства Канады в РФ Якоб
Кунзер, помощник заместителя премьер%мини%
стра провинции Альберта Друри Мейсон, сотруд%
ник Департамента энергетической промышленно%
сти и услуг провинции Грегори Джардин.

Провинция Альберта и Тюменская обл. взаи%
модействуют более 10 лет – первый шаг навстречу
друг другу был сделан еще в 1992г., когда регионы
подписали меморандум о сотрудничестве. По сло%
вам Якушева, сейчас тюменцы и канадцы могут
обмениваться опытом внедрения новых техноло%
гий в ЖКХ, деревообрабатывающей промышлен%
ности, жилищном строительстве и сельском хо%
зяйстве. Планируется, что детальнее эти проекты
будут обсуждаться в ходе ответного визита тюмен%
ского губернатора в Альберту, намеченного на
июнь, сообщило «Уралинформбюро».

В завершение переговоров стороны обсудили
возможность возобновления в Тюмени работы
представительства правительства Альберты, кото%
рое осуществляло свою деятельность в середине
1990гг. ИА Regnum, 21.3.2006г.

– Экспортное агентство Канады (Export Deve%
lopment Canada, EDC) предоставит ЗАО «Промсвя%
зьбанк» кредит в 15 млн.долл. сроком на 3г. Соот%
ветствующее соглашение уже подписано, сообщи%
ли сегодня в пресс%службе банка. Полученные
средства будут использованы для финансирования
поставок телекоммуникационного оборудования
по контракту, заключенному между клиентом
Промсвязьбанка компанией «Байкалвестком» (Ир%
кутск) и канадской Nortel Networks Corporation.

По словам Директора департамента междуна%
родного бизнеса Промсвязьбанка Артема Кон%
стандяна, подписание кредитного соглашения
можно расценивать как свидетельство растущего
доверия зарубежных партнеров к стратегии банка
по развитию международного бизнеса.

Реализация соглашения с EDC стала для Пром%
связьбанка первым из запланированных совмест%
ных проектов с канадским экспортным агент%
ством. прорабатывается очередная сделка по 5%
летнему финансированию поставок телекоммуни%
кационного оборудования на 10 млн.долл.

К началу II кв. 2005г. портфель Промсвязьбан%
ка по средне% и долгосрочному финансированию с
участием экспортных кредитных агентств из Евро%
пы, Америки и Азии превысил 100 млн.долл. Рос%
балт, 17.5.2005г.

Киргизия

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– ОАО «Научно%производственное объедине%

ние «Элсиб» (Новосибирск) и киргизское ОАО
«Нарынгидроэнергострой» заключили договор на
изготовление и поставку двух гидрогенераторов
для строящейся на юге Киргизии Камбаратинской
ГЭС%2. Как говорится в сообщении новосибир%
ской компании, договор предусматривает также
услуги монтажа оборудования со стороны изгото%
вителя.

Сумма поставляемого оборудования и работ
составляет 498 млн. руб. Срок исполнения обяза%
тельств по сделке – III кв. 2010г.

ОАО «Нарынгидроэнергострой» занимается
строительством Камбаратинской ГЭС%2 проект%
ной мощностью 360 мвт., которая является одной
из ступеней каскада Камбаратинских гидроэлек%
тростанций в среднем течении реки Нарын. Заказ%
чиком строительства выступает ОАО «Электриче%
ские станции» (Киргизия), которое в конце про%
шлого года подписало с НПО «Элсиб» протокол о
намерениях на размещение заказа на изготовле%
ние электрооборудования для 2 и 3 блоков ГЭС%2.

НПО «Элсиб» (до 1990г. – «Сибэлектротяж%
маш») – крупное предприятие тяжелого электро%
машиностроения. Производит, в частности, гене%
раторы для гидроэлектростанций. Interfax,
28.3.2008г.

– Начались первые в этом году поставки элек%
троэнергии из Киргизии в Россию, осуществляе%
мые по пятилетнему контракту между этими стра%
нами. Об этом сообщил информированный источ%
ник в российской делегации, прибывшей на засе%
дание 25 Электроэнергетического Совета СНГ. По
его словам, договор между ОАО «Электрические
сети Киргизии» и энергетической компанией
«Интер РАО ЕЭС» был подписан в дек. 2003г.

Согласно документу Киргизия должна поста%
вить в Россию в летний период 2004г. более 1
млрд. квтч. электроэнергии. Электроэнергия из
Киргизии поставляется в ряд регионов Сибирско%
го и Уральского округов. Такая схема работы вы%
годнее для этих районов, чем получение электро%
энергии из других регионов РФ. Выделенные рос%
сийской компанией средства пойдут на модерни%
зацию Токтогульской ГЭС. «Это обеспечит эф%
фективную работу энергосистемы Киргизии и в
целом повысит надежность энергосистемы Цен%
тральной Азии», – отметил источник. Аналогич%
ное соглашение подписано российской стороной
и с Таджикистаном, однако, поставки таджик%
ской электроэнергии в Омскую обл. России пока
не начаты из%за проблем с ее транспортировкой
через соседние страны, в частности через Узбеки%
стан.

В конце мая Ташкент посетила делегация тад%
жикской энергетической госкомпании «Барки То%
чик», пытавшаяся урегулировать этот вопрос, од%
нако, стороны не смогли прийти к согласию. В
среду, после встречи с президентом Таджикистана
Рахмоновым глава РАО «ЕЭС России» Анатолий
Чубайс также заявил журналистам, что «мы пока
не получаем электроэнергии из Таджикистана, но
это не вина наших таджикских партнеров. Есть
проблема транзита, которую пока решить не уда%
лось РИА «Новости», 10.6.2004г.
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ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– Киргизская авиакомпания «Итек эйр» начала

выполнение регулярных рейсов по маршруту Ош
(Кигизия) – Новосибирск (Россия) – Ош, сооб%
щила пресс%служба ОАО «Международный аэро%
порт «Манас». Рейсы выполняются один раз в не%
делю на самолете Boeing 737, в ближайшем буду%
щем частоту полетов планируется увеличить до
двух рейсов в неделю.

До настоящего времени регулярные авиарейсы
в Новосибирск из Киргизии осуществлялись толь%
ко из аэропорта «Манас» (Бишкек) авиакомпа%
ниями «Кыргызстан» и UTair (Россия). «Итек эйр»
базируется в международном аэропорте «Манас»,
в ее распоряжении находятся 2 воздушных суда
типа Boeing 737.

По данным департамента гражданской авиации
при министерстве транспорта и коммуникаций
Киргизии, в стране зарегистрирована 21 частная
компания, эксплуатирующая воздушные суда. 10
авиаперевозчиков являются владельцами самоле%
тов, 11 – воздушных судов в собственности не
имеют.

Киргизия имеет соглашения о воздушном со%
общении с 26 государствами мира.

В структуре ОАО «Международный аэропорт
«Манас» 9 действующих аэропортов: международ%
ные «Манас», «Ош», «Иссык%Куль» и аэропорты
внутренних воздушных линий «Исфана», «Бат%
кен», «Джалал%Абад», «Кербен», «Каракол», «На%
рын», «Казарман», «Талас 2».

В структуру АО также входят законсервирован%
ные аэропорты «Чолпон% Ата», «Кызыл%Кия»,
площадки «Токтогул», «Баетово», «Тамга», «Рыба%
чье», «Ананьево».

Киргизский международный аэропорт «Ма%
нас» в 2007г. обслужил 625,554 тыс. пассажиров,
что на 21,4% больше по сравнению с 2006г. Inter%
fax, 11.4.2008г.

Китай

ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß, ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
– В Томском агентстве привлечения инвести%

ций состоялась презентация инвестиционных
предложений региона членам делегации КНР,
представляющим министерство коммерции Ки%
тая, посольство Китая в РФ, северные провинции
и Янтайскую особую экономическую зоны. Об
этом 20 янв. сообщили в пресс%службе админи%
страции Томской обл. Гости из Китая ознакоми%
лись с предложения о возможном сотрудничестве
двух стран по ряду ключевых направлений.

Особый интерес у представителей КНР вызва%
ли проекты, связанные с добычей руды, производ%
ством строительных материалов, изготовлением
фармацевтических препаратов, а также выращи%
ванием шампиньонов. Участники китайской деле%
гации заявили о намерении уже в ближайшее вре%
мя ознакомить компании своей страны с инвести%
ционными возможностями Томской обл. и орга%
низовать ряд предметных визитов в Томск пред%
ставителей китайского бизнеса. ИА Regnum,
20.1.2009г.

– Китай и Россия уверенно выходят на новый
уровень взаимоотношений. От переговоров и де%
клараций о намерениях страны приступают к во%
площению реальных совместных проектов. Сви%

детельством тому стал открывшийся в четверг в
Петербурге Второй российско%китайский инве%
стиционный форум. Сегодня Россия и Китай под%
писали восемь соглашений о сотрудничестве на
1,5 млрд.долл. Часть проектов уже реализуется.

После периода невнятных отношений 1990гг.
Россия и Китай проявляют значительный интерес
друг к другу. В 2004г. товарооборот между страна%
ми уже превысил запланированный еще только на
2006г. уровень в 20 млрд.долл., составив 21,3
млрд.долл. А к 2010г. объем торговли между РФ и
КНР перешагнет отметку 60 млрд.долл. Растут и
взаимные инвестиции. В своем выступлении на
форуме председатель Госкомитета КНР по разви%
тию и реформе Ма Кай определил шесть напра%
влений, представляющих для Китая наибольший
интерес во взаимодействии с Россией. Это сель%
ское хозяйство и рыболовство; лесозаготовка и пе%
реработка леса; освоение недр (нефть, железо,
медь, золото, алюминий); энергетика, строитель%
ство электростанций; инфраструктура (высоко%
скоростные дороги, легкий рельсовый транспорт)
и нефтехимическая промышленность.

Китай заинтересован в поставках российских
энергоресурсов – нефти и газа – и готов вклады%
вать значительные средства в освоение месторож%
дений и транспортировку топлива. Как сообщил
на форуме генеральный директор Китайской госу%
дарственной нефтегазовой компании (CNPC)
Чэнь Гэн, если импорт в КНР сырой нефти из
России за 2000%04 гг. суммарно составил 11,5
млн.т., то только в этом году Китай примет 10
млн.т., а в следующем – 15 млн.т. российской неф%
ти.

Общий интерес представляют инвестиции в
высокотехнологичные производства, трубопро%
водный транспорт и металлургию. «В России пока
не создана инфраструктура коммерциализации
значительного научного потенциала», – отметил,
выступая на форуме, глава минэкономразвития
РФ Герман Греф. Поэтому китайский успешный
опыт в этом направлении – в создании технопар%
ков – может быть использован на российской поч%
ве.

Петербург не случайно принял в гости Второй
российско%китайский инвестиционный форум.
Во%первых, как сообщил Герман Греф, место про%
ведения таких мероприятий будет ежегодно ме%
няться, «чтобы расширить инвестиционную гео%
графию России» (в 2004г. форум прошел в Хаба%
ровске). Во%вторых, Петербург как один из лиди%
рующих в развитии регионов представляет для ки%
тайского бизнеса большой интерес. По данным
вице%губернатора Северной столицы Михаила
Осеевского, темпы роста городской экономики за
5 месяцев 2005г. превысили запланированные и
составили 17%, что уже близко к темпам роста
экономики КНР. И, в%третьих, именно в Петер%
бурге будет реализовываться пока крупнейший в
истории Китая зарубежный инвестиционный про%
ект.

Заключенное Смольным и Шанхайской загра%
ничной объединенной инвестиционной компани%
ей соглашение о строительстве комплекса «Бал%
тийская жемчужина» стало безоговорочным лиде%
ром по объему инвестиций. Проект настолько
масштабен, что в определении его точной стоимо%
сти колеблются даже официальные лица: сегодня
на форуме звучали различные суммы в диапазоне
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1,2%1,3 млрд.долл. «Балтийская жемчужина»
своим сиянием и размахом затмила остальные
совместные проекты, стоимость каждого из кото%
рых колеблется от 10 млн. до 40 млн.долл. Между
тем они представляют интерес, как отражающие
направления реального сотрудничества между
странами.

Соглашение о стратегическом партнерстве
подписано администрацией Петербурга с китай%
ской компанией Huawei Tech Investment (уже по%
лучившей известность в Северной столице, благо%
даря марке мобильных телефонов) о развитии ин%
фокоммуникационных технологий в городе. Ин%
вестиционный проект предусматривает строи%
тельство единой мультисервисной телекоммуни%
кационной сети исполнительных органов государ%
ственной власти. Подробности проекта и стои%
мость его воплощения на форуме не оглашались.

Чиновники из хабаровского края подписали
соглашение с Китайским банком развития и кор%
порацией «Синьчжоу» о переработке леса, а адми%
нистрация Новгородской области – с Гуансий%
ской агропромышленной холдинговой компанией
соглашение о строительстве в области логистиче%
ского центра по производству агропромышленной
продукции.

Московская компания «М%Видео» подписала
меморандум о сотрудничестве с сычуаньской
электротехнической компанией «Чанхун» об от%
крытии в Москве производства цветных телевизо%
ров. Стоимость проекта составит 10 млн.долл., а
продукцию совместного предприятия планирует%
ся реализовывать как внутри России, так и на рын%
ке ЕС.

Томская компания «Хенде%Сибирь» и Яньтай%
ское Cеверо%Западное лесное хозяйство подписа%
ли дополнение к инвестдоговору, увеличившее
объем инвестиций на 21 млн.долл. Договор о сов%
местной деятельности по строительству китай%
ской оптовой фруктово%овощной базы в Иркутске
подписали Инкоуская фруктовая компания и
ООО «Аттис». Стоимость проекта – 20 млн.долл.

10 млн.долл. будет стоить реализация соглаше%
ния о сотрудничестве по производству полиурета%
новых материалов и коррозийно%устойчивых сма%
зок между Ляонинской компанией химической
промышленности ООО «Тяньхэ» и ВНИИ корро%
зии. Годовая мощность совместного производства
составит 10 тыс.т. полиуретана.

«Сегодня мы провели значимое и удачное ме%
роприятие, – подвел итог первого дня Российско%
китайского форума глава минэкономразвития
России Герман Греф. – Инициатива проведения
форума была своевременной, мы ориентирова%
лись по результатам прошлого года: в Хабаровске
были подписаны контракты на 700 млн.долл. Все
они работают, а часть проектов уже реализована
полностью. В этом году контрактов меньше, но мы
имеем практически удвоение суммы. Мы надеем%
ся, что такие встречи бизнеса и чиновников помо%
гут предпринимателям обеих стран легче входить
на рынки друг друга». Росбалт, 9.6.2005г.

ÔÈÍÀÍÑÛ, ÁÀÍÊÈ
– Жительница Краснокаменска (Читинская

обл. РФ) получила в пограничном китайском го%
роде Маньчжурия (автономный район Внутрен%
няя Монголия) страховое возмещение в 50 тыс.
юаней (6 тыс. американских долл.) после того, как

ее муж, имевший медстраховку китайской компа%
нии, скончался в результате болезни на террито%
рии КНР.

В 2004г. филиал Китайской компании по стра%
хованию жизни в г.Маньчжурия начал обслужи%
вать иностранцев, в первую очередь, российских
туристов. Он принял 110 заявлений в связи со
страховыми случаями на 900 тыс. юаней.

По словам сотрудника страховой компании,
интуристы, уплачивающие страховой взнос в 15
юаней, имеют право на получение компенсации
до 50 тыс. юаней. Как далее отметил сотрудник
компании, новый тип операций положительно
оценивают российские туристы. Синьхуа,
5.6.2005г.

– 2 сент. Байкальский банк Сбербанка России
подписал договор с Маньчжурским филиалом
Bank of China об открытии корреспондентских
счетов. Это позволит клиентам банков осущест%
влять расчеты между странами напрямую без по%
средников. До соглашения все операции проходи%
ли через Москву, на что требовалось больше вре%
мени и средств. Теперь проведение расчетов будет
занимать несколько часов. При этом значительно
снизятся расходы из%за отсутствия издержек на
посреднические услуги. Общий объем контрактов
клиентов Байкальского банка из Иркутской, Чи%
тинской областей и Республики Бурятия с контра%
гентами в Китае составляет 1 млрд.долл. Боль%
шинство расчетов они производят через три банка
– Agricultural Bank of China, China Construction
Bank и Bank of China. Байкальским банком в 2002
и 2003гг. были установлены корреспондентские
отношения с Маньчжурскими филиалами Agricul%
tural Bank of China и China Construction Bank. По%
сле того, как Сбербанк России подписал соглаше%
ние о сотрудничестве с Bank of China, с ним заклю%
чил контракт об открытии корреспондентских от%
ношений Байкальский банк.

Как сообщил 2 сент. председатель Байкальского
банка Максим Полетаев, Байкальский банк пла%
нирует и дальше развивать сотрудничество с бан%
ками Китайской народной республики. Кроме это%
го, с 1 авг. открыты корреспондентские отношения
с монгольским банком «Голомт». По словам Мак%
сима Полетаева, сейчас идут переговоры о сотруд%
ничестве с еще одним крупным банком Монголии.
Bank of China – крупнейший государственный
банк Народной республики Китай. Он основан в
1912г. В рейтинге журнала The Banker Bank of Chi%
na занимает 11 место среди банков мира по разме%
ру капитала. Bank of China имеет 12 тыс. офисов в
Китае, дочерние банки, филиалы и представитель%
ства в 26 странах. ИА Regnum, 2.9.2004г.

ÝÊÎËÎÃÈß
– Россия и Китай намерены создать центр в

рамках ШОС по борьбе с катастрофами, сообщил
директор департамента международной деятель%
ности МЧС РФ Юрий Бражников. «В рамках
ШОС мы обсуждаем вопрос создания межгосудар%
ственной структуры в Азиатско%Тихоокеанском
регионе, которая бы занималась реагированием на
чрезвычайные ситуации», – заявил Бражников в
пятницу на пресс%конференции.

По его словам, центр этой структуры, куда вой%
дут крупнейшие азиатские государства, будет в
Красноярске. «Мы предоставим свою авиацию и
технологии», – отметил представитель МЧС.
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«В рамках ШОС есть добротная договорно%
правовая база, кроме того у России есть двусто%
ронние соглашения с КНР. Перспективы (сотруд%
ничества) отличные, мы нуждаемся друг в друге»,
– добавил Бражников.

Бражников также сообщил, что Россия продол%
жит оказывать помощь Китаю, пострадавшему от
сильного землетрясения 12 мая. «Мы будем и
дальше продолжать поставлять палатки, одеяла и
другие грузы, которые жизненно необходимы по%
страдавшим. Завтра пойдет очередной самолет. Он
доставит палатки и уникальное спасательное обо%
рудование, которого нет у китайских коллег», –
сказал он.

Представитель МЧС напомнил, что за десять
дней после произошедшего землетрясения Россия
направила в КНР семь самолетов с гуманитарной
помощью. В зону бедствия прибыли российские
врачи и мобильный госпиталь. «Мы будем помо%
гать друг другу и оказывать помощь третьим стра%
нам. Это уже не первая совместная операция.
Взаимодействие с таким партнером дорогого сто%
ит, – добавил Бражников. РИА «Новости»,
23.5.2008г.

– Свой вариант строительства газопроводной ма%
гистрали – в обход плато Укок – изложил лидер Рес%
публиканской партии России Владимир Рыжков.

По мнению депутата, вариант строительства га%
зопровода, который стоит рассмотреть, следую%
щий: через Рубцовск, по Восточному Казахстану
через Усть%Каменогорск и далее на Китай. Влади%
мир Рыжков подчеркнул, что на данном маршруте
удастся избежать горных участков с вечной мер%
злотой, горных перевалов, т.к. этот отрезок воз%
можного пути магистрали является практически
равниной, по которой когда%то проходил Шелко%
вый путь.

Владимир Рыжков считает, что, проложив
трубу именно таким образом, удастся сохранить
Алтай, как нетронутый уголок природы, и газифи%
цировать всю юго%западную зону края, а также
найти новых потребителей в Восточном Казахста%
не. «Выгода в том, что так мы газифицируем
Алейск, Рубцовск, Горняк, Змеиногорск!», – от%
мечает депутат.

В свою очередь, вариант Газпрома – через пла%
то Укок – Рыжков считает неприемлемым, глав%
ным образом, по экологическим соображениям –
эту точку зрения депутат уже излагал в газете «Ве%
домости». «Все разговоры, что «труба» – такая бе%
зопасная вещь, и она не нанесет ущерба – просто
обман. Половина Горного Алтая будет уничтоже%
на». Именно поэтому Владимир Рыжков предлага%
ет другой план строительства магистрали. ИА Reg%
num, 31.5.2006г.

– Гринпис совместно с другими общероссий%
скими и региональными природоохранными орга%
низациями обратились к руководству компаний
ТНК%BP и British Petroleum (BP), а так же в МПР
России и Росприроднадзор с требованием отказа%
ться от планов строительства трубопровода через
территорию национального парка «Тункинский»,
сообщили 6 апр. 2006г. в пресс%службе Гринпис
России. Обращение подписали: Гринпис России,
ВВФ России, Международный социально%эколо%
гический союз, Центр охраны дикой природы,
Crude Accountability, Бурятское региональное от%
деление по Байкалу (г.Улан%Удэ), Байкальская
экологическая волна (г.Иркутск).

По мнению этих организаций, необходимо
прекратить все работы по проекту, который пред%
полагает изменение границ национального парка.
В рамках программы газоснабжения Республики
Бурятия ТНК%BP начала разработку проекта стро%
ительства магистрального газопровода. В случае
его реализации очередная труба разделит террито%
рию парка пополам.

Строительство газопровода через территорию
национального парка и изъятие земель парка для
прокладки корридора трассы – это, по мнению
экологов, грубейшее нарушение российского за%
конодательства и явно противоречит тем принци%
пам экологической ответственности, о которых
неоднократно заявляли руководители как компа%
нии ТНК%BP, так и всей группы BP.

В 2003г. нефтяная компания «Юкос» уже соби%
ралась строить нефтепровод через территорию
Тункинского парка, практически по той же трассе,
что и нынешний газопровод BP. Тогда этот проект
был отклонен государственной экологической
экспертизой, а отвод земель под его строительство
был обжалован в суде и отменен.

Компания BP уверяет, что основная задача
строительства этого трубопровода – газификация
отдаленных поселков Республики Бурятия. Но да%
же при первом внимательном рассмотрении ста%
новится очевидным, что газ из этой трубы доста%
нется лишь немногим районам республики, ос%
новная же его часть уйдет на экспорт в Китай.

Это уже третий трубопровод, который плани%
руется построить через уникальные природные
территории для экспорта российского газа и неф%
ти в Китай и другие азиатские страны. Одобрение
проекта строительства нефтепровода компании
«Транснефть» по берегу Байкала государственной
экологической экспертизой развязало руки и дру%
гим кампаниям желающим заработать на продаже
российских ресурсов, считают экологи. Почти
сразу же появились планы строительства газопро%
водов через плато Укок на Алтае объект всемирно%
го природного наследия и через Тункинский на%
циональный парк в Бурятии.

«На европейском рынке BP позиционирует се%
бя как экологически ориентированная копания, а
на востоке России применяет совсем друге подхо%
ды, – заявил эксперт Гринпис России Михаил
Крейндлин. – Использование компанией ТНК%
BP политики «двойных стандартов», безусловно,
отрицательно скажется на ее имидже во всем ми%
ре». ИА Regnum, 7.4.2006г.

– Общественная национальная организация
алтайцев «Эне Тил» (Мать%земля) требует в сроч%
ном порядке провести курултай (съезд) алтайского
народа для обсуждения вопроса возможного стро%
ительства газопровода через территорию Респу%
блики Алтай в Китай. Об этом 24 марта сообщили
лидер «Эне Тил» Владимир Кыдыев.

«До сих пор нет ясности насчет планов «Газ%
прома», – отметил Владимир Кыдыев. – В СМИ
есть только упоминание о западной границе Ки%
тая, через которую пойдет газопровод «Алтай», но
непонятно, имеется ли в виду территория Респу%
блики Алтай и священное для алтайцев плато
Укок».

В связи с планами строительства газопровода
«Алтай» «Эне Тил» выступила с обращением о
срочном проведении Курултая (съезда) алтайского
народа, на котором предполагается обсудить этот
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проект и получить информацию о планах строи%
тельства от первых лиц республики.

«Мы выступали против строительства дороги
на Китай через плато Укок, – подчеркнул Кыдыев.
– Ровно 250 лет назад наши предки, притесняемые
китайцами, направили ходатайство императрице
Елизавете Петровне о принятии нашего народа в
российское подданство. Прошло какое%то время,
и Россия решила открыть ворота Китаю. Это нас,
конечно, тревожит».

21 марта во время визита в Китай президент
России Владимир Путин заявил о намерении рос%
сийских властей в ближайшее время построить два
газопровода в Китай из Сибири. По словам прези%
дента, возможно создание новой трубопроводной
системы с условным называнием «Алтай» через за%
падную границу РФ и КНР. Как заявил президент,
Россия будет поставлять в Китай 60%80 млрд.куб.м.
газа в год. Председатель правления «Газпрома»
Алексей Миллер отметил, что стоимость нового
газопровода может составить 10 млрд.долл. При
этом ожидается, что газопровод будет запущен в
2011г.

Власти Горного Алтая ранее неоднократно за%
являли о намерении оставить нетронутым участок
российско%китайской границы, проходящей в
Республике Алтай. Уже на протяжении ряда лет
обсуждается возможность строительства прямого
транспортного коридора из России в Китай по
территории Горного Алтая, который граничит на
юге с Синьцзян%Уйгурским автономным районом
Китая. Протяженность российско%китайской гра%
ницы здесь составляет 54 км. Предполагается, что
дорога пройдет через плато Укок и пересечет гра%
ницу на перевале Канас. Однако эта идея неодноз%
начно воспринимается местным населением и
властями. Во%первых, противники строительства
дороги ссылаются на то, что плато Укок входит в
Список всемирного наследия ЮНЕСКО и объя%
влено так называемой «зоной покоя». Во%вторых,
на плато располагается большое количество ар%
хеологических памятников, и именно здесь архео%
лог Наталья Полосьмак обнаружила мумию «ал%
тайской принцессы». Многие алтайцы считают
плато святым местом, и даже землетрясения осени
2003г. связывают с тем, что люди потревожили
«дух принцессы Кадын», выкопав ее из земли и
выставив на всеобщее обозрении в Институте ис%
тории и археологии СО РАН.

Плоскогорье Укок является одним из самых
труднодоступных природных объектов на юге Рес%
публики Алтай. По границам плоскогорья прохо%
дят государственные границы России, Китая,
Монголии и Казахстана. Плоскогорье расположе%
но на высоте 2 200%2 500 м над уровнем моря, над
ним в среднем на 500%600 м. возвышаются горные
хребты. Максимальная абсолютная отметка гор%
ного обрамления плоскогорья – горный узел Та%
бын%Богдо%Ула (Пять священных вершин), наи%
высшая гора которого – Найрамдал – достигает 4
374 м над уровнем моря. Эта гора является после
Белухи второй по высоте вершиной в Сибири. В
Табын%Богдо%Ола сходятся границы трех госу%
дарств – России, Китая и Монголии. ИА Regnum,
24.3.2006г.

– Сильные ливни с грозами несколько дней по%
дряд обрушивались на северные районы Синь%
цзян%Уйгурского автономного района (СУАР)
(Северо%Западный Китай). По последним дан%

ным, прямой экономический ущерб, нанесенный
ливнями, наводнениями и градом в 12 уездах и го%
родах района, составляет 200млн. юаней (24
млн.долл.). С 26 по 29 июня наиболее мощный
удар стихи пришелся на районы р.Или, а также
Тачэн (Чугучак) и Алтай, где было затоплено 27
тыс. га посевов. Долина р.Или – район, особенно
серьезно пострадавший от непогоды: здесь 15 ми%
нут падал град размером с куриное яйцо. Ливни
вызвали наводнения, число пострадавших дости%
гло 187774 чел. В районах бедствия ведутся интен%
сивные работы по ликвидации последствий сти%
хии. Синьхуа, 2.7.2005г.

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– ОАО «АК Транснефть» начала строительство

отвода от нефтепровода Восточная Сибирь – Ти%
хий океан (ВСТО) в направлении Китая, сообщил
с церемонии сварки первого стыка данного нефте%
провода. В торжественной церемонии сварки пер%
вого стыка отвода принял участие вице%премьер
РФ Игорь Сечин, глава «Транснефти» Николай
Токарев, глава «Роснефти» Сергей Богданчиков,
вице%президент Китайской национальной нефтя%
ной корпорации (CNPC) Ван Дунцзинь, а также
губернатор Амурской обл. Олег Кожемяко.

«Сегодня мы делаем исторический шаг в отно%
шениях между Россией и Китаем. Впервые в исто%
рии Россия и Китай начали строительство нового
ответвления от ВСТО Сковородино%Мохэ. Ду%
маю, что оценить значение нашей работы смогут,
может быть, даже будущие поколения», – сказал
И.Сечин в ходе церемонии сварки отвода.

Ван Дунцзинь подчеркнул, что Китай прило%
жит «все усилия для качественного выполнения
работы по строительству отвода на территории
Китая до конца 2010г.». Он подчеркнул, что стро%
ительство данного отвода сыграет «большую роль
в диверсификации экспорта и импорта наших двух
стран (России и КНР)». Вице%президент CNPC
отметил, что строительство данного отвода имеет
как огромное значение для сотрудничества в неф%
тегазовом секторе, так и для региональных и ло%
кальных экономик наших стран.

Протяженность трубопровода на территории
России составляет 64 км., по территории Китая –
около 1 тыс.км. Мощность отвода достигает 15
млн.т. в год, что позволит России в течение 20 лет
поставить в Китай 300 млн.т. нефти.

В ходе торжественной церемонии было отмече%
но, что Россия уже начала готовить трассу как со
стороны Сковородино, так и со стороны реки
Амур, у границы с Китаем. По словам И.Сечина,
компания «Транснефть» уже приступила к расчи%
щению трассы со стороны реки Амур.

Китай планирует в мае 2009г. приступить к
строительству отвода от нефтепровода Восточная
Сибирь%Тихий океан по территории Китая, сооб%
щил Агентству нефтяной информации (АНИ) ви%
це%президент CNPC Ван Дунцзинь.

«В мае мы начнем строительство на китайской
территории нефтепровода от Мохэ до города Да%
цин», – сказал он. Ван Дунцзинь напомнил, что
протяженность данного участка нефтепровода со%
ставляет 992 км. Ожидается, что его строительство
будет завершено в окт. 2010г. Он также отметил,
что китайские компании будут строить подводный
переход отвода от ВСТО через реку Амур. Работы
по строительству данного перехода начнутся в
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сент. 2009г., а завершатся в июне 2010г. Interfax,
27.4.2009г.

– Соглашения между Россией и Китаем подпи%
сали в Пекине вице%премьер РФ Игорь Сечин, и
вице%премьер госсовета КНР Ван Цышань. Дан%
ное соглашение заключено на 23г. и является на%
чалом исполнения договоров о кредитах между
«Роснефтью», «Транснефтью», банком развития
Китая на 25 млрд.долл., а также строительство от%
вода от ВТСО на Китай. За подписанием соглаше%
ния также вступает в силу договор о купле продаже
нефти в Китае. Также согласно соглашению стро%
ительство отвода начнется в конце апреля 2009г. и
завершится в конце 2010г.

До 31 мая 2009г. российско%китайские уполно%
моченные организации должны представить про%
ект соглашения на документацию по строитель%
ству отвода. Далее, в течение 30 дней уполномо%
ченные государственные органы сторон рассмо%
трят представленную проектную документацию.
Соглашение также предоставляет сторонам воз%
можность рассмотреть вопрос увеличения мощно%
стей отвода сверх объемов, установленных согла%
шением (15 млн. т.).

Вице%премьер РФ Игорь Сечин не исключает
возможности завершения строительства отвода от
нефтепровода Восточная Сибирь%Тихий океан
(ВСТО) на Китай ранее конца 2010г., заявленного
в межправительственном соглашении.

Он подчеркнул, что оператор строительства
российского участка нефтепровода компания
«Транснефть» уже приступила к строительству от%
вода. «Физическое строительство трубы уже нача%
лось. Идет работа над перекачивающейся станци%
ей в районе Сковородино, идет строительство ре%
зервуарных парков, рабочих поселков», – сказал
он. Одновременно Россия ведет активную работу
по завершению строительства первой очереди
ВСТО. По словам И.Сечина, «Транснефти» «оста%
лось сварить всего 6 км».

Россия и Китай могут использовать опыт, по%
лученный при заключении межправительственно%
го соглашения в нефтяной сфере при взаимодей%
ствии в газовой, атомной сферах, в электроэнерге%
тике, а также угольной промышленности сообщил
Игорь Сечин по итогам подписания соглашения.

«Опыт, полученный при подготовке соглаше%
ния, может быть использован для наращивания
сотрудничества по другим направлениям в энерге%
тической сфере. Мы будем наращивать взаимо%
действие и в газовой, и в атомной сфере, и в обла%
сти электроэнергетики и в угольной отрасли», –
сказал И. Сечин во вторник в Пекине после под%
писания межправительственного соглашения
между Россией и Китаем о сотрудничестве в неф%
тяной сфере.

И.Сечин отметил, что подписанное межправ%
соглашение носит уникальный характер, посколь%
ку предусматривает долгосрочные нефтяные по%
ставки в Китай при обеспечении финансового со%
провождения.

Вице%премьер РФ также сообщил, что «подпи%
санное соглашение предполагает сотрудничество
российских и китайских компаний в сфере нефтепе%
реработки и сбыте». «Также в рамках соглашения ки%
тайские компании получают доступ к разведке и до%
быче месторождений на территории РФ», сказал он.

По словам заместителя руководителя россий%
ского правительства, эти вопросы обсуждались хо%

де четвертого заседания российско%китайского
энергетического диалога в Пекине. Interfax,
21.4.2009г.

– 13 апр. правительство России одобрило под%
писание соглашения с Китаем о сотрудничестве в
нефтяной сфере, которое предполагает строитель%
ство ответвления от нефтепровода «Восточная Си%
бирь – Тихий океан» на Китай. Ответвление будет
построено на участке от российской станции в
г.Сковородино до станции Мохэ. Как ожидается,
мощность данного трубопровода составит 15
млн.т. нефти в год.

По мнению премьер%министра Владимира Пу%
тина, строительство ответвления на Китай, о чем
договорились с китайскими партнерами россий%
ские компании «Транснефть» и «Роснефть», «соз%
даст стабильный и надежный рынок сбыта для
нефти по восточному направлению из восточно%
сибирских месторождений». В ближайшее время,
отметил премьер, будет введена в эксплуатацию
первая очередь нефтепровода ВСТО – от г.Тайшет
в Иркутской обл. до г.Сковородино в Амурской
обл.

Протяженность ответвления ВСТО от Сково%
родино до границы с КНР составит 67 км. Участки
в пределах РФ и КНР будет сооружаться одновре%
менно, при этом каждый из партнеров намерен ве%
сти работы на своей территории самостоятельно.

Стоимость российской части оценивается в 10
млрд. руб. Уже объявлен конкурсный отбор пре%
тендентов на выполнение строительно%монтаж%
ных работ. Планируемый срок завершения проек%
та – дек. 2010г., передают «Вести». ИА Regnum,
14.4.2009г.

– Компании «Транснефть» и «Роснефть» под%
писали трейдерский контракт на поставку нефти в
рамках реализации договора с китайской сторо%
ной, сообщил РИА «Новости» официальный
представитель трубопроводной компании Игорь
Демин.

«Главы компаний Николай Токарев и Сергей
Богданчиков подписали договор 10 апреля. Согла%
сованы все нюансы», – сказал Демин. Он по%
яснил, что непосредственно контракт начнет вы%
полняться с янв. 2011г. В течение 2010г. китайская
сторона должна построить трубу и переход, кроме
того, необходимо провести испытания, сказал он.
С 2011г. «Роснефть» будет поставлять в Китай 9
млн.т. нефти в год, «Транснефть» – 6 млн.т.

На прошлой неделе премьер Владимир Путин
заявил, что нефтепровод «Восточная Сибирь –
Тихий океан» (ВСТО), у которого будет ответвле%
ние для экспорта в Китай, через несколько недель
выйдет к китайской границе. www.bfm.ru,
13.4.2009г.

– Правительство РФ одобрило проект межпра%
вительственного соглашения с Китаем о сотруд%
ничестве в нефтяной сфере, предусматривающего
строительство ответвления от нефтепроводной си%
стемы «Восточная Сибирь – Тихий океан»
(ВСТО), сообщил в понедельник министр регио%
нального развития РФ Виктор Басаргин. После за%
седания президиума правительства, на котором
рассматривался этот вопрос, Басаргин утверди%
тельно ответил на вопрос журналистов, принято
ли решение по этому вопросу.

Проект межправительственного соглашения
подготовлен в развитие положений меморандума
о взаимопонимании по сотрудничеству в нефтя%
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ной сфере между Россией и Китаем, подписанно%
го в Москве 28 окт. пред.г., оно заключается в
целях реализации проекта по проектированию,
строительству и эксплуатации нефтепровода Ско%
вородино%Мохэ.

Нефтепровод Сковородино%Мохэ будет иметь
пропускную способность 15 млн.т. нефти в год и
состоять из сухопутных участков на территории
России и Китая и подводного перехода через реку
Амур. Трубопровод является ответвлением ВСТО
и создается с целью диверсификации экспортных
потоков российской нефти с месторождений За%
падной и Восточной Сибири. Основным рынком
сбыта нефти для этого маршрута будет рынок Ки%
тая.

По проекту строительства нефтепровода уже
проведена государственная экспертиза наземного
участка нефтепровода, подрядные организации
приступили к строительству.

В соглашении, в частности, определены компе%
тентные органы сторон, осуществляющие коорди%
нацию деятельности по его выполнению, также
компании сторон, осуществляющие реализацию
проекта, конкретизированы основные условия со%
трудничества.

Реализация соглашения, которое подлежит ра%
тификации, потребует дополнительных расходов
из федерального бюджета РФ на обеспечение ор%
ганизации и функционирования временного
пункта пропуска в районе строительства.

В статье 13 документа предусматривается пре%
доставлении российской стороной на период в 20
лет права доступа к нефтепроводу для осуществле%
ния поставок нефти в Китай ОАО «АК «Транснеф%
ть» и ОАО «НК «Роснефть» для возврата средств,
полученных в рамках заключенных с Банком ра%
звития Китая кредитных соглашений.

Статья 10 соглашения предполагает освобожде%
ние от уплаты ввозной таможенной пошлины, на%
лога на добавленную стоимость и сборов за там%
оженное оформление при ввозе/вывозе необходи%
мых для строительства нефтепровода строитель%
ных материалов и оборудования (включая строи%
тельную технику), а также транспортных средств и
услуг китайской подрядной организации (только в
отношении НДС). Статья 15 соглашения устана%
вливает, что проценты и другие выплаты по креди%
там освобождаются от налогообложения. РИА
«Новости», 13.4.2009г.

– ОАО «АК «Транснефть» в течение несколь%
ких недель завершит строительство нефтепровода
Восточная Сибирь Тихий океан (ВСТО) до грани%
цы с Китаем, сообщил премьер%министр Влади%
мир Путин, выступая в Госдуме в понедельник.
«Буквально через несколько недель уже будет пол%
ностью завершен этап выхода (ВСТО – АНИ) к
китайской границе, и пойдем дальше к Тихому
океану», – сказал В.Путин. Он отметил, что дан%
ный вопрос обсуждался в ходе его встречи с главой
«Транснефти» Николаем Токаревым.

Строительство первой очереди ВСТО предус%
матривает: сооружение нефтепровода общей мощ%
ностью перекачки до 30 млн.т. нефти в год протя%
женностью 2694 км. по маршруту Тайшет – Усть%
Кут Талаканское месторождение – Ленск – Олек%
минск – Алдан – Тында Сковородино, строитель%
ство семи нефтеперекачивающих станций (НПС)
и спецморнефтепорта (наливного терминала) в
бухте Козьмино. Работы ведутся одновременно на

территории Иркутской и Амурской обл., Респу%
блики Саха (Якутия), в Приморском крае. Плани%
руется, что строительство ВСТО в рамках первой
очереди завершится в дек. 2009г.

На начало апреля, по данным «Транснефти», в
рамках строительства первой очереди ВСТО уже
сварено 2625 км. нефтепровода, а до конца строи%
тельства осталось сварить 63 км. трубы.

Как сообщил Агентству нефтяной информации
глава пресс%службы «Транснефти» Игорь Демин,
по данным на 6 апреля, «Транснефти» осталось
сварить 46 км. из 2694 км. нефтепровода ВСТО. «В
течение нескольких недель сварочно%монтажные
работы на нефтепроводе будут завершены», –
уточнил он. В рамках оставшегося до конца строи%
тельства срока, «Транснефти» предстоит осуще%
ствить более ста технологических сварок, прове%
сти испытания нефтепровода и другие работы.

В начале окт. 2008г. «Транснефть» запустила в
реверсном режиме участок ВСТО от Талаканского
месторождения. В апр. «Транснефть» планирует
приступить к строительству отвода от ВСТО на
Китай. Протяженность планируемого отвода от
ВСТО в районе станции Сковородино в России до
границы с Китаем составляет 67 км. Его планируе%
мая мощность на первом этапе – 15 млн.т. Interfax,
6.4.2009г.

– Китайская государственная нефтяная компа%
ния Sinopec выдвинула предложение о покупке ве%
дущей добычу нефти в Томской обл. РФ британ%
ской Imperial Energy, сообщила газета Sunday Tele%
graph в воскресенье. Данное предложение может
оказаться выше сделанной ранее в июле оферты
стоимостью 1.290 пенсов за акцию, в соответствии
с которой стоимость компании составляет 1,3
млрд. фунта (2,57 млрд.долл.).

По сообщениям источников в промышленных
кругах, июльское предложение было сделано ин%
дийской компанией ONGC (Oil and Natural Gas
Company Ltd). Совет директоров Imperial Energy
позволил Sinopec начать необходимые процедуры
по проверке финансового положения (due diligen%
ce), сообщила газета.

Sinopec нужно будет получить разрешение на
проведение сделки у властей РФ, где находится
большая часть активов британской компании.
Представитель Imperial Energy от комментариев
воздержался. Комментарии представителя Sinopec
получить пока не удалось. Reuters, 4.8.2008г.

– На совещании в Томске, которое состоялось
в конце минувшей недели, зампред правления
ОАО «Газпром» Александр Ананенков подтвер%
дил, что газопровод «Алтай» будет построен имен%
но по территории Республики Алтай через прямой
участок российско%китайской границы, протя%
женность которой здесь составляет 54 км. Об этом
на пресс%конференции в Горно%Алтайске заявил
глава Республики Алтай Александр Бердников.

Бердников сообщил, что в настоящее время
проходит экспертиза проекта, а само строитель%
ство планируется начать уже в 2008г.

21 марта 2006г. во время визита в Китай прези%
дент России Владимир Путин заявил о намерении
российских властей в ближайшее время построить
два газопровода в Китай из Сибири. По словам
президента, возможно создание новой трубопро%
водной системы с условным названием «Алтай»
через западную границу РФ и КНР. Как заявил
президент, Россия будет поставлять в Китай 60%80
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млрд.куб.м. газа в год. Председатель правления
«Газпрома» Алексей Миллер заявил, что стои%
мость нового газопровода может составить 10
млрд.долл. При этом ожидается, что газопровод
будет запущен в 2011г.

Предполагается, что газопровод пересечет рос%
сийско%китайскую границу в Республике Алтай,
которая граничит на юге с Синьцзян%Уйгурским
автономным районом Китая. Протяженность рос%
сийско%китайской границы здесь составляет 54 км.

Общая протяженность газопровода составляет
почти 2,7 тыс.км., он пройдет по Ямало%Ненецко%
му и Ханты%Мансийскому округам, Томской и
Новосибирской областям, Алтайскому краю и
Республике Алтай. В Республике Алтай газопро%
вод пройдет по природному парку «Зона покоя
Укок». ИА Regnum, 9.10.2007г.

– За I пол. текущего года Восточно%Сибирская
железная дорога экспортировала в Китай более 4
млн.т. сырой нефти. Об этом сообщила служба по
связям с общественностью ВСЖД. Всего с янв. по
июнь этого года Восточно%Сибирская железная
дорога перевезла в Китай более 4,5 млн.т. сырой
нефти. В т.ч. через пограничную станцию Забай%
кальск 4 млн. 459 тыс.т. Рост к прошлому году со%
ставил 14,7%. Через пограничную станцию Науш%
ки было отправлено 50 тыс.т. углеводородного
сырья. В июне перевозка сырой нефти в Китай по
ВСЖД составила 740 тыс.т., передает PortNews.
www.oilcapital.ru, 12.7.2007г.

– С 1 дек. 2006г. по 1 янв. 2007г. по новому же%
лезобетонному мосту через реку Аргунь в районе
пункта пропуска Староцурухайтуй (Читинская
обл.) – Хэйшаньтоу (Автономный район Внутрен%
няя Монголия (АРВМ, КНР) с расположенного в
Приаргунском районе Читинской обл. Кутинско%
го угольного месторождения в Китай поставлено
порядка 5 тыс.т. твердого топлива. Об этом сооб%
щили в комитете международного сотрудниче%
ства, внешнеэкономических связей и туризма Чи%
тинской обл. (МСВЭСТ) со ссылкой на канцеля%
рию иностранных дел китайского г.Эргуна.

Пункт пропуска работает в 8%часовом режиме в
светлое время суток. Уголь в Китай поставляется
при помощи 15 40%т. грузовиков. Китайская сто%
рона подписала со старательской артелью
«Кварц», добывающей уголь на Кутинском место%
рождении, договор на поставку 50 тыс.т. топлива.
Китайцы планируют вывозить в месяц порядка 10
тыс.т. угля.

В комитете МСВЭСТ подчеркнули, что АРВМ
является одной из самых богатых китайских про%
винций с точки зрения залежей угля. Однако
вблизи г.Эргуна, который прилегает к пункту про%
пуска Староцурухайтуй%Хэйшантоу, угольных
разрезов нет. В этой связи правительство города
сделало ставку на российский уголь из Читинской
обл. Основным потребителем топлива является
электростанция Эргуна.

Железобетонный мост на пункте пропуска Ста%
роцурухайтуй%Хэйшаньтоу открыт 29 нояб. 2006г.
Мост, построенный на месте старого деревянного
моста совместными усилиями российской и ки%
тайской сторон, имеет длину 120 м. и ширину 10 м.
Мост построен всего за 4 месяца – соглашение о
строительстве моста подписано между правитель%
ством РФ и КНР 16 мая 2006г.

Всего же на границе Читинской обл. и Китая
действует 5 пунктов пропуска – это ж/д и автомо%

бильный пункты пропуска Забайкальск%Мань%
чжурия, Покровка%Логухэ, Олочи%Шивэй и Ста%
роцурухайтуй%Хэйшаньтоу. Мост на пункте про%
пуска Олочи%Шивэй, построенный усилиями
России и Китая, открыт в 2001г. – это первый по%
добного рода проект в истории взаимоотношений
двух стран. ИА Regnum, 9.1.2007г.

– В Республике Алтай стартовал проект строи%
тельства газопровода Западная Сибирь%Китай.
Генпроектировщик «Гипроспецгаз» (Санкт%Пе%
тербург) приступил к инженерно%изыскательским
работам на трассе. Об этом сообщил куратор про%
екта, вице%премьер правительства республики Ро%
берт Пальталлер.

Магистраль «Алтай» протяженностью 500 км.
пройдет до пограничного перевала Канас через че%
тыре алтайских района. Газовики обязуются гази%
фицировать там все села. За пять лет «Газпром»
инвестирует в строительство объектов социально%
го назначения вдоль газопровода 2 млрд. рублей.
Ежегодные налоговые поступления в местный бю%
джет от эксплуатации горно%алтайского участка
газопровода оцениваются в 3 млрд. рублей – поло%
вину годового бюджета республики.

РФ собирается поставлять в КНР до 80
млрд.куб.м. газа в год. Стоимость проекта соста%
вляет 11 млрд.долл., срок запуска трассы – 2011г.
Синьхуа, 17.10.2006г.

– Сегодня, 4 июля, на аппаратном совещании в
правительстве Республики Алтай глава региона
Александр Бердников рассказал о подробностях
переговоров с руководителем ОАО «Газпром»
Алексеем Миллером, которые прошли 3 июля.

По словам Александра Бердникова, прошли
технико%экономические исследования в рамках
данного проекта. Пока еще нет даже технико%эко%
номического обоснования. Не разработан также и
маршрут газопровода. На встрече с Миллером бы%
ла достигнута договоренность о том, что в авг.%
сент. будет работать специальная комиссия по
выбору маршрута его пролегания. От Горного Ал%
тая в составе комиссии будут работать вице%пре%
мьер Роберт Пальталлер, председатель комитета
Госсобрания по аграрной политике Николай Тай%
таков и депутат Госсобрания Владимир Сабин.

В сент. 2006г. состоится подписание соглаше%
ния между правительством Республики Алтай и
ОАО «Газпром» о газификации Горного Алтая. В
рамках этого соглашения все села вдоль следова%
ния газопровода будут газифицированы за счет
«Газпрома».

Помимо этого, «Газпром» вложит серьезные
средства в сохранение природы Горного Алтая,
предусмотрит и минимизирует возможный ущерб
экологической обстановке.

Александр Бердников осудил авторов обраще%
ний, в первую очередь из числа экологической об%
щественности, а также мэра Горно%Алтайска Вик%
тора Облогина, которые высказываются за строи%
тельство газопровода через Монголию, а не через
имеющийся в Республике Алтай 54%км. участок
госграницы РФ и Китая. «Такие призывы – это
прямой ущерб экономической безопасности Рос%
сии, – заявил Бердников. – Через Монголию, в то
время, когда у нас есть общая граница, никто не
будет строить. Это бред». Присутствовавший на
аппаратном совещании Виктор Облогин, впро%
чем, начал оправдываться, заявляя, что его слова
исказил журналист, а на самом же деле он вовсе не
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выступает против строительства прямого газопро%
вода.

Глава республики также высказался по поводу
опасений местного населения относительно воз%
можной экспансии китайцев через дорогу в Ки%
тай, которая якобы также будет построена парал%
лельно газопроводу: «Я специально уточнял и мо%
гу заявить – проекта строительства дороги нет.
Разговоры о ее строительстве выгодны как раз тем,
кто хочет напугать местное население и заболтать
проект строительства газопровода».

21 марта во время визита в Китай президент
России Владимир Путин заявил о намерении рос%
сийских властей в ближайшее время построить два
газопровода в Китай из Сибири. По словам прези%
дента, возможно создание новой трубопроводной
системы с условным называнием «Алтай» через за%
падную границу РФ и КНР. Как заявил президент,
Россия будет поставлять в Китай 60%80 млрд.куб.м.
газа в год. Председатель правления «Газпрома»
Алексей Миллер заявил, что стоимость нового га%
зопровода может составить около 10 млрд.долл.
При этом ожидается, что газопровод будет запу%
щен в 2011г.

Уже на протяжении ряда лет обсуждается воз%
можность строительства прямого транспортного
коридора из России в Китай по территории Горно%
го Алтая, который граничит на юге с Синьцзян%
Уйгурским автономным районом Китая. Протя%
женность российско%китайской границы здесь со%
ставляет 54 км. Предполагается, что дорога прой%
дет через плато Укок и пересечет границу на пере%
вале Канас или Бетсу%Канас. По этому же марш%
руту, возможно, пройдет и газопровод «Алтай».
Однако эта идея неоднозначно воспринимается
местным населением.

Противники строительства дороги ссылаются
на то, что плато Укок входит в Список всемирного
наследия ЮНЕСКО и объявлено «зоной покоя».
На плато располагается большое количество ар%
хеологических памятников, и именно здесь архео%
лог Наталья Полосьмак обнаружила мумию «ал%
тайской принцессы». Многие алтайцы считают
плато святым местом, и даже землетрясения осени
2003г. связывают с тем, что люди потревожили
«дух принцессы Кадын», выкопав ее из земли и
выставив на всеобщее обозрении в Институте ис%
тории и археологии СО РАН. Плюс к этому, ме%
стное население опасается экспансии китайцев.
Именно опасность экспансии является главным
мотивом, из%за которого местные жители – и рус%
ские, и алтайцы – выступают против строитель%
ства транспортного коридора. Об этом свидетель%
ствуют результаты опросов общественного мне%
ния.

Представители «Газпрома» заявили, что марш%
рут газопровода в Китай только разрабатывается,
поэтому конкретно о территории прохождения га%
зопровода говорить рано. «Пока можно только ус%
покоить алтайскую общественность: газопровод
пройдет не через заповедник», – заявил ИА Reg%
num представитель «Газпрома» 5 апр. ИА Regnum,
4.7.2006г.

– Газовые компании Китая готовы участвовать
в создании на территории Кузбасса совместных
предприятий по подземной газификации угля, за%
явил замминистра иностранных дел КНР Сяо
Цзохуа в Пекине на встрече с губернатором Кеме%
ровской обл. Аманом Тулеевым. Об этом сообщи%

ли в пресс%службе администрации Кемеровской
обл.

Китай считается мировым лидером в разработ%
ке технологии подземной газификации угля. Речь
идет о технологиях превращения угля в горючие
газы в недрах земли. КНР активно использует эти
наработки, созданные по идеям Менделеева еще в
1888г. По оценкам специалистов, в Кузбассе мож%
но получать до 40 млрд.куб.м. газа в год, а это –
20% всего российского экспорта природного газа.
С 30 мая по 2 июня в Пекине проходят дни Кеме%
ровской обл. ИА Regnum, 1.6.2006г.

– Томская обл. заинтересована в участии ки%
тайских компаний в освоении томских запасов
нефти и газа. Такое заявление, как сообщили в
пресс%службе администрации Томской обл., 22
мая сделал губернатор Виктор Кресс в ходе офи%
циального визита делегации Томской обл. в Ки%
тай.

«В области разработки нефтегазовых место%
рождений у нас уже действуют компании из Шве%
ции, Великобритании, Германии, мы не делаем
исключений для китайских партнеров», – сказал
губернатор. Вместе с тем, по словам Виктора
Кресса, китайские компании пока не подавали за%
явок для участия в тендерах, которые проводятся
на федеральном уровне.

По мнению Виктора Кресса, область также мо%
гла бы сотрудничать с КНР в области мирного ис%
пользования атома. «В рамках межправитель%
ственного сотрудничества мы готовы принимать
достаточно серьезное участие в строительстве
АЭС в Китае и других атомных производствах,
естественно, в мирных целях», – подчеркнул глава
томской делегации.

Виктор Кресс отметил, что Томская обл. счита%
ет лесопереработку приоритетным направлением
для сотрудничества с Китаем. Он сообщил, что
ежегодно область может без ущерба для природы
заготавливать 22%24 млн.куб.м. древесины, а сей%
час производит в 10 раз меньше.

Важным направлением сотрудничества, отме%
тил губернатор, могла бы стать добыча и перера%
ботка на территории области полезных ископае%
мых. В 2005г. товарооборот Томской обл. с Китаем
составил 60 млн.долл. США. Основными статьями
экспорта области в КНР являются лес, продукция
лесопереработки, нефтехимии. «Более 100 промы%
шленных предприятий области поддерживают
партнерские отношения с предприятиями Китая»,
– сообщил Кресс.

22 мая начался официальный визит делегации
Томской обл. в Китай. В программе визита – пре%
зентация Томской обл. в Посольстве России в Ки%
тае, посещение зоны высоких технологий в Пеки%
не, встреча с губернатором пров.Ляонин и презен%
тация Томской обл. в столице провинции
г.Шеньян. Также предполагается посещение Ге%
нерального консульства РФ в Шеньяне, посеще%
ние особой экономической зоны в г.Далянь. Це%
лью визита является подписание Соглашения о
сотрудничестве между губернатором Томской обл.
и губернатором пров.Ляонин. ИА Regnum,
22.5.2006г.

– Руководители Иркутской обл. надеются, что
подписание соглашений о сотрудничестве в энер%
гетической отрасли между ОАО «АК «Транснеф%
ть» и Китайской национальной нефтегазовой кор%
порацией, даст толчок развитию экономики ре%
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гиона. Напомним, 22 марта «Транснефть» и Ки%
тайская корпорация подписали протокол об изу%
чении вопроса о строительстве ответвления от
нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан»
на Китай. Документ подписан в рамках официаль%
ного визита президента России Владимира Пути%
на в Китай. Как сообщил председатель областного
Законодательного собрания Виктор Круглов, со%
глашение позволит сдвинуть с «мертвой точки
освоение всех нефтяных, нефтегазовых и газокон%
денсатных месторождениях, о которых последние
20 лет только говорят». По мнению спикера регио%
нального парламента, это, в свою очередь, даст
толчок развитию строительства, создаст новые ра%
бочие места и увеличит поступления в бюджет.

Первый заместитель главы администрации Ир%
кутской обл. Юрий Параничев заявил, что регио%
нальные власти ожидали от «китайского визита»
Владимира Путина, в первую очередь, решений в
нефтегазовой сфере. По его словам, проект «Вос%
точная Сибирь – Тихий океан» важен для региона,
т.к. будет являться частью единой газовой систе%
мы, в которую входит и проект газификации Ир%
кутской обл. По мнению Параничева, должно
произойти привлечение инвестиций и ускорение
темпов реализации проекта. Однако, вопрос об
объеме привлеченных средств назвал преждевре%
менным до составления проектной документации.
ИА Regnum, 23.3.2006г.

– В налаживании контактов с китайскими им%
портерами угля руководство ОАО «Сибирская
угольная энергетическая компания» (СУЭК) рас%
считывает на помощь и поддержку активно со%
трудничающей с северными провинциями Китая
администрации Читинской обл., посвященной
подписанию соглашения о социальном партнёр%
стве с региональной администрацией, об этом зая%
вил гендиректор ОАО «Суэк» Владимир Рашев%
ский.

Губернатор Читинской обл. Равиль Гениатулин
подтвердил свою готовность принять активное
участие в переговорном процессе с китайской сто%
роной. В то же время Гениатулин отметил, что для
России гораздо выгоднее экспортировать в Китай
не уголь, а электроэнергию. Глава региона выска%
зал точку зрения, согласно которой необходимо
увеличивать количество энергоблоков на Хара%
норской ГРЭС (ОАО «Харанорская ГРЭС» – до%
чернее предприятие РАО «ЕЭС России», располо%
жено в Оловяннинском районе Читинской обл. ),
следовательно, увеличивать потребление угля
электростанцией и в перспективе заниматься эк%
спортом электроэнергии, предпочитая его экспор%
ту угля: «Проект этот живой, но для его реализа%
ции необходимо время и серьезные инвестиции».
Впрочем, Рашевский отметил, что в экспорте
электроэнергии существуют трудности объектив%
ного характера, связанные прежде всего со струк%
турой российского рынка электроэнергии.

Гениатулин и Рашевский подписали соглаше%
ние о социально%экономическом сотрудничестве
между администрацией Читинской обл. и ОАО
«Суэк». Подобного рода документы подписыва%
ются ежегодно, начиная с 2004г. В 2005г. согласно
соглашению угольное предприятие перечислило в
бюджет Читинской обл. 20 млн рублей, потратив
еще 37 млн рублей на выполнение собственных
социальных программ. Сколько будет перечисле%
но денег в 2006г. неизвестно. Рашевский сообщил,

что окончательные данные по объемам инвести%
ций станут известны после ряда согласований че%
рез несколько месяцев.

Говоря об итогах работы компании в Читин%
ской обл. в 2005г. и планах на будущее, Рашевский
отметил, что забайкальские разрезы пережили 2
очень сложных года, сейчас ситуацию удалось ста%
билизировать. По словам гендиректора, повыша%
ется заработная плата, растёт объем добычи, а, как
следствие, объем налоговых отчислений.

ОАО «Суэк» – не единственная компания, с
которой администрация Читинской обл. подпи%
сывает подобные соглашения. Большинство из ра%
ботающих в регионе крупных компаний согласно
аналогичным соглашениям о сотрудничестве пе%
речисляют в бюджет региона средства на реализа%
цию социальных программ. В их числе такие хол%
динги, как ООО «Руссдрагмет» и ООО «ГМК «Но%
рильский никель». Средства компаний админи%
страция области использует, как правило, на стро%
ительство и реконструкцию объектов социальной
направленности – больниц, школ, стадионов и
т.д. 1 марта 2006г. губернатор провел ряд совеща%
ний, в ходе которых принято решение о строи%
тельстве современного спортивного манежа на
окраине Читы и завершении реконструкции буд%
дийского дацана. Обе стройки финансируются
именно на средства спонсоров.

ОАО «Сибирская угольная энергетическая
компания» («Суэк») – крупнейшее в России
угольное объединение. Компания обеспечивает
30% поставок угля на внутреннем рынке и 20%
российского угольного экспорта. Филиалы и до%
черние предприятия расположены в Краснояр%
ском, Приморском и Хабаровском краях, Иркут%
ской, Читинской и Кемеровской областях, в Буря%
тии и Хакасии. На них трудятся 45 тыс.чел. ОАО
«Суэк» владеет крупными пакетами акций ряда
региональных энергокомпаний. В Читинской обл.
компания владеет Харанорским и Восточным
угольным разрезами. ИА Regnum, 6.3.2006г.

– Китай проявляет «озабоченность в связи с
недовыполнением плана поставок нефти из Рос%
сии в первой половине нынешнего года». Об этом
заявил сегодня председатель Государственного
комитета по делам развития и реформ Ма Кай на
встрече с министром транспорта РФ Игорем Ле%
витиным. В соответствии с двусторонним согла%
шением, в 2005г. Россия по железной дороге дол%
жна поставить в Китай 10 млн.т. нефти, однако за
последние шесть месяцев было перевезено лишь
3,7 млн.т. Ма Кай считает, что российские желез%
ные дороги «обладают недостаточными мощно%
стями для налива нефти в цистерны». Со своей
стороны И.Левитин подчеркнул, что у российской
стороны «достаточно ресурсов и возможностей
для выполнения контрактных обязательств». По
его словам, перебои с поставками связаны с тем,
что «нефтяные компании не предоставляют нефть
в оговоренных ранее объемах». Министр сообщил,
что к 2007г. будет завершена электрификация ж/д
пограничного перехода Забайкальск (Читинская
обл.), что позволит «перегружать до 20 поездов в
сутки». Прайм%ТАСС, 22.7.2005г.

– В Китае идет подготовка к строительству
нефтепровода протяженностью в 718 км., идущего
от пограничного г. Маньчжурия (Автономный ра%
йон Внутренняя Монголия) до китайского города
нефтяников Дацина (пров. Хэйлунцзян). Реализа%
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ция данного проекта нацелена на открытие нового
транспортного коридора по переброске сырой
нефти из России в Китай. Как стало известно, на
сегодняшний день поставки российской нефти в
Китай в основном осуществляются посредством
ж/д транспорта, а именно через ж/д КПП Мань%
чжурия, Суйфэньхэ и др. По статистике Мань%
чжурской таможни, в I пол. т.г. через ж/д КПП
Маньчжурия Китай импортировал из России 2,314
млн. т. сырой нефти, что на 35% больше, чем в
аналогичный период прошлого года, и составляет
половину общего объема ж/д поставок россий%
ской нефти в Китай. По сообщению начальника
Маньчжурского управления по делам развития и
реформ Ли Цзяньпу, благодаря завершению ново%
го проекта уменьшится огромное давление на
КПП Маньчжурия.

В соответствии с межправительственным со%
глашением между Китаем и Россией, ж/д ведом%
ства Китая и России в течение 2005г. должны обес%
печить поставки в КНР сырой нефти в объеме не
менее 10 млн. т., а в 2006г. – не менее 15 млн. т.
Кроме того, во время недавнего визита председа%
теля КНР Ху Цзиньтао в Россию Китайская на%
циональная нефтегазовая корпорация (КННК),
Китайская нефтехимическая корпорация и ОАО
нефтяная компания «Роснефть» подписали в Мос%
кве соглашение о сотрудничестве, в рамках кото%
рого стороны договорились изучать возможности
увеличения объемов поставок российской нефти в
Китай. В «Роснефти» в связи с этим выразили на%
дежду на возможность использования нефтепро%
водов Атасу (Казахстан)%Алашанькоу (Северный
Китай) и Тайшет (Иркутская обл.)%Сковородино
(Амурский край).

Президент РФ В. Путин вчера в Москве под%
твердил факт предстоящего поступления сибир%
ской нефти в Китай по трубопроводу, назвав стро%
ительство этой артерии, идущей из Восточной Си%
бири в Дацин, крупнейшим народнохозяйствен%
ным проектом, сопоставимым по значению с БА%
Мом, который строили в течение десятилетий. Со%
гласно оценке специалистов, расширение сотруд%
ничества обеих стран в области энергетики выгод%
но и для возрождения старых промышленных баз
Северо%Восточного Китая, и для освоения Росси%
ей Дальневосточного и Сибирского районов. Со%
трудник Академии общественных наук Китая,
специалист в области изучения энергетических
проблем, Ли Фучуань отметил, что хотя доля тор%
говли нефтью в общем объеме пограничной торго%
вли Китая и России не значительна, однако такая
торговля, тем не менее, является дополнением в
рамках двустороннего регионального сотрудниче%
ства в энергетической отрасли. Синьхуа,
22.7.2005г.

– Более 3,7 млн. т. нефти перевезено в КНР за I
пол. 2005г. через железнодорожные пограничные
переходы Наушки (Бурятия) и Забайкальск (Чи%
тинская обл.). Это на 8 млн. т. больше, чем за ана%
логичный период 2004г., сообщили в четверг в
пресс%службе Забайкальской железной дороги.
Основной поток экспорта нефтепродуктов в КНР
приходится на пограничную станцию Забайкальск
– 2,3 млн. т. В 2005г. по плану инвестиционного
проекта компании «РЖД» под названием «Пере%
возки нефти в Китай» планируется поставить в
КНР не менее 10 млн. т. сырой нефти. Уже сейчас
на международном переходе «Забайкальск» в сут%

ки пропускается до 10 пар поездов с нефтью. Для
увеличения пропускной способности участка
ЗабЖД «Карымская% Забайкальск» проводится его
комплексная реконструкция, которая предполага%
ет полную электрификацию участка и расширение
числа путей. В итоге его пропускные способности
возрастут в 2%2,5 раза. В 2010г. здесь за сутки смо%
жет проходить до 30 пар поездов. Об этом сообща%
ет ИТАР%ТАСС. Синьхуа, 7.7.2005г.

– Компания PetroChina заявила, что не видит
признаков возобновления поставок нефти от НК
«Юкос» и намерена требовать компенсации своих
убытков, пишет сегодня «Коммерсант». По под%
счетам аналитиков, PetroChina может потребовать
до 46 млн.долл. Представители «Юкоса» подтвер%
дили, что компания не возобновляла поставок в
адрес PetroChina. Таким образом, компания опро%
вергла сделанное в прошлую среду заявление пер%
вого вице%президента ОАО «РЖД» Хасяна Зяби%
рова о том, что ОАО «РЖД» достигло договорен%
ности с «Юкосом» о выполнении графика оплаты
всех объемов перевозок нефти в Китай до конца
2004г.

PetroChina является дочерней структурой China
National Petroleum Corporation (CNPC). По расче%
там аналитиков инвесткомпаний, прямые убытки
PetroChina от недопоставок нефти «Юкоса» не
превысят 1 млн.долл. и связаны с инфраструктур%
ными затратами на изменение торговых схем. В то
же время китайская компания может попробовать
оспорить у «Юкоса» неполученную выгоду от не%
допоставленных им 1 млн.т. нефти. По подсчетам,
маржа PetroChina от операций по переработке и
сбыту нефти составляет 15% от ее стоимости. Та%
ким образом, недополученная прибыль китайцев
составит 45 млн.долл.

«Юкос» прекратил отгружать нефть в адрес
структур CNPC 28 сент. из%за невозможности осу%
ществлять их предэкспортное финансирование.
CNPC тогда направила российской компании
письмо с требованием соблюдать подписанные
соглашения о торговле и в кратчайшие сроки во%
зобновить поставки нефти, а президент ОАО
«Российские железные дороги» Геннадий Фадеев
выразил уверенность, что поставки нефти «Юко%
са» в Китай возобновятся в полном объеме до 20
октября. В прошлую среду пресс%служба РЖД пе%
редала заявление первого вице%президента компа%
нии Хасяна Зябирова о том, что ОАО «РЖД» дого%
ворилось с «Юкосом» о выполнении графика
оплаты всех заявленных объемов перевозок нефти
до конца 2004г. Представители «Юкоса» и CNPC
тогда отказались подтвердить факт возобновления
поставок PetroChina. 25 окт., однако, выяснилось,
что НК, как и заявляла ранее, продолжит поставки
нефти лишь в адрес своего второго китайского
контрагента, компании Sinopec.

Как заявил информационным агентствам ви%
це%президент ЗАО «Юкос%РМ» по транспорту и
логистике Александр Сапронов, «Юкос» поста%
вляет ежемесячно 280 тыс.т. нефти в Китай через
погранпереход Наушки (Бурятия) в адрес китай%
ской Sinopec транзитом через Монголию (до ки%
тайского города Эрлянь%Хото). Экономически эти
поставки более эффективны, чем по маршруту,
который использовался для поставок в адрес
CNPC, – через погранпереход Забайкальск%
Маньчжоули на российско%китайской границе.
По словам Сапронова, расстояние от Ангарска до
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Наушки составляет 700 км. при тарифе на транс%
портировку нефти чуть более 30 долл. за т., в то
время как через Забайкальск тариф составляет 60
долл. при расстоянии от Ангарска 1,5 тыс.км. «Мы
будем продолжать поставки нефти в Китай, только
по другому направлению», – заявил вице%прези%
дент «Юкос%РМ». Росбалт, 26.10.2004г.

– По итогам переговоров лидеры Казахстана и
Китая подписали соглашение о принципах строи%
тельства нефтепровода Атасу%Алашанькоу, сооб%
щили в пресс%службе президента РК. К 2010г. пла%
нируется протянуть трубопровод на участке Атасу%
Алашанькоу, а затем к 2035г. между пунктами
Кенкияк%Кумколь%Атасу. Ожидается, что мощ%
ность нефтепровода оставит до 50 млн.т. нефти в
год. Строительство нефтяной магистрали Атасу%
Алашанькоу начнется через три месяца. Проект%
ная стоимость этого участка нефтепровода соста%
вляет 688 млн.долл.

Район Каспия, где Казахстан будет добывать
120 млн.т. нефти и 60 млрд.куб.м. газа ежегодно,
соединится с Китаем. Теперь Россия сможет ис%
пользовать маршрут Западный Казахстан%Китай.
Для этого будет эксплуатироваться построенный
еще в СССР трубопровод Омск%Чарджоу и нефте%
провод Западный Казахстан%Китай, который бу%
дет проложен рядом с этим маршрутом. Президент
Назарбаев считает возможным параллельную про%
кладку газопровода для поставок газа из Сибири
через Казахстан в Китай. «Вполне возможно, что%
бы добываемый в Западном Казахстане газ, пода%
вался в Европу по российским трубам», – сказал
президент Казахстана. ИА Regnum, 19.5.2004г.

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Шиньянская корпорация тяжелого машино%

строения (Китай) планирует построить в Нижего%
родской обл. завод по производству МДФ%плит
(материал, изготовленный из высушенных древес%
ных волокон, обработанных синтетическими свя%
зующими веществами). Об этом сообщил министр
инвестиционной политики Нижегородской обл.
Сергей Крысов 21 дек. Объем инвестиций в проект
составит 23 млн.долл. Срок строительства завода
мощностью 80 тыс.куб.м. МДФ в год составит 2г.
По его словам, партнером корпорации станет ме%
стное ОАО «Юнипласт». Для реализации проекта
стороны учредили в области дочернее общество.
Китайская сторона обеспечит поставку оборудо%
вания, а нижегородская компания – его установку
и пуско%наладочные работы.

Ведется поиск площадки на севере области под
размещение производства. Заводы по выпуску
плит%МДФ действуют в Ханты%Мансийском АО,
Костромской обл., планируется строительств за%
водов в Красноярском крае, в Кемеровской и
Пермской областях. ИА Regnum, 21.12.2005г.

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– В Новосибирском институте теплофизики

создана технология, впервые позволяющая произ%
водить растопку котлов тепловых станций без
применения мазута или природного газа. Об этом
24 мая сообщили в агентстве общественных связей
«Пропаганда».

В ходе этой работы ученые получили 10 патен%
тов на изобретения. Первые опыты внедрения но%
винки на Гусиноозерской ГРЭС в Бурятии пока%
зали, что разработка новосибирских физиков не

только полностью избавляет работу котельной от
необходимости использовать дорогостоящие
нефтепродукты, но и дает серьезный экологиче%
ский эффект: достигается более полное сгорание
угля, а также сильно снижаются выбросы оксидов
азота.

Как считает автор разработки, старший науч%
ный сотрудник Новосибирского института тепло%
физики Валентин Перегудов, актуальность заме%
щения мазута углем на тепловых станциях будет
повышаться по мере роста мировых цен на нефть.
По этой причине уже сейчас созданной в Новос%
ибирске технологией безмазутной растопки заин%
тересовались в Китае, где также начинается ее
промышленное освоение. ИА Regnum, 24.5.2006г.

– Российские электроэнергетики планируют к
2020г. поставлять в Китай до 50 млрд. квтч. Об
этом сообщил 15 июня гендиректор Бурейской
ГЭС (Россия) Юрий Горбенко на 16 Харбинской
торгово%экономической ярмарке. По его словам,
по плану первой очереди предполагается к 2010г.
увеличить поставки электроэнергии в Китай до 10
млрд. квтч.

Для этого российское правительство уже разра%
ботало план реконструкции Бурейской ГЭС и
строительства Нижнебурейской ГЭС. Кроме того,
РАО ЕЭС уже выделило 400 млн.долл. США на об%
новление существующей линии электропередач
Благовещенск%Хэйхэ. «Мы намерены завершить
установку 5 и 6 энергоблоков на Бурейской ГЭС в
2005 и 2008гг. соответственно», – сообщил Ю.
Горбенко.

По его словам, общие инвестиции в строитель%
ство Нижнебурейской ГЭС оцениваются в 440
млн.долл. США, планируемая мощность – 1,65
млрд квтч. в год. «Часть вырабатываемой электро%
энергии будет поставляться в Китай», – сказал он.

«Мы приветствуем китайские инвестиции в
строительство Нижнебурейской ГЭС», – сказал
Ю. Горбенко. В то же время он исключил возмож%
ность прокладки линии электропередачи Иркутск
– Улан%Батор – Пекин из%за высокой себестоимо%
сти работ.

Бурейская ГЭС – самая мощная ГЭС на Даль%
нем Востоке, расположена на одном из рукавов
Амура в 120 км. от китайско%российской границы.
Нижнебурейская ГЭС будет построена рядом с
Бурейской ГЭС в 80 км. от линии границы. Синь%
хуа, 16.6.2005г.

– Энергетика Иркутской обл. позволяет эк%
спортировать до 20 млрд.квтч. электроэнергии в
год. Об этом 15 сент. заявил губернатор региона
Борис Говорин на открытии третьего Байкальско%
го экономического форума (БЭФ), говоря о перс%
пективах развития топливно%энергетического
комплекса (ТЭК). По его словам, без ущерба для
энергосистемы страны регион намерен добиться
транспортировки в Китай до 18 млрд. квтч. элек%
троэнергии ежегодно. Кроме того, сказал глава
области, потенциал энергоресурсов даст возмож%
ность экспортировать энергию в Монголию. Бо%
рис Говорин также отметил, что другим наиболее
перспективным проектом ТЭК является освоение
Ковыктинского газоконденсатного месторожде%
ния, в т.ч. газификация Иркутской обл. Глава ре%
гиона сказал, что «ресурсов газа вполне достаточ%
но как для удовлетворения внутренних потребно%
стей, так для и международных проектов». ИА
Regnum, 15.9.2004г.
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ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– В управлении Алтайского края по промы%

шленности и энергетике прошло совещание, на
котором рассмотрен ход освоения Захаровского
полиметаллического месторождения. Предвари%
тельно специалисты управления побывали на
строительной площадке, где познакомились с со%
стоянием дел на объекте.

По информации руководства фирмы Косстоун
(Китай), ведущего освоение данного месторожде%
ния в Рубцовском районе, 11 янв. 2009г. получено
положительное заключение государственной экс%
пертизы на проект «Строительство рудника и обо%
гатительной фабрики Захаровского полиметалли%
ческого месторождения».

Как сообщает управление по промышленности
и энергетике, в 2008г. практически завершен под%
готовительный этап строительства горно%обогати%
тельного комбината (ГОК), и уже приобретена
часть оборудования и техники.

За время работы на месторождении построено 20
км. автодороги, соединяющей будущий ГОК с трас%
сой Рубцовск%Змеиногорск, в стадии готовности
находятся строительство водовода, гаража, линии
электропередач. К 1 марта тек.г. строители обещают
сдать еще один очень важный для дальнейшего
освоения Захаровского месторождения объект – об%
щежитие на сто мест, что позволит вести строитель%
ство подземного рудника вахтовым методом.

Общий объем инвестиций за период работы на
объекте превысил 700 млн. руб. Предварительный
объем капвложений на 2009г. Планируется 400%
425 млн. руб. В ближайшее время фирме Косстоун
предстоит получить разрешение на строительство,
определиться с подрядной шахтостроительной ор%
ганизацией, которая уже в нынешнем году должна
приступить к строительству подземного рудника.
RosInvest.com, 3.2.2009г.

– НПО «Мостовик» (Омск) запустило в Китае
(пров.Шаньдун) завод по производству высоко%
прочных метизов – болтов, гаек, шурупов, вложив
в проект 11 млн.долл., пишет в четверг газета
«Коммерсант». «Компания рассчитывает ежегод%
но производить 20 тыс.т. крепежных деталей. По
оценке экспертов, основным потребителем этой
продукции станет сам «Мостовик», т.к. для выхода
на рынок объемы производства слишком малы», –
сообщает издание.

Производство организовано совместно с одним
из крупнейших предприятий КНР, имя которого и
объем вложений в проект не раскрывается. Завод
занимает площадь более 135 тысяч кв.м.

«Ассортимент продукции составит 20 наимено%
ваний разных технических характеристик. Потен%
циальными покупателями выступают предприя%
тия мостостроения, электроэнергетики, нефтехи%
мии, машиностроения и ж/д транспорта. Часть
продукции нового завода будет поставляться для
нужд «Мостовика», также в планах реализовывать
метизы в России и странах СНГ, в частности в Ка%
захстане и Туркменистане», – цитирует издание
руководителя проекта по поставке метизов НПО
«Мостовик» Виталия Подхомутникова.

Интерес к производству крепежных деталей в
«Мостовике» объясняют отсутствием на россий%
ском рынке качественной продукции.

Подхомутников сообщил, что первая партия
метизов поступит в Омск уже в сент. «Научно%

производственное объединение (НПО) «Мосто%
вик» – одно из ведущих предприятий СФО. Ос%
новные направления деятельности компании –
транспортное, промышленное и гражданское
строительство, строительство подземных соору%
жений, производство металлоконструкций и же%
лезобетонных изделий. Объем строительно%мон%
тажных работ НПО в 2007г. составил 7 млрд. руб.
Гендиректор НПО «Мостовик» Олег Шишов», –
сообщает «Коммерсант». РИА «Новости»,
21.8.2008г.

– Специалисты ОАО «Красноярский завод
цветных металлов им. Гулидова» отмечают резкий
рост потребления палладия на китайском рынке,
сообщает «Русский Золотой Портал», основыва%
ясь на данных отчета предприятия. Потребление
палладия в мировой ювелирной промышленности
составляет 80 т. в год. Доля использования данно%
го металла в ювелирном деле невелика, однако в
2004г. палладий стал очень популярным в Китае. В
результате на нужды ювелирной отрасли там было
использовано 20 т. палладия. ИА Regnum,
17.11.2005г.

– Правительство китайского г.Хулунбуир гото%
во вкладывать деньги в развитие приграничной
инфраструктуры в Читинской обл. и, прежде все%
го, на пунктах пропуска Олочи (Россия)%Шивэй
(КНР) и Староцурухайтуй (Россия)%Хэйшантоу
(Китай). Как сообщили в областном Управлении
международного сотрудничества, внешнеэконо%
мических связей и туризма, 9 нояб. в Чите во вре%
мя переговоров с первым заместителем губернато%
ра Читинской обл. Владимиром Окуневым об этом
заявил мэр Хулунбуира Цао Чжэнхай.

Цао Чжэнхай отметил, что китайская сторона
намерена привлекать средства в виде кредитов, ак%
центировав внимание на российской части пункта
пропуска Олочи%Шивэй, который расположен в
15 км. от Березовского железорудного месторож%
дения. Лицензия на право разработки этого место%
рождения с мая 2005г. принадлежит дочерней
компании китайской корпорации «Лунэн». Пункт
пропуска Олочи%Шивэй – это грузовой переход,
через границу могут перевозиться только грузы.

Стороны согласились с необходимостью разви%
тия перехода путем постепенного перевода на гру%
зопассажирский вариант работы. Окунев отметил,
что вариант с привлечением китайских средств,
«откатанный» на пункте пропуска Олочи%Шивэй,
в дальнейшем может быть использован для разви%
тия перехода в Староцурухайтуе. Цао Чжэнхай, го%
воря о развитии инфраструктуры, не стал остана%
вливаться на пунктах пропуска, заявив, что Китай
готов вложиться и в модернизацию автомобиль%
ных дорог в Читинской обл. Речь шла о дороге от
г.Борзя до села Алек%Завод и дальше по двум вет%
кам до поселков Староцурухайтуй и Олочи. Ито%
гом переговоров стало принятие решения о разра%
ботке трехлетнего плана совместной работы и под%
писание рамочного соглашения, в котором огово%
рено совместное освоение месторождений полез%
ных ископаемых на территории Читинской обл. и
реализация ряда проектов по глубокой переработ%
ке древесины. ИА Regnum, 10.11.2005г.

– Замгубернатора Читинской обл. по топлив%
но%энергетическому комплексу и горнорудной
промышленности Вячеслав Петухов считает пре%
тензии жителей Нерчинско%Заводского района,
которые недовольны продажей Березовского же%
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лезорудного месторождения китайской корпора%
ции «Лунэн», необоснованными. Об этом он зая%
вил 11 окт.

Обращение жителей района к депутату Госду%
мы от Читинской обл., заместителю председателя
комитета по экологии Евгению Блохину было
опубликовано 8 окт. в газете «Забайкальский рабо%
чий». Одновременно с публикацией в ежедневни%
ке письмо появилось на сайте общественного эко%
логического центра «Даурия». В разное время его
распространили читинские информационные
агентства. В письме выражался протест учителей,
врачей и пенсионеров в отношении исхода аук%
циона на право разработки Березовского железо%
рудного месторождения, расположенного в 7 км. к
югу от районного центра – поселка Нерчинский
завод.

В аукционе, который состоялся в мае 2005г.,
победила китайская корпорация «Лунэн», запла%
тившая за лицензию в федеральный бюджет 315
млн. руб. Жители района предположили, что ки%
тайская компания собирается заниматься добычей
не столько железной руды, которой у них «больше,
чем во всех странах Азии вместе взятых», а редко%
земельных металлов. При этом якобы будет вырыт
карьер глубиной в 900 м., который станет самым
глубоким в Читинской обл., будет загублена река
Аргунь, а Амур и Охотское море будут сильно за%
грязнены. Был высказано мнение, что деньги, ко%
торые заплатила китайская корпорация, не соот%
ветствуют реальной стоимости месторождения.

Со слов Петухова, большая часть фактов, отра%
женных в письме, не соответствует действитель%
ности. Основная претензия местных жителей по
поводу заинтересованности китайской компании
в редкоземельных металлах не имеет под собой ос%
нований – редких металлов на Березовском ме%
сторождении нет, равно как нет официальных
данных по наличию урана. Самого глубокого
карьера в Нерчинско%Заводском районе не будет,
здесь вообще не предполагается значительное
углубление.

Комментируя утверждение о том, что железной
руды в Китае «больше чем во всех странах Азии
вместе взятых», Петухов отметил, что Китай в те%
чение 20 лет значительную часть железной руды
для своих крупнейших металлургических заводов
поставляет морским путем из Австралии и Новой
Зеландии. Так что интерес китайских компаний к
месторождениям на территории России вызван
прежде всего недостатком собственных ресурсов,
а также тем, что в последние годы значительно
возросла стоимость транспортировки из%за резко%
го повышения цен на нефть и нефтепродукты.

Петухов уверен – заявление о том, что компа%
ния%победитель заплатила сумму, которая не соот%
ветствует реальной стоимости месторождения, не
имеет под собой никаких оснований: «Проведен
аукцион и компания%победитель заплатила только
за получение лицензии на право разработки ме%
сторождения. Деньги эти в полном размере идут в
казну государства, администрация области с
2005г. не имеет к ним никакого отношения. Если
еще в пред.г. мы получали хотя бы 10% от этой
суммы, то сейчас не получаем ничего.

Лицензия – это сущие копейки по сравнению с
тем, что сюда еще необходимо вложить. Сумма
инвестиций составит порядка 600 млн.долл. – эти
средства необходимы для того, чтобы начать про%

изводство. По поводу того, что Нерчинско%Завод%
скому району не достанется ни копейки: а как же
вся инфраструктура – дороги, подстанции, сфера
обслуживания, связь, рабочие места, налоги?».
Кроме этого Петухов подчеркнул, что месторож%
дение разведывалось еще в 50гг. XXв. специально
для нужд Аньшанского комбината в Китае, кото%
рый строился при поддержке СССР: «После обо%
стрения отношений с КНР в 60гг. интерес к Бере%
зовскому месторождению со стороны отечествен%
ных металлургических предприятий не проявлял%
ся из%за отсутствия инфраструктуры – 50 лет это
месторождение никому не было нужно. Когда был
объявлен аукцион, были проведены переговоры со
всеми металлургическими компаниями России,
которые могли проявить интерес. Но месторожде%
ние это для российских компаний оказалось мало%
интересным. Руды на Березовском месторожде%
нии бедные и ни одного предприятия по их пере%
работке на территории России нет – для обогаще%
ния руды необходима специальная технология».

Петухов подчеркнул, что вывозить железную
руду с месторождения невыгодно, а потому кон%
центрат будут производить на месте. В случае, если
удастся подвести к месторождению электроэнер%
гию, железную дорогу и организовать дополни%
тельно добычу угля, то прямо на месте будут про%
изводиться металлизированные брикеты: «При
всем при этом китайские инвесторы обязаны вы%
полнять все требования российского законода%
тельства – как на федеральном, так и на регио%
нальном уровне, а государство имеет право в слу%
чае несоблюдения установленных правил в любой
момент отозвать лицензию».

Березовское месторождение расположено в
Нерчинско%Заводском районе в 7 км. к югу от рай%
центра – пос. Нерчинский Завод, в 8 км. к северо%
западу от границы с КНР по реке Аргунь. В 17 км.
к северо%востоку находится автомобильный мо%
стовой переход через государственную границу
между РФ и КНР Олочи%Шивэй. Месторождение
разведывалось с 1949 по 1959г., запасы железных
руд утверждены в 1960г. Запасы железных руд со%
ставляют 450 млн. т., из них 200 млн. т. – окислен%
ные лимонитовые руды со средним содержанием
железа 44%, 250 млн. т. – первичные сидеритовые
руды со средним содержанием железа 35,6%.
Объем финансирования для реализации проекта
по разработке Березовского месторождения опре%
делен в 4 млрд. юаней (500 млн.долл.), из них 1
млрд. юаней обеспечивает корпорация «Лунэн» из
собственных ресурсов, на 3 млрд. юаней выдана
гарантия на кредит государственным банком ре%
конструкции и развития КНР.

ООО «Горнопромышленная компания
«Лунэн»» создана крупной китайской корпораци%
ей «Лунэн». Головной офис находится в пров.Ша%
ньдун. Основные направления деятельности – то%
пливно%энергетический комплекс (строительство
ТЭЦ, ЛЭП, добыча угля), промышленное и граж%
данское строительство. Корпорация входит в чи%
сло 500 крупнейших предприятий Китая, ее акти%
вы оцениваются в 42,3 млрд. юаней (140 млрд.
руб.), доля государственного капитала составляет
50%. ИА Regnum, 11.10.2005г.

– Китайская корпорация «Цзичжинь», зани%
мающая в Китае одно из первых мест по производ%
ству золота и меди, заинтересована в разработке
Бугдаинского полиметаллического месторождения
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в Читинской области. Интерес к месторождению
представители компании высказали во время XVI
Харбинской торгово%экономической ярмарки, ко%
торая проходил в Китае с 15 по 17 июня, сообщили
в администрации Читинской обл. Информация о
Бугдаинском месторождении была представлена на
экспозиции, подготовленной читинским отделение
российского геологического общества.

Итоговым результатом работы на ярмарке ис%
полнительный директор читинского отделения
Владимир Чечеткин назвал три направления со%
трудничества, которые обсуждались с представите%
лями китайских компаний. Это корпорация «Цзич%
жинь», заинтересовавшаяся Бугдаинским место%
рождением, Шанхайская горнопромышленная
компания, которую заинтересовала возможность
участия в торгах на Кручининское месторождение
апатит%титаномагнетитовых руд. Харбинская кор%
порация по освоению и строительству «Восток» за%
интересована в импорте железа, в т.ч. и с месторож%
дений в Читинской области. У этой компании уже
есть опыт создания совместного по освоению ни%
кель%кобальтовых руд в Камчатской обл.

Бугдаинское золото%вольфрам%молибденовое
месторождение, расположенное в Алек%Завод%
ском районе Читинской обл., было разведано в
50гг. XX в. В 1994г. на базе Бугдаинского место%
рождения было создано рудоуправление, вошед%
шее в состав Приаргунского производственного
горно%химического объединения, которому при%
надлежала лицензия на ведение работ. В 1998г. ра%
боты были свернуты, к этому времени удалось по%
строить 22%км. подъездную дорогу и проложить
ЛЭП. В 90гг. читинскими геологами делались
предположения о том, что Бугдаинское месторож%
дения содержит до 1000 т. золота. Доизучение по%
зволило читинской территориальной комиссии по
запасам в 2001г. принять на учет прогнозные ре%
сурсы золота в количестве 838 т. при среднем со%
держании золота 1,1 г/т. Запасы молибденовых
руд были утверждены еще в мае 1959г. и по тем
оценкам составили 594,4 млн.т. руды и 401,4 тыс.т.
молибдена. Росбалт, 22.6.2005г.

– ИФК «Метрополь» совместно с китайскими
горнодобывающими компаниями Shui Kou Shan
Nonferrous Metals Group и Taizhou Huatian Industry
намерена построить Озерный ГОК в Бурятии. В
соответствии с соглашением, российская сторона
осуществляет проектирование, необходимые со%
гласования с государственными ведомствами.
Российская сторона осуществляет строительство
рудника производительностью до двух млн.т. в
год, обогатительной фабрики и необходимой ин%
фраструктуры ГОКа, а также решает вопрос о
транспортировке продукции.

Китайская сторона предоставляет кредитную
линию (несвязанный кредит) по финансированию
работ. Объем финансирования, порядок погаше%
ния кредита и формы финансового обеспечения
кредитных средств на период до погашения дол%
жны быть определены в течение месяца. Озерный
ГОК будет построен на озерном месторождении
полиметаллических руд (одно из крупнейших в
мире по запасам цинка). Его утвержденные запасы
составляют 128,16 млн.т. руды. Содержание цинка
в руде составляет около 7%. Среднее содержание
полезных компонентов: серебра – 37,6 г/т, свинца
– 1,25%, серы пиритной – 20,82%, кадмия –
0,017%. Прайм%ТАСС, 28.3.2005г.

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– 24 июля Улан%Удэнский авиационный завод

начал поставку вертолетов в Китай. Как сообщили
в пресс%службе завода, контракт на поставку 24
вертолетов Ми%171 (22 транспортных и 2 пасса%
жирских) между ОАО «У%УАЗ» и китайской ком%
панией по импорту и экспорту «Техноимпорт»
был заключен 19 янв. 2006г. Вертолеты будут по%
ставляться своим ходом в город Хайлар шестью
партиями по 4 вертолета в каждой. Поставка каж%
дой следующей партии планируется через 45 дней
после предыдущей. Другое авиаимущество будет
поставлено в Пекин двумя партиями по железной
дороге. До окончания исполнения контракта, ори%
ентировочно до марта 2007г., на заводе будут рабо%
тать технические эксперты китайской стороны,
которые контролируют качество продукции.

Авансовый платеж 15% от стоимости контракта
был получен 24 марта 2006г. Ранее сообщалось,
что сумма контракта с КНР составляет около 200
млн.долл., передает ИА «Байкал Медиа Консал%
тинг». «У%УАЗ» производит вертолеты Ми%171 в
различных вариантах исполнения: грузопасса%
жирский вертолет Ми%171А, военно%транспорт%
ный вертолет Ми%171Ш, самолеты%штурмовики
Су%25УБК, Су%25УТГ и один из самых перспек%
тивных российских боевых самолетов – штурмо%
вик Су%39. ИА Regnum, 24.7.2006г.

– В Красноярске ожидается появление дилеров
китайских автопроизводителей. Об этом 24 мая в
красноярском МВДЦ «Сибирь», посвященной от%
крытию выставки «Автомобильная неделя Сиби%
ри», заявил коммерческий директор «Медведь
холдинга» Евгений Меркушев. С каждым годом
автопроизводители Китая набирают обороты и за%
воевывают все большие рынки. «Я считаю, что в
Красноярске официальные дилеры китайских ав%
тобрэндов могут появиться уже через три года, по%
скольку на каждый товар найдется свой покупа%
тель», – отметил он.

По мнению гендиректора ООО «Форд%Центр
«Редут» Евгения Кангуна, качество китайских ав%
томобилей не выдерживает никакой критики».
«На их фоне даже российские автомобили выгля%
дят конкурентоспособнее, поэтому им придется
побороться за красноярский рынок. Этот процесс
займет не менее 15 лет», – считает он. Напомним,
что 24 мая в международном выставочно%деловом
центре «Сибирь» торжественно открылась специа%
лизированная выставка «Автомобильная неделя
Сибири». Организатором экспозиции выступила
выставочная компания «КрасЭкспоцентр» при
поддержке администрации Красноярского края,
администрации Красноярска, Центрально%сибир%
ской торгово%промышленной палаты и краевой
ассоциации официальных дилеров иностранных
автопроизводителей. На выставке представлены
20 автомобильных брэндов официальных произ%
водителей. ИА Regnum, 24.5.2006г.

– За 2005г. количество легковых автомобилей,
завезенных из Китая через российско%китайский
пункт пропуска «Забайкальск%Манчжурия», рас%
положенный в Забайкальском районе Читинской
обл., составило 7 751 ед., что в 16 раз превышает
показатели 2004г. Как сообщили в читинском
областном Комитете международного сотрудни%
чества, внешнеэкономических связей и туризма со
ссылкой на сайт народного правительства г.Ху%
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лунбуир (на территории которого расположен
приграничный г.Маньчжурия), сумма китайского
экспорта составила 66150 тыс.долл. Благодаря это%
му показателю Маньчжурия стала одним из важ%
нейших пунктов пропуска, через которые осу%
ществляется экспорт автомобилей китайского
производства.

Китайские эксперты поясняют, что вслед за
«позитивными сдвигами в экономике России», в
стране отмечается постоянное оживление спроса
на автомобили: «годовой объем производства ав%
томобилей в России составляет 1 млн. машин, что
далеко не отвечает потребностям местного рынка.
Разрыв между спросом и предложением оценива%
ется в 300%400 тыс. машин ежегодно». На сайте Ху%
лунбуира подчеркнуто, что «автомобили россий%
ского производства имеют весьма устаревший ди%
зайн и по этой причине не удовлетворяют потреб%
ности потребителей, прежде всего молодых лю%
дей». В 2005г. впервые в Китае объем экспорта ав%
томобилей превысил объем импорта. Тенденция%
ми развития автомобильной промышленности
Китая стали «бурное развитие внутреннего рынка
и непрерывное завоевание зарубежных рынков».

Предварительная договоренность об экспорте
китайских автомобилей через международный ав%
томобильный пункт пропуска (МАПП) «Забай%
кальск» достигнута 14 апр. в Чите в ходе восьмого
заседания региональной российско%китайской ра%
бочей группы по вопросам координации и взаимо%
действия между Читинской обл. и г.Манчжурия.
Китайские автомобили в Россию экспортирует
московское ЗАО «Ирито». Эта компания в 2004г.
заключила договор на поставку 20 тыс. автомоби%
лей в год с 6 китайскими автозаводами. В месяц
поставляется 1 500 автомобилей. В существующей
сегодня схеме машины сначала поставляются ав%
томобильным транспортом в Манчжурию, где они
грузятся на открытые платформы. На этих плат%
формах они пересекают границу и попадают на
ж/д станцию «Забайкальск», где перегружаются в
«вагоны%сетки» и только после этого отправляют%
ся в Москву. Предварительная договоренность об
экспорте китайских автомобилей через междуна%
родный автомобильный пункт пропуска (МАПП)
«Забайкальск» достигнута 14 апр. в Чите в ходе
восьмого заседания региональной российско%ки%
тайской рабочей группы по вопросам координа%
ции и взаимодействия между Читинской обл.ю и
г.Манчжурия. ИА Regnum, 10.1.2006г.

– Делегация китайской корпорации Great Wall
Automotive прибудет в Иркутскую обл. 20 янв.
2006г. для проведения переговоров по строитель%
ству автомобильного завода, сообщил первый за%
меститель главы обладминистрации Юрий Пара%
ничев. Визит был согласован с губернатором
Александром Тишаниным, который посетил Ки%
тай. Ранее глава региона заявлял о планах концер%
на Great Wall открыть в Приангрье производство
автомобилей, однако отмечал необходимость де%
тально проработать условия для инвестора. Он не
исключал, что предприятие будет совместным.

Юрий Параничев отметил, что концерн уже
проводил переговоры о строительстве автозавода с
Санкт%Петербургом и Республикой Татарстан.
Сейчас речь идет об Иркутской обл., но, подчер%
кнул заместитель главы обладминистрации, «для
того, чтобы концерн пришел, нужно заинтересо%
вать китайских инвесторов». По его словам, в ходе

визита специалисты Great Wall намерены оценить
ситуацию на месте и выбрать площадку для строи%
тельства предприятия. Сейчас на выбор им пред%
лагается четыре площадки в Черемхово и под Ан%
гарском. Компании уже передана документация с
фотографиями, расчетами энерготарифов, описа%
нием участков, включая транспортную инфра%
структуру.

Заместитель главы обладминистрации сооб%
щил, что китайский концерн планирует инвести%
ровать в автозавод 60 млн.долл. Согласно бизнес%
плану корпорации, строительство должно начать%
ся уже в 2006г., предприятие будет заниматься
только сборкой автомобилей. По словам Юрия
Параничева, китайская сторона выдвигает нес%
колько условий – удобные транспортные развяз%
ки, наличие газа и дешевой энергии. В свою оче%
редь, областные власти настаивают на том, чтобы
корпорация привлекала для работы на заводе в ос%
новном местных рабочих, а китайских сотрудни%
ков задействовала лишь в узкоспециализирован%
ных отраслях. Юрий Параничев отметил, что «за%
дача областных властей – привлечение не ино%
странной рабочей силы, а инвестиций». По его
словам, пока представители Great Wall соглаша%
ются на это условие. Об этом сообщает ИА Бай%
кальская служба новостей.

Холдинговая автомобильная компания Great
Wall входит в десятку крупнейших в Китае произ%
водителей автомобилей. В ее составе 10 дочерних
компаний, занимающихся производством легко%
вых автомобилей, грузовиков и автобусов, а также
научными исследованиями и опытными кон%
структорскими разработками. компания выпуска%
ет комплектующие к автомобилям, а также гото%
вые кроссоверы Hover, внедорожники SUV, пика%
пы, автобусы, спецтехнику. В 2004г. объем произ%
водства корпорации составил 200 тыс. авто. Great
Wall построила и уже частично ввела в эксплуата%
цию новый производственный комплекс площа%
дью 1,8 млн.кв.м., который позволит увеличить
объем производства до 400 тыс. автомобилей в
2006г. и до 800 тыс. – в 2007г. ИА Regnum,
27.12.2005г.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ, ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÅ
– ООО «Тайга%Шеньян МДФ» (Нижний Нов%

город, российско%китайское СП по производству
плит МДФ) заключило контракт с Шиньянской
корпорацией тяжелого машиностроения (Китай)
на приобретение оборудования на 1 млн.долл. Об
этом сообщил начальник управления лесного
комплекса Нижегородской обл. Николай Довбня.
ООО «Тайга%Шеньян МДФ» выкупила участок
площадью 25 га под строительство завода в Урен%
ском районе Нижегородской обл.

Шиньянская корпорация тяжелого машино%
строения планирует построить в Нижегородской
обл. завод по производству МДФ%плит (материал,
изготовленный из высушенных древесных воло%
кон, обработанных синтетическими связующими
веществами). Объем инвестиций в проект соста%
вит 23 млн.долл. Срок строительства завода мощ%
ностью 80 тыс.куб.м. МДФ в год составит 2г.

Партнером китайской корпорации стало ниже%
городское ОАО «Юнипласт». Китайская сторона
обеспечит поставку оборудования, а нижегород%
ская компания – его установку и пуско%наладоч%
ные работы. Заводы по выпуску плит МДФ дей%
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ствуют, в Ханты%Мансийском АО, Костромской
обл., планируется строительств заводов в Красно%
ярском крае, в Кемеровской и Пермской областях.
ИА Regnum, 14.3.2006г.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
– Китайская корпорация «Хуа Мэй» из Мань%

чжурии намерена построить в столице Бурятии
Улан%Удэ асфальтобетонный завод. Об этом, как
сообщает «Восток%Телеинформ», заявил предста%
витель «Хуа Мэй» Вань Фу Дунь на встрече с мэ%
ром Улан%Удэ Геннадием Айдаевым.

«У нас есть желание и силы поработать совме%
стно с вами. Также мы хотим участвовать в кон%
курсах на строительство дорог и недвижимости.
Мы еще пока не определились с тем, будет ли соз%
даваемое предприятие совместным или же соб%
ственным», – отметил Вань Фу Дунь. ИА Regnum,
19.11.2008г.

– Китайская строительная корпорация Hebei
Construction Group выбрана холдингом «Миэль» и
компанией «АлмазИнвест» генподрядчиком про%
екта застройки жилого микрорайона в Омске по
результатам тендера, сообщается в пресс%релизе
холдинга.

Тендер был объявлен 16 мая текущего года. В
нем приняли участие более 15 российских и ино%
странных компаний. С наиболее интересными
предложениями в финал вышли строительные
корпорации Болгарии, Турции и Китая.

К застройщикам выдвигались следующие тре%
бования: компания должна взять на себя весь
объем работ по проектированию объектов, ис%
пользовать самые передовые технологии строи%
тельства, современные экологичные строитель%
ные материалы, а также, своевременно осущест%
влять застройку и сдачу в эксплуатацию 100%120
тыс.кв.м. в год.

Генеральный подрядчик должен обладать воз%
можностью приступить к реализации проекта в
сжатые сроки. Уже в авг. текущего года на площад%
ке будет развернут строительный городок и введе%
на техника. Корпорация HBCG выполнит полный
цикл работ.

HBCG входит в пятерку крупнейших строи%
тельных предприятий Китая. За 55 лет своего су%
ществования выполнила более 400 проектов на%
ционального значения в разных странах, в т.ч.
строительство олимпийских объектов Пекина.

Омский проект, по словам Заместителя генди%
ректора HBCG Чжан Цжюньяня, имеет для HBCG
особое значение, т.к. это проект, по которому о
корпорации будут судить в России – на одном из
самых перспективных рынках недвижимости.

Микрорайон будет возведен на берегу Иртыша
в непосредственной близости от центра города.
Площадь жилья составит свыше 557 000 кв.м, еще
219 000 кв.м займут нежилые помещения – авто%
мобильные парковки, офисы и торговые центры.
Также проект предусматривает строительство дет%
ских садов, школ, стадионов и спортивных площа%
док.

Основными направлениями деятельности хол%
динга «МИЭЛЬ являются инвестиции, девелоп%
мент, консалтинг, брокеридж и управление акти%
вами. «Миэль» работает на российском рынке 18
лет. Сеть Холдинга насчитывает 37 отделений, 6 из
которых находятся в городах Подмосковья, 7 – в
регионах. RosInvest.com, 10.7.2008г.

– «Миэль – инвестиции в регионы», дочерняя
компания холдинга «Миэль», выбрала в качестве
генерального подрядчика строительства нового
жилого микрорайона в Омске китайскую корпора%
цию Hebei Construction Group (HBCG), говорится
в сообщении компании. «Холдинг «Миэль» и ком%
пания «АлмазИнвест», которые являются инве%
сторами строительства, подвели итоги тендера на
застройку жилого микрорайона в Омске. Генпо%
дрядчиком проекта станет китайская строитель%
ная корпорация Hebei Construction Group», – рас%
сказывается в сообщении.

По условиям конкурса, компания HBCG взяла
на себя обязательство своевременно осуществлять
застройку и сдавать в эксплуатацию 100%120 тысяч
кв.м. в год, поясняется в пресс%релизе. Как указы%
вается в сообщении, победившая в тендере корпо%
рация HBCG выполнит полный цикл работ по во%
зведению жилого микрорайона, причем, непо%
средственно к работам должна приступить уже в
авг. 2008г.

«Микрорайон в Омске будет возведен на берегу
Иртыша в непосредственной близости от центра
города. Площадь жилья составит свыше 557 тысяч
кв.м., еще 219 тысяч кв.м. займут автомобильные
парковки, офисы и торговые центры. Также про%
ект предусматривает строительство детских садов,
школ, стадионов и спортивных площадок», – рас%
сказывается в пресс%релизе.

Инвестиции в проект микрорайона в Омске со%
ставят 12 млрд.долл. Как рассказал директор «Ми%
эль – Инвестиции в регионы» Алексей Пашкевич,
для реализации проекта сформирована долевая
структура, состоящая из трех акционеров, где хол%
дингу «Миэль» принадлежит 88% акций, осталь%
ные доли распределены между двумя миноритар%
ными акционерами.

Холдинг «Миэль» работает на российском рын%
ке 18 лет. Сеть холдинга насчитывает 37 отделе%
ний, 6 из которых находятся в городах Подмоско%
вья, 7 – в регионах. Основными направлениями
деятельности компании являются инвестиции, де%
велопмент, консалтинг, брокеридж и управление
активами.

В рамках холдинга работает более десяти ком%
паний, в т.ч. «Миэль – Инвестиции в регионы»,
образованная в дек. 2007г. Основное направление
деятельности этой компании – комплексное осво%
ение территорий и реализация девелоперских про%
ектов в регионах России и за рубежом.

HBCG входит в пятерку крупнейших строи%
тельных предприятий Китая. За 55 лет своего су%
ществования выполнила 400 проектов националь%
ного значения в разных странах мира, в т.ч. строи%
тельство олимпийских объектов Пекина. РИА
«Новости», 10.7.2008г.

– Китайская госкомпания «Золотой город» в
нояб. планирует подписать соглашение о строи%
тельстве в Иркутске жилого квартала. «Сооруже%
ние микрорайона «Иннокентьевская слобода»
начнется в I кв. 2007г., новоселы смогут въехать в
дома уже в дек.», – пообещал руководитель Иркут%
ского ипотечного агентства Владимир Щербаков.

Он уверен, что короткие сроки строительства
никак не отразятся на качестве жилья. «При выбо%
ре застройщика китайская компания оказалась
лучшей по соотношению трех параметров – каче%
ство, скорость, цена», – сказал Щербаков. По его
словам, у «Золотого города» есть отработанные
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технологии массовой застройки, которая быстрее
и дешевле точечной, а также «высокая дисципли%
на производства». «Впрочем, контролировать ка%
чество работ на всех этапах будут российские спе%
циалисты», – добавил руководитель агентства.

Щербаков считает, что «Иннокентьевская сло%
бода» станет хорошим вкладом в выполнение на%
ционального проекта «Доступное жилье». «Это бу%
дет именно доступное жилье по фиксированной
цене 16 тыс. рублей за 1 кв.м. при средней стоимо%
сти жилья в Иркутске 24 тыс.», – сообщил он. Та%
кое снижение стоимости достигается и за счет ис%
пользования новой российской разработки – по%
листиролбетона. Один такой блок заменяет 17
кирпичей.

Предполагается, что большинство квартир в
новом микрорайоне будут проданы по ипотечной
схеме. «Покупатель открывает счет в Сбербанке,
на который вносит 30% стоимости квартиры, и
если, получив ее, он останется не доволен каче%
ством, деньги можно снять со счета. Если же квар%
тира подходит, то берется ипотечный кредит на 15
лет со ставкой 11% годовых», – пояснил специа%
лист. «Это будет полный отказ от долевого уча%
стия, когда строительство оплачивает не будущий
владелец квартиры, а банк», – подчеркнул Щерба%
ков.

«Иннокентьевская слобода» будет состоять из
20 девятиэтажных домов с 700 одно%, двух% и трех%
комнатными квартирами. «Это жилье эконом%
класса по современным стандартам – с большими
кухнями, удобной планировкой, подземным пар%
кингом, детскими и спортивными площадками во
дворах», – отметил глава агентства.

«Данный проект – интересный и перспектив%
ный противовес нынешнему бешенному росту цен
на жилье», – сказал директор Института экономи%
ки РАН Руслан Гринберг. По его мнению, «по
главным показателям – цена и качество – «Инно%
кентьевская слобода» выгодно отличается от дру%
гих программ».

Директор института экономики не видит про%
блем в том, что строительство микрорайона в Ир%
кутске будет вести китайская компания. «Я счи%
таю, что бояться китайцев не следует, главное,
чтобы присутствие иностранных строителей было
четко регламентировано», – отметил он. Щерба%
ков сообщил, что «китайская компания дает га%
рантию возвращения всех рабочих на родину по%
сле завершения строительства, а российская сто%
рона собирается перечислить последнюю долю
оплаты только после того, как последний рабочий
пересечет госграницу».

«Конечно, пока этот проект не решит жилищ%
ную проблему, когда только в Иркутске более 30
тыс. семей готовы и могут приобрести ипотечное
жилье», – признал Гринберг. Но, на его взгляд,
когда новый микрорайон будет построен и дока%
жет эффективность, «такой опыт можно было бы
перенести в другие регионы, главное – чтобы
местные власти поддерживали подобные начина%
ния и предоставляли пустующие земли». Прайм%
ТАСС, 1.11.2006г.

– Властям Читинской обл. следует обратить
особое внимание на организацию труда и качество
работ при строительстве жилого микрорайона
«Шэн Ши» в Забайкальском районе. Об этом во
время посещения строящегося микрорайона в по%
сёлке Забайкальск заявил руководитель Федераль%

ного агентства по строительству и ЖКХ Сергей
Круглик.

Круглик отметил, что строительство первого
12%секционного дома – начало большой и серьёз%
ной работы по обеспечению жителей пригранич%
ного посёлка доступным жильём. Основная же за%
дача и районной, и областной администраций –
следить за качеством работ. «Жильё должно на%
дёжно эксплуатироваться долгое время», – заявил
Круглик.

Впервые о планах по строительству жилого ми%
крорайона глава администрации Забайкальского
района Читинской обл. Сергей Васильев заявил в
мае 2006г. во время проведения в Забайкальске
консультативного совета глав муниципальных об%
разований. Позже выяснилось, что впервые идея
строительства микрорайона появилась в авг.
2005г., активные переговоры с ООО «Шэн Ши» –
российской дочкой основного инвестора – китай%
ской торгово%экономической компании «Чи Юй»
начались в дек. 2005г. Судя по высказываниям Ва%
сильева, с инвесторами достигнута договорен%
ность о строительстве жилого микрорайона на 176
000 кв.м. жилья. Позже площадь увеличилась до
340 тыс. кв.м. жилья. Кроме жилых домов в микро%
район войдёт детский сад, спортивно%развлека%
тельный комплекс, гаражи, автостоянки, магази%
ны, офисы и средняя школа. Правительство при%
граничного китайского города Маньчжурия и Ав%
тономного района Внутренняя Монголия (АРВМ,
КНР) поддержали идею проекта и приняли реше%
ние оказать инвестору финансовую поддержку.

Строительство будет вестись 3г. в нескольких
километрах от Забайкальска. Первый камень в
фундамент 12%секционного дома заложен в июле
2006г. Проведены земельные и другие подготови%
тельные работы, ведётся закладка фундамента.
Комплексные инженерно%геологические изыска%
ния проведены в начале 2006г. В районе строи%
тельства для снабжения участка технической во%
дой пробурена артезианская скважина. Проведено
подключение стройки к электричеству по времен%
ной схеме. Произведена выборка песчаных и ще%
бёночных карьеров, проводится документальное
их оформление. Почти все строительные материа%
лы ввозятся из Китая, через расположенный в ки%
лометре от стройки Международный автомобиль%
ный пункт пропуска «Забайкальск%Маньчжурия».
Уже завезены кирпичи, цемент, арматура, строи%
тельная техника, в т.ч. башенный кран, мини%
трактора, бетономешалки, камнедробилки и так
далее. Общий объём инвестиций в I пол. 2006г. со%
ставил 3 млн.долл.

11 сент. руководство компании провело в по%
сёлке Забайкальск общественное обсуждение по
проекту строительства микрорайона «Шэн Ши», в
т.ч. 12%секционного 5%этажного жилого дома со
встроенными учреждениями обслуживания. При%
шедших на слушания жителей посёлка больше
всего волновали вопросы стоимости 1 кв.м. ново%
го жилья, возможность приобретения квартир в
кредит или на условиях ипотечного кредитования.
Руководство китайской компании совместно со
специалистами районной и областной админи%
страций прорабатывают эти схемы. ИА Regnum,
19.9.2006г.

– На днях Харбинская строительная корпора%
ция «Восток» и правительство города Красноярск
России подписали соглашение, согласно которо%
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му корпорация «Восток» вложит 500 млн.долл. в
освоение и строительство микрорайона «Весна» в
городе Красноярск. Общая площадь будущего ми%
крорайона составит 1,2 млн.кв.м.

В мае прошлого года заммэра Красноярска
Григоренко и возглавляемая им делегация посетил
Харбин с визитом. В ходе их визита состоялась
презентация программы инвестиций в недвижи%
мость Харбин%Красноярск. На ней присутствова%
ли 20 строительных предприятий города Харбин.
Затем представители 5 мощных предприятий от%
правились в Красноярск для проведения обследо%
вания на месте. Результаты обследования показа%
ли, что жилищное строительство в Красноярске
переживает период быстрого роста, у населения
большой спрос на жилье, рынок недвижимости
имеет огромный потенциал развития. Вместе с тем
по темпам, качеству строительных работ и ценам
домов китайские строительные предприятия нам%
ного превосходят российские. На таком фоне при
поддержке городской администрации Харбинская
корпорация «Восток» решила выйти на россий%
ский рынок недвижимости.

Реализация этого проекта будет содействовать
росту экспорта в Россию машинотехнического
оборудования и технологий, а также рабочей си%
лы. «Женьминь Жибао», 2.6.2006г.

– Администрация Забайкальского района Чи%
тинской обл. рассчитывает на то, что в ближайшие
2%3г. инвесторы из сопредельного китайского го%
рода Маньчжурия вложат в инвестиционные про%
екты в районном центре – поселке Забайкальск
2,5 млрд. руб. 18 мая на консультативном совете
глав муниципальных образований в Забайкальске
об этом рассказал глава района Сергей Васильев.

По словам главы района, китайские предпри%
ниматели сегодня готовы инвестировать любые
средства в приграничные районы Читинской обл.
Главное для них – гарантия получения прибыли и
содействие местных властей.

Васильев сообщил, что уже несколько китай%
ских компаний зарегистрировали в Забайкальске
свои филиалы. Одна из них – компания «Шэн
Ши», с которой достигнута договоренность о
строительстве жилого микрорайона на 176 000
кв.м. жилья. Строительство будет вестись 3 лет в
нескольких км. от Забайкальска. Начало работ за%
планировано на весну 2006г. и на строительной
площадке уже складированы строительные мате%
риалы для обустройства временного городка. Кро%
ме жилых домов в микрорайон войдут детские са%
ды, спортивно%развлекательный комплекс, гара%
жи, автостоянки, магазины и офисы. Уже прове%
дены все топографические изыскания, для проек%
тирования привлечены проектные институты Чи%
ты и Хайлара (КНР). Правительство Маньчжурии
и Автономного района Внутренняя Монголия
поддержали идею проекта, и приняли решение
оказать инвестору финансовую поддержку. Сумма
инвестиций – 900 млн. руб. Первую очередь жило%
го комплекса планируется сдать уже в 2006г.

Отвечая на вопрос о стоимости жилья, Василь%
ев сообщил, что по договоренности с китайскими
инвесторами 1 кв.м. жилой площади будет обхо%
диться в 12 тыс. руб. При этом стоимость одного
«квадрата» в Забайкальске составляет 25 тыс. руб.
Эта цена выше, чем в областном центре. Но и при
этих расценках квартиры в поселке пользуются
огромным спросом, а рентабельность строитель%

ства жилья приближается к 300%. Читинские
строительные организации окупают все свои зат%
раты за несколько лет. Васильев сообщил, что пе%
реговоры с читинскими строительными организа%
циями по строительству подобного микрорайона с
приемлемыми ценами на жилье окончились ни%
чем. В этой ситуации администрация района для
решения жилищного района вынуждена прибег%
нуть к китайским инвестициям.

Начальник пограничного управления ФСБ
России по Читинской обл. Николай Волков, вы%
ступая следом за Васильевым, отметил, что погра%
ничникам в Забайкальске необходимо приобрести
или построить свыше 100 квартир. На эти цели в
2007г. будет выделено больше 100 млн. руб. В слу%
чае, если начнется строительство жилого микро%
района, руководство пограничного управления
будет приобретать жилье для своих сотрудников
именно здесь.

Второй инвестиционный проект, на котором
заострил внимание Васильев, – это строитель%
ство завода по сборке электробытовой техники
«Дуэт». Инвестор – китайская компания «Хай
Фэн», один из лидеров по продаже бытовой тех%
ники в Маньчжурии. На сборочном производстве
в Забайкальске планируется задействовать и рос%
сийскую рабочую силу. При этом всем работаю%
щим на предприятии будет построено жилье.
Ориентировочная сумма инвестиций –3,5
млн.долл., площадь пригородной промышленной
зоны – 7 га, площадь холодных складов – 7 000
кв.м., теплых складов – 4 000 кв.м. Кроме этого в
проекте административно%хозяйственное здание,
ресторана, гостиница и общежитие. Уже спроек%
тированы производственные линии по выпуску
40 тыс. DVD%проигрывателей, 25 тыс. комплек%
тов спутниковых антенн и 10 млн. бойлеров еже%
месячно.

Еще один проект – строительство торгово%го%
стиничного комплекса площадью более 9 000 кв.м.
Строить комплекс будет инвестиционная компа%
ния «Тянь Жуй» из Пекина. Этой компании в
г.Маньчжурия принадлежат несколько крупней%
ших торговых центров. Сумма инвестиций в этот
объект составит 6 млн.долл.

В планах администрации кроме крупных ком%
плексов строительство автомобильного накопите%
ля на 300 автомашин с административным зданием
на 8 400 кв.м. Рабочий проект уже подготовлен.
Сумма инвестиций – 3,3 млн.долл. Васильев счи%
тает, что реализация этого проекта позволит снять
напряженность, которая постоянно существует
около пункта пропуска и создаст более комфорт%
ные условия для туристов и водителей, следующих
через границу. В этой же связи запланировано
строительство нового таможенного склада времен%
ного хранения. Проект подготовлен и проходит со%
гласование. Примерная сумма инвестиций – 2
млн.долл.

По оценкам администрации района, к 2008г.
сумма инвестиций в экономику Забайкальского
района составит 2 252 550 000 руб., из них 1 млрд.
руб. придется на иностранный, т.е. китайский ка%
питал. В 2007г. районные экономисты прогнози%
руют 1 907 000 руб. и 970 млн. руб. инвестиций со%
ответственно. Для сравнения – в 2005г. объем ин%
вестиций составил 379 млн. руб., При этом офи%
циальная статистика оставила в графе «Иностран%
ные инвестиции» прочерк. ИА Regnum, 22.5.2006г.
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– Китайская корпорация «Хуа Мэй» из Мань%

чжурии намерена построить асфальтобетонный
завод в столице Бурятии Улан%Удэ. Об этом, как
сообщает «Восток%Телеинформ», заявил предста%
витель «Хуа Мэй» Вань Фу Дунь на встрече с мэ%
ром Улан%Удэ Геннадием Айдаевым.

Приблизительный объем инвестиций в строи%
тельство асфальтобетонного завода, по оценкам
экспертов, составляет 60%65 млн. руб., сроки оку%
паемости проекта – три%пять лет. Аналитики счи%
тают производство асфальтобетонных смесей рен%
табельным, но предупреждают о сезонности биз%
неса. www.news.chinese%producer.com, 24.11.2008г.

– ОАО «Русская корпорация транспортного
машиностроения» (РКТМ, СП «Русских машин»
и группы компаний ВКМ) приобрело 50% долей в
ООО «Сибвагонсервис. Красноярский филиал»
(занимается ремонтом ж/д техники), сообщает
пресс%служба предприятия.

По словам источников, близких к сделке, ее
сумма не превысила 10 млн.долл. У «Сибвагонсер%
вис. Красноярский филиал» есть пятилетний кон%
тракт с китайской China South Locomotive and Rol%
ling Stock Industry Corporation на поставку в Рос%
сию вагонного литья, сертифицированного ОАО
«Российские железные дороги».

В 2008г. будет поставлено до 10 тыс. вагоноком%
плектов, большая часть из которых (до 80%) будет
достроена до полноценных вагонов на мощностях
РКТМ (заводы «Рузхиммаш» и «Абаканвагон%
маш»). Остальные вагонокомплекты будут прода%
ваться в России на открытом рынке. www.metalin%
dex.ru, 15.1.2008г.

– Китайская авиакомпания Hainan Airlines
Company (HNA) планирует начать регулярные по%
леты из международного аэропорта Толмачево по
маршруту Новосибирск%Пекин. Об этом сообщи%
ли 19 дек. в пресс%службе новосибирского аэро%
порта. Пекинское направление является достаточ%
но востребованным для Новосибирска. Сегодня
Китай предоставляет туристам широкие возмож%
ности для бизнеса, лечения и отдыха. Планирует%
ся, что первый рейс Hainan Airlines на Боинг 737%
800 будет выполнен 12 янв. 2007г.

Авиакомпания Hainan Airlines работает на рын%
ке перевозок с 1993г., входит в альянс четырех ки%
тайских перевозчиков Air Transportation Business
Unit HNA Group, где занимает лидирующую пози%
цию. В парке воздушных судов Hainan Airlines 130
лайнеров. Среди них Boeing 737%300/400/700/800,
Boeing 767%300, Airbus A319, Dornier 328%300s,
Hawker88XPs, а также грузовые самолеты. Авиа%
компания выполняет полеты в 80 городов по 500
авиамаршрутам. ИА Regnum, 19.12.2006г.

– Международный чартерный рейс Иркутск%
Чанчунь открылся 5 июня. Теперь пассажирам, же%
лающим из Иркутска добраться до провинции Цзи%
линь КНР, можно совершить перелет без пересадок,
время в полете – 2,5 часа. Рейсы, которые выполня%
ет «Южная авиакомпания Китая», будут осущест%
вляться 2 раза в неделю. Воздушное судно «Аэробус%
319», которое работает на этой линии, для иркутско%
го аэропорта новое, именно поэтому перевозки по
рейсу Иркутск%Чанчунь пока будут чартерными. В
перспективе планируется сделать их регулярными.

Как рассказал гендиректор ФГУП «Аэропорт%
Иркутск» Алексей Куликов, это уже шестая ли%

ния, занимающаяся перевозками в Китай, но в бу%
дущем их станет больше. «Так как аэропорт Ир%
кутска – международный, открытие нового рейса,
нового направления для нас необходимо, а первый
прямой рейс в провинцию Цзилинь будет стиму%
лировать и развивать аэропорт», – отметил Кули%
ков. Первые пассажиры – представители провин%
ции – уже опробовали рейс, прилетев на торже%
ственное открытие. Среди них – губернатор про%
винции Цзилинь Ван Минь. ИА Regnum,
5.6.2006г.

– Сразу после открытия нового железобетон%
ного моста на пункте пропуска Староцурухайтуй
(Приаргунский район Читинской обл., Россия) –
Хэйшантоу (КНР) Кутинское угольное месторож%
дение, расположенное на территории района, го%
тово начать экспорт угля в Китай. Об этом 18 мая
на консультативном совете глав муниципальных
образований Читинской обл. в приграничном по%
селке Забайкальск рассказал глава администрации
Приаргунского района Сергей Пичкуренко.

Пичкуренко отметил, что по имеющейся у него
информации за несколько дней до консультатив%
ного совета в Москве окончательно решен вопрос
о строительстве нового железобетонного моста.
На пункте пропуска функционирует старый дере%
вянный мост, по которому могут передвигаться
только легковые автомобили – движение грузово%
го транспорта запрещено. При этом каждый ледо%
ход на реке Аргунь грозит снести мост. По словам
Пичкуренко, строительства нового моста ждет не
только районная администрация, но и хозяй%
ствующие субъекты, частные предприниматели и
туристические фирмы. Пичкуренко уверен, что
открытие моста позволит резко увеличить товаро%
оборот, а как следствие поступления в бюджет ра%
йона.

Говоря о международном сотрудничестве,
Пичкуренко кроме возможного экспорта угля вы%
делил 2 овощеводческих предприятия, на которых
работают специалисты из Поднебесной. По сло%
вам Пичкуренко, технологии, применяемые ки%
тайцами, позволяют выращивать на территории
района арбузы не хуже тех, что растут на юге стра%
ны. При этом эта продукция экспортируется в со%
седние районы области и в Читу. Существует дого%
воренность с китайскими инвесторами о строи%
тельстве животноводческой фермы на 10 тыс. го%
лов свиней. В планах строительство газоперераба%
тывающей фабрики.

В комитете промышленности и природных ре%
сурсов Читинской обл. пояснили, что лицензия на
разработку Кутинского буроугольного месторож%
дения принадлежит ООО «Старательская артель
«Кварц». Проектная производительность угольно%
го разреза составляет 100 тыс.т. в год. В 2005г.
предприятие отгрузило потребителям 28 тыс.т.
угля. Проведены вскрышные работы, которые по%
зволяют добыть в любой момент еще 80 тыс.т.
угля. По словам специалистов комитета, един%
ственный вопрос, который может воспрепятство%
вать экспорту – это определение стоимости т.
угля. На проходивших в 2006г. в китайском городе
Хайлар переговорах китайские покупатели пред%
лагали покупать уголь Кутинского месторождения
за 5 долл., в то время как в России этот уголь реа%
лизуется по 250%280 руб. за т.

Запрет на движение большегрузного транспор%
та через пункт пропуска Староцурухайтуйэйшан%
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тоу принято 17 мая 2005г. Причиной ограничения
движения для большегрузного транспорта стало
состояние моста, который был построен еще в
1993г. и с тех пор ни разу капитально не ремонти%
ровался, в результате чего его опоры частично
сгнили. Ситуации, которая сложилась сегодня на
участке Староцурухайтуйэйшантоу, могло бы и не
быть. В 2003г. администрация Читинской обл.
провела переговоры по вопросу реконструкции
моста с китайской стороной.

Принято решение построить рядом со старым
мостом новый железобетонный мост. В марте
2004г. заключен контракт на выполнение работ.
Китайская сторона свой объем работ выполнила,
построена не только часть моста, но и подъездные
пути к нему. С российской же стороны работы да%
же не начинались. Еще в июле 2004г. вышло пору%
чение заместителя председателя правительства РФ
Александра Жукова о совместном рассмотрении и
предоставлении согласованных предложений по
вопросам реконструкции моста. Пройдя все согла%
сования, проект застрял в министерствах. Ранее
полученные согласования оказались просрочен%
ными, потребовалось их повторное визирование.
Если бы с российской стороны вопрос решили
своевременно, то мост ввели бы в эксплуатацию
еще в окт. 2004г. ИА Regnum, 24.5.2006г.

– 27 апр. начальник Забайкальской железной
дороги – филиала ОАО «Российские железные до%
роги» Сергей Тимофеев начал весенний комисси%
онный осмотр самого грузонапряженного на ма%
гистрали Читинского отделения, которое осу%
ществляет перевозки грузов в Китай. Как сообщи%
ли в пресс%службе ЗабЖД, одна из основных задач
осмотра – обеспечить надежность и бесперебой%
ность этих перевозок.

В I кв. 2006г. по Читинскому отделению в КНР
было доставлено на 26% грузов больше чем за анало%
гичный период 2005г. В апр. грузопоток продолжает
расти. Увеличение идет, в основном, за счет лесных
грузов и металла. В соответствии с графиком поста%
вок постепенно растут и перевозки сырой нефти.

В 2006г. в развитие инфраструктуры Читинско%
го отделения компания «Российские железные до%
роги» вложит 6,5 млрд. руб. Более 4,5 млрд. из этих
инвестиционных средств будет потрачено на ком%
плексную реконструкцию участка Карымская%За%
байкальск, по которому осуществляются перевоз%
ки грузов в Китай. В процессе реконструкции пре%
дусмотрена электрификация этого участка от
станции Тарская до станции Борзя.

Рост грузоперевозок в Китай через погранич%
ный железнодорожный переход Забайкальск%
Маньчжурия в ближайшие годы обусловлен еще и
тем, что на территории Забайкалья подготовлены
к разработке 7 крупных месторождений полезных
ископаемых. Уже достигнуты договоренности, что
два из них будут поставлять железную руду и уголь
в Китай. ИА Regnum, 28.4.2006г.

– С 19 апр. этого года восстановлена авиали%
ния, которая связывает Хайлар (административно
входящий в г.Хулунбуир автономного района Вну%
тренняя Монголия) с российским городом Чита.
Об этом стало известно корр. агентства Синьхуа в
таможне г.Маньчжурии. Как стало известно, рей%
сы по этому маршруту по%прежнему выполняет
Китайская международная авиакомпания – 2 раза
в неделю начиная с мая и три раза в неделю с ию%
ля.

Авиалиния Хайлар%Чита была открыта 3 мая
1996г. и закрыта 25 окт. того же года. Затем ее вос%
становили 2 сент. 2005 г., а в конце окт. 2005 г., по
ряду причин, полеты были опять приостановлены.
В последние годы экономические связи между Ху%
лунбуиром и Читой стали учащаться. Идя в ногу с
требованиями новой обстановки, власти Хулун%
буира и Читы приняли решение восстановить дан%
ную авиалинию. Синьхуа, 25.4.2006г.

– Южная китайская авиакомпания открыла
новый прямой авиарейс Иркутск%Пекин%Ир%
кутск. Первые пассажиры нового рейса прилетели
из Пекина в Иркутск ночью 21 апр. Перелеты со%
вершаются на Боинге%757 Южной Китайской
авиакомпании. Рейс – 2 раза в неделю. Самолет
рассчитан на 200 пассажиров. Время полета – 2 ча%
са 20 минут.

Рейс удобен для транзитных пассажиров. Из
Иркутска и Пекина они смогут отправиться в лю%
бой город России или Китая. Кроме того, увеличе%
ние числа авиакомпаний%перевозчиков – гаран%
тия того, что цены на авиабилеты расти не будут.
Прямой маршрут позволит привлечь в регион
больше китайских туристов.

Генеральный представитель южной китайской
авиакомпании в России Чжу Лян, комментируя
открытие авиарейса, заявил: «Здесь прекрасная
природа. Мы предвидим, что здесь самый хоро%
ший район отдыха для китайских туристов».

В летний сезон, когда ожидается увеличение
числа туристов, обслуживать маршрут будет аэро%
бус. Тогда воспользоваться новым рейсом смогут
уже 250 пассажиров, передает Аист%ТВ.

Южная китайская авиакомпания – крупней%
ший авиаперевозчик КНР. В России представи%
тельства компании работают в Москве, Новос%
ибирске, Хабаровске и Владивостоке. Генераль%
ный агент авиакомпании в Иркутске – туристиче%
ская фирма «Вояж». ИА Regnum, 24.4.2006г.

– 20 апр. губернатор Читинской обл. Равиль
Гениатулин заручился поддержкой министерства
железных дорог Китая в вопросе строительства
железнодорожного моста через Амур в районе
пункта пропуска Покровка%Логухэ. Вопросы ра%
звития железнодорожной инфраструктуры губер%
натор обсуждал во время рабочей встречи с замми%
нистра железных дорог КНР Лу Дунфу.

Губернатор рассказал Лу Дунфу о том, что в не%
посредственной близости от пункта пропуска уже
в 2006г. начнется строительство российско%китай%
ского завода по производству небеленой целлюло%
зы. В этот проект китайские инвесторы вкладыва%
ют 600 млн.долл. Транспортная схема проекта
предусматривает строительство 80%км. ответвле%
ния от Транссиба и 100%км. ветки в Китае. Соот%
ветственно будет необходим железнодорожный
мост – дальнейшая обработка небеленой целлю%
лозы будет производиться в Китае. Покровка%Ло%
гухэ работает только зимой как ледовая переправа.
Гениатулин сообщил, что администрация Читин%
ской обл. ведет активную работу по согласованию
этого строительства в российских министерствах.
Он попросил Лу Дунфу дать задание руководству
Харбинской железной дороги с тем, чтобы деталь%
но изучить этот проект.

Лу Дунфу и Гениатулин некоторое время изуча%
ли карту, на которой изображены транспортные
схемы северо%восточного Китая и восточных ре%
гионов России, граничащих с Поднебесной. Чи%
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новники пришли к выводу, что и с российской и с
китайской стороны работа в приграничных регио%
нах ведется приблизительно в одном направле%
нии, а для эффективной работы необходимо тес%
ное сотрудничество и постоянный контакт. Губер%
натор и замминистра приняли решение лоббиро%
вать идеи, обсуждавшиеся во время встречи в со%
ответствующих министерствах и вышестоящих
инстанциях России и Китая.

Кроме железнодорожных пунктов пропуска Ге%
ниатулин поднимал тему экспорта российского
угля в Китай, имея ввиду прежде всего Харанор%
ский разрез (предприятие принадлежит ОАО «Си%
бирская угольная энергетическая компания»), рас%
положенный недалеко от российско%китайской
границы и пункта пропуска «Забайкальск%Мань%
чжурия». Губернатор заверил, что разрез готов на%
чать поставки угля в Китай в любой момент и сооб%
щил, что угольные предприятия региона могут еже%
годно поставлять 5 млн.т. угля. По мнению Гениа%
тулина, основная проблема – это недостаточно ос%
нащенные перевалочные терминалы на российско%
китайских пунктах пропуска, прежде всего в Мань%
чжурии. Глава региона обратился к Лу Дунфу с про%
сьбой проработать вопрос установки погрузочных
площадок и другого оборудования. Замминистра
поддержал Гениатулина в том, что пункты пропу%
ска необходимо модернизировать, отметив, что че%
рез 5%6 лет в своем нынешнем состоянии они не
смогут удовлетворять ежегодно возрастающий
объем товарооборота. Он напомнил, что китайское
правительство приняло программу развития стра%
ны на 11%ю пятилетку и в ней прописано развитие
железных дорог, в т.ч. и пунктов пропуска. Гениа%
тулин высказал идею не только о модернизации су%
ществующих пунктов, но и о строительстве новых.

Напомним, что вопрос о поставках российско%
китайского угля в Китай представителями адми%
нистрации Читинской обл. перманентно подни%
мается уже несколько лет. Так, в янв. 2005г. во вре%
мя презентации минерально%сырьевых ресурсов
Читинской обл. в китайском городе Хайлар об
этом говорил первый заместитель губернатора
Владимир Окунев. Через полгода – в июне, на XVI
Харбинской торгово%экономической ярмарке об
этом во время переговоров с руководителями ки%
тайских провинций несколько раз говорил уже Ге%
ниатулин. Пока особых подвижек в решении это%
го вопроса нет. ИА Regnum, 20.4.2006г.

– После 5%часового полета 11 апр. в 11:30 по пе%
кинскому времени в Международном аэропорту
Урумчи приземлился пассажирский рейс из Мос%
квы. Таким образом, восстановлено авиасообще%
ние между административным центром Синь%
цзян%Уйгурского автономного района (СУАР) и
столицей России, открытое в 1994г., но 2г. назад
приостановленное в результате вспышки атипич%
ной пневмонии.

Сегодняшнее событие, как сказал гендиректор
синьцзянского филиала китайской Южной авиа%
компании Су Мин, стало подарком по случаю
проходящего «Года России в Китае» и символизи%
рует открытие нового воздушного коридора, свя%
завшего Западный Китай с Россией. По его сло%
вам, возобновление авиалинии будет способство%
вать повышению уровня обменов и сотрудниче%
ства СУАР с российскими регионами в торгово%
экономической, научно% технической и культур%
ной областях.

Эксперты отметили, что из%за отсутствия удоб%
ного транспортного сообщения уровень торгово%
экономического сотрудничества между Синьцзя%
ном и российскими регионами остается сравни%
тельно низким. По статистическим данным, в
перд.г. объем торговли между ними составил толь%
ко 1 процент общего товарооборота Китая и Рос%
сии, лишь 2 предприятия СУАР вложили инвести%
ции в российскую экономику.

Помимо совершенствования работы данного
воздушного коридора Китай и Россия также пла%
нируют совместное строительство автодороги, на%
прямую соединяющей Китай и Россию через Ал%
тай. На 55 км. участке западной части границы
двух стран сейчас пока не существует ни одного
контрольно%пропускного пункта, поэтому сухо%
путные грузовые перевозки здесь осуществляются
в основном через Казахстан, что ведет к повыше%
нию себестоимости коммерческой деятельности.

Управление коммуникаций СУАР уже дало по%
ручение подготовить научно%техническое обосно%
вание проекта новой автодороги. Ее строительство
станет предпосылкой для открытия КПП на за%
падной части китайско%российской границы, что
потребует один%два года. По сообщению, протя%
женность новой транснациональной транспорт%
ной линии составит 260 км., из которых уже суще%
ствуют 140 км. Правительство СУАР готово ассиг%
новать 1 млрд. юаней на прокладку оставшихся
120 км. шоссе. Синьхуа, 12.4.2006г.

– Управление коммуникаций Синьцзян%Уй%
гурского автономного района (СУАР) уже дало по%
ручение подготовить научно%техническое обосно%
вание проекта новой автодороги, которая бы сое%
динила Китай и Россию. Ее строительство станет
предпосылкой для открытия КПП в западной ча%
сти китайско%российской границы, что потребует
один%два года. Протяженность новой транснацио%
нальной транспортной линии составит 260 км, из
которых уже существуют 140 км. Правительство
СУАР готово ассигновать 1 млрд. юаней на про%
кладку оставшихся 120 км. шоссе. Как сообщает
корреспондент такое сообщение 11 апр. распро%
странило агентство «Синьхуа».

На 55%км. участке западной части границы двух
стран сейчас пока не существует ни одного кон%
трольно%пропускного пункта, поэтому сухопут%
ные грузовые перевозки здесь осуществляются в
основном через Казахстан, что ведет к повыше%
нию себестоимости коммерческой деятельности.

На протяжении ряда лет обсуждается возмож%
ность строительства прямого транспортного кори%
дора из России в Китай по территории российско%
го Горного Алтая, который граничит на юге с
СУАР. Предполагается, что дорога пройдет через
плато Укок и пересечет границу на перевале Ка%
нас. Однако эта идея имеет как сторонников, так и
противников. Во%первых, противники строитель%
ства дороги ссылаются на то, что плато Укок вхо%
дит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и
объявлено так называемой «зоной покоя». Во%вто%
рых, на плато располагается большое количество
археологических памятников, и именно здесь ар%
хеолог Наталья Полосьмак обнаружила мумию
«алтайской принцессы». Многие алтайцы считают
плато святым местом, и даже землетрясения осени
2003г. связывают с тем, что люди потревожили
«дух принцессы Кадын», выкопав ее из земли и
выставив на всеобщее обозрении в Институте ис%
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тории и археологии СО РАН. Власти республики
Алтай также негативно относятся к идее строи%
тельства дороги через плато и, в свою очередь,
предлагают наладить сообщение с Китаем через
Монголию по маршруту Ташанта – Ульгий (МНР)
– Кобдо (МНР) – Тайкишкен (КНР). Тем не ме%
нее, прямая дорога на Китай могла бы серьезно
оживить экономику республики, а также вернуть к
жизни депрессивные западные районы региона.
ИА Regnum, 12.4.2006г.

– В летней программе полетов S7 Airlines в Ки%
тай произойдут существенные изменения: с июня
количество рейсов из Иркутска в Пекин увеличит%
ся до трех в неделю, а в июле из Новосибирска в
столицу Китая откроется пятая еженедельная ча%
стота. Об этом 11 апр. сообщили в службе по свя%
зям с общественностью ОАО «Авиакомпания «Си%
бирь».

Прошлым летом из Новосибирска в Пекин вы%
полнялось только два рейса в неделю, а из Иркут%
ска регулярные рейсы в Пекин не выполнялись
вообще. Кроме рейсов в Пекин, самолеты S7 так%
же выполняют полеты в другие города Китая:
Урумчи (из Новосибирска), Шеньян и Далянь (из
Иркутска).

S7 Airlines – зарегистрированный товарный
знак ОАО «Авиакомпания «Сибирь». ИА Regnum,
11.4.2006г.

– Стратегическая задача РАО «Российские же%
лезные дороги» – предоставление странам АТР, а
в особенности северо%восточным районам Китая
возможности транспортировки грузов железной
дорогой через Россию в Европу. 28 фев. в Чите об
этом заявил президент компании Владимир Яку%
нин. Он отметил, что ведутся соответствующие
переговоры с партнёрами компании в странах
АТР, а идет работа по созданию транспортно%ло%
гистической компании, основной задачей которой
и будет обеспечение грузопотоков из этих стран в
Европу. Уже создана компания по контейнерным
перевозкам, которая ориентирована на грузы, ко%
торые могут зарождаться, например, в Корее.

Отдельно Якунин остановился на взаимодей%
ствии РАО с китайскими железнодорожниками:
«Мы, безусловно, будем всячески способствовать
тому, чтобы грузооборот и взаимодействие между
двумя нашими странами развивалось. Совсем не%
давно мой заместитель Сергей Козырев посетил Ки%
тай и провёл полуторачасовую беседу с министром
транспорта Китая, в процессе которой было подчер%
кнуто, что китайские железнодорожники, равно как
и российские, рассматривают развитие железнодо%
рожного сообщения между Китаем и Россией как
стратегическую задачу. Так что мы предполагаем
развитие дальнейших грузопотоков, магистралей,
предполагаем усиления тех линий, которыйслабо
загружены, но которые будут востребованы в случае
развития горнорудной промышленности в Читин%
ской обл.». ИА Regnum, 28.2.2006г.

– В 2005г. грузооборот самого крупного в Китае
ж/д пункта пропуска Маньчжурия, который рас%
положен на российско%китайской границе посел%
ка Забайкальск Читинской обл., впервые превы%
сил отметку в 16 млн. т. и достиг показателя в 16
556 659 т., что на 28,35%, чем в 2004г. Об этом 11
янв. сообщили в читинском областном Комитете
международного сотрудничества, внешнеэконо%
мических связей и туризма со ссылкой на мань%
чжурскую таможню.

В соответствии с требованиями местного на%
родного правительства по созданию в Маньчжу%
рии «большого пункта пропуска», таможня «шаг за
шагом углубляет и улучшает работу по пропуску
грузов, разрабатывает и внедряет систему управле%
ния грузопотоками, осуществляет поворот от уста%
ревшей системы организации работы под девизом
«главное – это интересы административных орга%
нов» к новой, прогрессивной системе под девизом
«главное – это интересы клиента».

Маньчжурская таможня усилила контроль за
деятельностью импортно%экспортных предприя%
тий, создала базу данных участников внешнеэко%
номической деятельности, куда занесены сведе%
ния как о самих участниках, так и о совершенных
ими экспортно%импортных операциях. Таможня
оснащена современным высокоэффективным
контрольным оборудованием, позволяющим ди%
станционно просматривать содержимое грузовых
вагонов. Современные информационные техно%
логии также позволили существенно увеличить
грузооборот на ж/д пункте пропуска. ИА Regnum,
12.1.2006г.

– В 2006%07гг. Восточно%Сибирская железная
дорога – филиал ОАО «РЖД» планирует ввести
три новых зарубежных маршрута. В частности, на
начало 2006г. запланирована организация поезда
№22/21 следованием Иркутск%Пекин периодич%
ностью 1 раз в неделю. Об этом 6 дек. рассказал за%
меститель начальника ВСЖД Владимир Шелега%
цкий. Он отметил, что в дек. или янв. состоится
встреча российской и китайской делегаций, на ко%
торой будут окончательно определены условия ра%
боты этого поезда.

Владимир Шелегацкий рассказал, что в 2006г.
планируется изменить маршрут туристического
поезда выходного дня Иркутск%Порт Байкал%Ир%
кутск. Этот состав также станет международным.
Планируется, что он будет отправляться из Иркут%
ска и следовать через Порт Байкал и Наушки в
Улан%Батор – столицу Монголии. Кроме этого,
заместитель начальника ВСЖД сообщил, что се%
годня ведутся переговоры с китайской и монголь%
ской стороной об организации туристического по%
езда Иркутск–Улан%Удэ–Наушки–Улан%Ба%
тор–Хонхут (КНР). Скорее всего, он начнет рабо%
ту в 2007г. ИА Regnum, 6.12.2005г.

– Премьер%министр РФ Михаил Фрадков под%
писал распоряжение, в соответствии с которым
одобрен проект межправительственного соглаше%
ния между Россией и Китаем о совместном строи%
тельстве нового моста на месте существующего
пограничного мостового перехода через р.Аргунь.
Как говорится в сообщении Департамента прави%
тельственной информации, мост расположен в ра%
йоне пос. Староцурухайтуй (Читинская область,
Российская Федерация) и села Хэйшаньтоу (Авто%
номный район Внутренняя Монголия, КНР).
Длина переправы составляет не менее 126,7 м.,
ширина – не менее 7,5 м. Чистое расстояние меж%
ду поверхностями моста и воды – 9,5 м. После вво%
да в эксплуатацию новый мост становится совме%
стной собственностью Читинской области и на%
родного правительства г.Аргунь Автономного ра%
йона Внутренняя Монголия. Росбалт, 24.10.2005г.

– Администрация Синьцзян%Уйгурского авто%
номного района последовательно достигла дого%
воренности с минжелдорог, минкоммуникаций и
главным управлением гражданской авиации Ки%
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тая (ГУГАК) в Урумчи и Пекине об ускорении
темпов строительства инфраструктуры в транс%
портной сфере. Согласно договоренности, в буду%
щие пять лет в Синьцзяне будет организовано
строительство высокоскоростной магистральной
сети и аэропорта. Ультрасовременная транспорт%
ная сеть позволит заметно улучшить транспортное
сообщение Синьцзяна. 13 окт. гендиректор ГУ%
ГАК Ян Юаньюань выразил большую готовность
со стороны ГУГАК поддерживать развитие граж%
данской авиации Синьцзяна.

Территория Синьцзяна составляет шестую
часть от общей территории Китая или, к примеру,
три территории Франции. В связи с этим, инфра%
структура аэропорта, плотность авиамаршрутов и
рейсов должны учитывать эту особенность. Как
выяснилось, в течение XI пятилетки в строитель%
ство аэропортов Синьцзяна будет вложено 6,6
млрд. юаней, в т.ч. 4,0 млрд. юаней выделится для
создания международного аэропорта в Урумчи,
2,6 млрд. юаней – для строительства более 10 аэро%
портов местного уровня.

В период XI пятилетки ГУГАК готов поддер%
жать Синьцзян в сфере совершенствования ин%
фраструктуры и уровня обслуживания междуна%
родного аэропорта Урумчи с целью наделения аэ%
ропорта функциями узлового авиацентра на запа%
де Китая и превращения его в течение XII пяти%
летки в узловой аэровокзал всего западного Китая.
Пропускная способность ныне действующего
международного аэропорта Урумчи составляет
лишь 4 млн.чел. в год. В этом году она увеличилась
уже более чем на 5 млн. пассажиров. Предполага%
ется, что в ходе XI пятилетки пропускная нагрузка
достигнет 10 млн.

В Синьцзяне ускорены темпы строительства
местных аэропортов. В XI пятилетку общее коли%
чество аэропортов Синьцзяна достигнет 20. В слу%
чае достижения данной цели, кроме Кызылсу%
киргизского автономного округа на западе Синь%
цзяна, чей административный центр находится
недалеко от аэропорта г.Кашгар (Каши), и Боро%
Тала%монгольского АО на севере Синьцзяна, в
других 14 областях также откроются аэропорты.
Данный проект является самым масштабным про%
ектом строительства аэропортов в Китае. ГУГАК
также выступает за открытие другими авиакомпа%
ниями Китая авиарейсов по маршрутам Урумчи –
Центральная Азия, Западная Азия и Европа. Мин%
коммуникаций также будет поддерживать строи%
тельство автодорог в Синьцзяне. В ходе XI пяти%
летки в регионе планируется построить сеть маги%
стралей государственного значения, а также путей
сообщения между провинциями. В частности,
один из акцентов делается на ускорении строи%
тельства участка высокоскоростной магистрали
«Ляньюаньган%Хоргос», а точнее, планируется
полное его завершение к концу 2010г. Акцентиру%
ется внимание на строительстве автомагистрали,
которая объединит трассы на севере и юге Синь%
цзяна. С севера будущий коридор будет тянуться
по маршруту «Алтай%Куйтун», далее – по трассе
«Тяньшань%Аксу», и выйдет по выстроенной в пу%
стыне магистрали к г.Хотан.

В ходе XI пятилетки в Синьцзяне огромное
внимание будет уделяться и развитию ж/д инфра%
структуры. Строительство железной дороги «Цзи%
ньхэ%Кульджа%Коргас» будет завершено к концу
2007г. Ведется интенсивная подготовка к созда%

нию трех других ж/д маршрутов, которое заплани%
ровано на следующий год. Как сообщается, три
вышеупомянутые маршрута свяжут Урумчи и Ала%
шань, Турфан и Корлу, а также Куйтун и Алтай.
Интенсивно ведется подготовка к старту строи%
тельных работ на данных направлениях. Согласно
плану XI пятилетки, в случае, если для этого сфор%
мируется достаточное количество условий, в
Синьцзяне приступят к строительству железных
дорог по маршрутам «Каши%Хотан», «Каши%Кир%
гизия» и «Каши%Узбекистан». Долгосрочное пла%
нирование предполагает формирование в Синь%
цзяне к 2020г. развитой сети железных дорог. «Же%
ньминь Жибао», 19.10.2005г.

– ОАО Российские железные дороги (РЖД) в
2006%08гг. планирует вложить 17,5 млрд.руб. на ре%
ализацию проекта по перевозке нефти в Китай,
сообщила пресс%служба компании. В 2006г. инве%
стиции составят 4,5 млрд.руб., в 2007г. – 7,5
млрд.руб., в 2008г. – 5,5 млрд.руб. Как отмечается
в сообщении пресс%службы, в рамках соглашений
РЖД с нефтяными компаниями объемы перево%
зок нефти в Китай в 2005г. должны составить 10
млн.т.: через Забайкальск – 7 млн.т. (Лукойл – 3
млн.т., Роснефть – 4 млн.т.) и через порт Наушки
(Читинская обл.) – 3 млн.т. (Юкос). РИА «Ново%
сти», 30.9.2005г.

– Ажиотаж, связанный с обсуждением проекта
строительства автомобильной дороги из Китая в
Россию через перевал Канас (Республика Алтай),
связан с лоббированием этого проекта отдельны%
ми заинтересованными в строительстве группами,
и не имеет ничего общего с официальной позици%
ей Сибирского федерального округа. Об этом, го%
ворится в распространенном 9 сент. пресс%релизе
пресс%службы правительства Республики Алтай.

По информации пресс%службы алтайского пра%
вительства, во время проведения Урумчийской
внешнеторговой экономической ярмарке по ини%
циативе китайской стороны обсуждался вопрос
строительства автодороги из Синьцзян%Уйгурско%
го автономного района Китая в Новосибирск че%
рез перевал Канас.

Судя по информации пресс%службы, руковод%
ство Сибирского федерального округа разъяснило
китайской стороне, что «речь идет о создании ка%
налов сотрудничества, частью которых является
развитие транспортных составляющих России и
Китая, непосредственно вопрос дороги через Ка%
нас будет рассмотрен в дальнейшем, но при этом
необходимо отметить, что в стратегии развития
Сибири до 2020г. строительство указанного транс%
портного коридора Россия%Китай через Канас не
предусмотрено. Таким образом, вопрос строи%
тельства автомобильной дороги через Канас ми%
нистерство экономического развития республики
считает закрытым, а ажиотаж, созданный вокруг
него, связан с интересами отдельных людей. На
отдельных встречах, а также на бытовом уровне
президентом Ассоциации международных авто%
мобильных перевозчиков «Асмар» Юрием Сухи%
ным и руководителем указанной ассоциации Ана%
толием Куксиным обсуждался и лоббировался во%
прос строительства прямого транспортного кори%
дора через Канас». ИА Regnum, 9.9.2005г.

– Институтом экономики и организации про%
мышленного производства СО РАН подготовлено
экономическое обоснование строительства пря%
мой автомобильной дороги через Республику Ал%
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тай в Китай. По прогнозам ученых реализация
проекта приведет к изменению в расстановке сил
и экономическом взаимодействии стран Цен%
тральной Азии. Как показали исследования, рас%
сматриваемая трасса является важным фактором
развития транспортных коммуникаций как регио%
нов Западной Сибири (Республика Алтай, Алтай%
ский край, Омская, Новосибирская, Томская, Ке%
меровская обл.), так и регионов Центральной Рос%
сии и Уральского федерального округа. Как рас%
сказали в Окружном информационном центре
«Сибирь», строительство дороги обсуждалось в
рамках Урумчийской международной торгово%
экономической ярмарки в Китае, где присутствует
делегация Сибирского федерального округа
(СФО) во главе с заместителем полномочного
представителя президента РФ в СФО Игорем
Простяковым.

Дорога пройдет через плато Укок и пересечет гра%
ницу на перевале Канас. Однако эта идея неодноз%
начно воспринимается местным населением. Во%
первых, противники строительства дороги ссылают%
ся на то, что плато Укок входит в Список всемирно%
го наследия Юнеско и объявлено так называемой
«зоной покоя». Во%вторых, на плато располагается
большое количество археологических памятников, и
именно здесь археолог Наталья Полосьмак обнару%
жила мумию «алтайской принцессы». Многие ал%
тайцы считают плато святым местом, и даже земле%
трясения осени 2003г. связывают с тем, что люди по%
тревожили «дух принцессы Кадын», выкопав ее из
земли и выставив на всеобщее обозрении в Институ%
те истории и археологии СО РАН. Тем не менее, как
заверил Игорь Простяков, «будущая дорога макси%
мально не затронет плато Укок и пройдет вдоль ли%
нии границы». «А что касается попыток некоторых
лиц, выступить против строительства дороги под
прикрытием сохранения экологии, – говорит зам%
полпреда, – то эти возражения несущественны. То,
что необходимо обеспечить сохранение экологии на
100% – для меня это абсолютно ясно и единственно
возможный путь. И в данном случае, когда начинают
говорить об экологии, этим просто прикрывают
свою заинтересованность в сведении отношений с
Китаем до минимума».

По словам Игоря Простякова, «этот проект от%
крывает новые возможности сотрудничества Рос%
сии и Китая. Обе стороны испытывают к нему
большой интерес. Прямое сообщение в значитель%
ной степени расширит возможности бизнеса, сни%
зит затраты на перевозку грузов, а также откроет
перспективы для развития туризма между нашими
регионами». Заместитель полпреда подчеркнул,
что перевозка грузов между Китаем и Россией по
длинному пути или через третьи страны влечет су%
щественные дополнительные расходы.

В переговорах в Урумчи приняли участие пред%
ставители Ассоциации международных автомо%
бильных перевозчиков (АСМАП). Президент АС%
МАП Юрий Сухин считает, что интенсивное ра%
звитие торговли с Западным Китаем невозможно
без развития автомобильных перевозок. Чтобы
увеличить товарооборот между регионами Сибир%
ского федерального округа и Китаем необходимо
сооружение новых и расширение существующих
автомобильных пунктов пропуска. «Но кроме это%
го нужна и прямая дорога, – считает Юрий Сухин.
– Мы должны открыть самую близкую дорогу, со%
единить наши страны через два Алтая».

Как считают сторонники строительства, соору%
жение дороги вызовет рост и развитие междуна%
родных автомобильных перевозок, послужит
мощным толчком экономического развития Рес%
публики Алтай, западных аймаков Тывы, Алтай%
ского края, обеспечит возможность освоения при%
родных ресурсов Кош%Агачского района Респу%
блики Алтай, повлечет развитие малого и среднего
бизнеса. «Подготовленное обоснование строи%
тельства прямой автодороги в Китай показывает
высокую надежность и окупаемость этого проекта,
а также подтверждает высокую актуальность стро%
ительства дороги в кратчайшие сроки», – отметил
президент ассоциации автоперевозчиков Юрий
Сухин. Игорь Простяков отметил, что единствен%
но возможный путь сооружения магистрали – тот,
который максимально учитывает экологические,
национальные, культурные особенности террито%
рии, по которой пройдет дорога. ИА Regnum,
5.9.2005г.

– 29 авг. откроется чартерное авиасообщение
Маньчжурия%Иркутск. В скором времени между
городами планируется наладить регулярное пря%
мое сообщение с периодичностью 2 раза в неделю.
Открытие рейса инициировала китайская сторо%
на. По мнению первого заместителя мэра г. Ман%
чжурия Тянь Сюэминя, это будет полезно для ра%
звития торговли, экономики и туризма как Иркут%
ской обл., так и Манчжурии. Рейс будет осущест%
влять Китайская южная авиакомпания. планиру%
ется организация транзита из Манчжурии в другие
китайские города – Шеньян, Пекин, Харбин и
др., а также в Южную Азию и Австралию.

В 2004г. в Китае побывали 14 тыс. иркутских ту%
ристов, в 2005г. – 10 тыс. Китайцы посещают При%
аграрье реже – 6 тыс.чел. в 2004г. Причем только
6% из них – туристы, остальные 94% китайских
граждан посещают Иркутскую обл. с деловой це%
лью. ИА Regnum, 24.8.2005г.

– 12 авг. в Шэньяне состоялась церемония под%
писания соглашения об установлении побратим%
ских отношений между международным аэропор%
том Шэньяна «Сяньтао» и международным аэро%
портом Иркутска. 29 авг. 2005г. будет официально
открыта авиалиния Шэньян%Маньчжурия%Ир%
кутск, что станет одним из важных проектов двус%
тороннего сотрудничества. Согласно подписанно%
му соглашению, обе стороны создадут механизм
регулярных встреч и связи, организуют подготов%
ку персонала. Гендиректор корпорации по упра%
влению аэропортами провинции Ляонин Сун Юй%
ци отметил, что по мере непрерывного расшире%
ния сотрудничества между Китаем и Россией в
области экономики, торговли и туризма устано%
вление побратимских отношений между назван%
ными аэропортами имеет целью создать благопри%
ятные транспортные условия для дальнейшей ак%
тивизации двусторонних контактов. Международ%
ный аэропорт «Сяньтао» относится к категории
аэропортов первой государственной категории, 58
внутренних и 20 международных линий соединя%
ют Шэньян с различными городами в стране и за
рубежом. По количеству действующих междуна%
родных воздушных трасс «Сяньтао» – третий в
Китае, уступая лишь Пекину и Шанхаю. Синьхуа,
13.8.2005г.

– Базирующаяся в административном центре
северо%восточной пров.Ляонин дочерняя компа%
ния Китайской южной авиакомпании 29 авг.
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2005г. открывает линию Шэньян%Маньчжурия%
Иркутск. Как сообщили в компании, открытие
данного маршрута будет содействовать двусторон%
нему торгово%экономическому сотрудничеству и
культурным обменам. Рейсы будут выполняться
по понедельникам и пятницам. Г.Маньчжурия
(автономный район Внутренняя Монголия) нахо%
дится на границе с российской читинской обла%
стью и является крупнейшим КПП на севере Ки%
тая. Китайская южная авиакомпания намерена в
следующем году восстановить прямую линию
Шэньян%Иркутск, которая была закрыта в 1999г.
Синьхуа, 13.8.2005г.

– К авг. 2005г. будет восстановлена авиалиния,
которая свяжет Хайлар (административно входя%
щий в город Хулунбуир автономного района Вну%
тренняя Монголия) с российским городом Чита,
которая станет первой прямой авиалинией в Рос%
сию в автономном районе Внутренняя Монголия.

Авиалиния Хайлар%Чита была открыта 3 мая
1996г. и закрыта 25 окт. того же года. За последние
годы по мере непрерывного экономического ра%
звития и повышения степени открытости г.Хулун%
буир, торгово%экономические обмены между го%
родом и Россией стали учащаться. Для того, чтобы
идти в ногу с требованиями новой обстановки,
власти Хулунбуира и Читы приняли решение вос%
становить эту авиалинию. Полеты по маршруту
будут выполнять Аэробусы «А 319» и Боинги «737%
300/700». Синьхуа, 13.6.2005г.

– Во второй декаде июня с.г. Китай открывает
новую авиалинию в Россию Цицикар%Красно%
ярск. Город Цицикар – важный транспортный
узел и старая промышленная база северо%восточ%
ной пров.Хэйлунцзян, которая граничит с Росси%
ей. Как стало известно, многие жители Цицикара
занимаются бизнесменом в Красноярске.

Первая авиалиния из Цицикара в Россию будет
действовать с июня по сент., запланирован 1 рейс
в неделю. Прямая авиалиния дает возможность
российским участникам июньской Харбинской
торгово%экономической ярмарке и авг.вской Ци%
цикарской ярмарки «зеленой» продукции затра%
тить на дорогу в Цицикар чуть больше трех часов.
По словам представителя Управления коммерции
г.Цицикар Чжао Вэньдуна, открытие авиалинии
стимулирует экономическое развитие города и ак%
тивизирует торговые связи между Китаем и Росси%
ей. Синьхуа, 2.6.2005г.

– Авиакомпания China Eastern («Китайские
Восточные авиалинии») начнет сегодня выпол%
нять регулярные рейсы Москва%Шанхай в/из
международного аэропорта «Домодедово». Об
этом говорится в совместном сообщении компа%
нии и аэропорта «Домодедово». Регулярные рейсы
будут осуществляться 3 раза в неделю по средам,
пятницам и воскресеньям. Тип воздушного судна
– AirBus 340%300 и AirBus 340%600. По словам ген%
директора российского представительства China
Eastern Ли Цзюнь, прогнозируется пассажиропо%
ток от 20 до 30 тыс. пассажиров в год; «в дальней%
шем планируется увеличить количество выпол%
няемых рейсов до 6 раз в неделю, тогда пассажиро%
поток возрастет». Он отметил, что у авиакомпании
есть планы организовать рейсы в Санкт%Петер%
бург и Шанхай. Сейчас этот вопрос прорабатыва%
ется.

Самолеты китайских авиакомпаний выполня%
ют регулярные рейсы в Москву, Санкт%Петербург,

Новосибирск, Иркутск и другие российские горо%
да. Постоянно расширяется география маршрутов
российских авиаперевозчиков в различные регио%
ны Китая. По словам представителей министер%
ства транспорта РФ, российская гражданская
авиация намерена укреплять свои позиции в Ки%
тае, который занимает второе место в мире по
объемам воздушных перевозок, уступая только
США. China Eastern – одна из ведущих компаний
гражданской авиации КНР. Специализация ком%
пании – предоставление услуг по транспортиров%
ке пассажиров, грузов, почты, багажа на внутрен%
них и международных авиалиниях. Компания ос%
нована в 1988г. Парк воздушных судов авиакомпа%
нии состоит из модификации самолета AirBus и
Boeing. Авиакомпания осуществляет перевозки на
более чем 80 международных региональных авиа%
линиях, а также на 330 внутренних линиях, соеди%
няя более 110 городов. Прайм%ТАСС, 11.5.2005г.

– 8 дек. в г.Манчжурия (КНР) состоится офи%
циальное открытие нового аэропорта. Для участия
в торжественной церемонии в Китай прибыла
официальная делегация Читинской обл. Пасса%
жирское авиационное сообщение во Внутренней
Монголии (автономный район в составе КНР) бы%
ло открыто в 1931г. Авиакомпания «Оуя» осущест%
вляла рейсы из Шанхая в г.Маньчжурия и Муси. В
тот период там были необустроенные полевые аэ%
родромы. В марте 1953г. советско%китайская авиа%
компания с ограниченной ответственностью от%
крыла регулярное международное пассажирское
авиасообщение через территорию Внутренней
Монголии по маршруту Пекин%Шэньян%Хайлар%
Чита. Эта авиалиния просуществовала несколько
лет и была самой первой международной линией
нового Китая. В 50%60гг. в Автономном районе
были построены и введены в эксплуатацию пасса%
жирские аэропорты в г.г.Хух%Хото, Тунляо, Чи%
фэн и Улан%Хото. Во время «культурной револю%
ции» в 1969г. все гражданские аэродромы АРВМ
были превращены в военные. С началом экономи%
ческих реформ в 1980г. аэродромы АРВМ вновь
стали использоваться как гражданские. Возобно%
вилось строительство и ввод в эксплуатацию но%
вых аэропортов.

Маньчжурия является крупнейшим в Китае су%
хопутным пунктом пропуска, который берет на се%
бя более 60% наземных перевозок в рамках рос%
сийско%китайской торговли. Важным элементом в
туристической инфраструктуре города должен
стать аэропорт, строительство которого началось
16 мая 2003г. Проект строительства аэропорта был
одобрен в начале 2003г. Госсоветом КНР и Цен%
тральной военной комиссией. Ранее Комитет по
развитию и реформам КНР рассмотрел и одобрил
технико%экономическое обоснование по данному
проекту. Общий объем инвестиций в строитель%
ство аэропорта составляет 183 млн. юаней (по дан%
ным из других источников – 158 млн. юаней). 60%
инвестиций вкладывает государство (по словам
секретаря комитета КПК города Маньчжурии Ян
Ханьчжуна, это холдинговая компания «Хайнань
Эйрлайнз»), остальные 40% вносит Народное пра%
вительство города Маньчжурии.

Аэропорт способен принимать самолеты клас%
са Боинг%737. Длина взлетно%посадочной полосы
– 2400 м., ширина – 45 м. Территория аэродрома
составляет 166 тыс.кв.м., территория аэровокзала
– 7,5 тыс.кв.м. Осуществление этих авиарейсов
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(как вариант, с промежуточной посадкой и там%
оженным оформлением в аэропорту г. Чита) по%
зволит удовлетворить потребности жителей при%
граничных регионов двух стран в регулярном
авиасообщении, будет стимулировать развитие ту%
ризма, деловой активности, создаст быстрый и
удобный способ пересечения границы. ИА Reg%
num, 8.12.2004г.

– В Культурно%историческом центре откры%
лась бизнес%конференция «Рынок экспортно%им%
портных грузовых авиаперевозок в Красноярском
крае. Состояние и перспективы развития». В ее ра%
боте принял участие первый заместитель губерна%
тора края Василий Кузубов. Организаторами ра%
боты конференции являются группа компаний
«Волга%Днепр» и АО «Красноярские авиалинии».
Обсуждался проект создания мультимодального
транспортного узла. С окт. авиакомпания «Волга%
Днепр» вводит в зимнее расписание выполнение
регулярных международных перевозок по марш%
рутам Люксембург%Красноярск, Красноярск%
Шанхай, Красноярск%Тянь Цзинь на грузовом са%
молете Боинг%747 с частотой 4 раза в неделю. Вы%
ступая на открытии конференции, заместитель гу%
бернатора края отметил, что администрация явля%
ется заинтересованным лицом в реализации этого
проекта. По мнению властей, учитывая географи%
ческое положение Красноярского края можно на%
иболее эффективно организовать грузопоток и ре%
шить вопрос, связанный с растаможиванием гру%
зов. В случае принятия этого проекта, ожидается,
что в край будет привлечено 3,5 млн.долл. инве%
стиций, грузовые перевозки могут дать еще до 11,5
млн.долл.

Сам проект, по мнению Василия Кузубова, яв%
ляется интересным. «Новое в проекте то, что с
сент. в Красноярск смогут прилетать грузовые Бо%
инги%747, и тем самым краевой центр может стать
эпицентром перевалочных грузов», – сказал Кузу%
бов. В силу своего географического положения,
транзит будет интересен для компании «Волга%
Днепр», которая является одним из крупнейших
грузовых перевозчиков не только в России. На%
помним, что реализация проекта началась 31 мая,
когда при участии краевой администрации было
подписано соглашение о намерениях между авиа%
компаниями «Волга%Днепр» и «КрасЭйр». На ос%
новании соглашения была создана совместная ра%
бочая группа, которая разработала план и пере%
чень мероприятий по созданию на базе аэропорта
«Красноярск» мультимодального транспортного
узла. 10 июля состоялось рабочее совещание пер%
вых лиц авиакомпаний краевой администрации,
на которой стороны определили необходимость
приступить к этапу реализации плана технико%
экономических и маркетинговых мероприятий.
Конференция продолжит свою работу 27 авг. ИА
Regnum, 26.8.2004г.

– В 2003г. объем перевозок нефти через ж/д по%
граничный переход Забайкальск%Маньчжурия со%
ставил 1,8 млн.т., что на 74% превышает аналогич%
ный показатель 2002г. В 2004г. через этот переход
намечено перевезти 3,86 млн.т. сырой нефти, при
этом компания «Чайна%Ойл» заявила, что плани%
рует в 2004г. дополнительно закупить в России и
поставить через станцию Забайкальск 500 т. неф%
ти. На рабочем совещании в Пекине, которое про%
шло 10%12 фев. с участием рабочей группы пред%
ставителей ОАО «Российские железные дороги»,

железных дорог КНР и нефтяных компаний Рос%
сии и Китая по вопросам перевозки сырой нефти,
было решено поставить из России в Китай (компа%
нии «Юнипек» и ОАО «НК «Юкос») по железной
дороге через Забайкальск%Маньчжурию в 2005г. –
5,5 млн.т., а в 2006г. – 10 млн.т. сырой нефти. В
дальнейшем объемы перевозок нефти в Китай бу%
дут увеличиваться до принятия решения о строи%
тельстве в направлении китайской границы трубо%
провода, считает президент ОАО «РЖД» Геннадий
Фадеев. По его словам, открытие 30 нояб. 2003г.
Северо%Муйского тоннеля на Байкало%Амурской
магистрали, протяженность которого составляет
15 км. 343 м., позволит увеличить объемы экспор%
та нефти до 30 млн.т. ежегодно.

На встрече представители ОАО «РЖД» и желез%
ной дороги Китая договорились разработать ком%
плекс мер для максимального удовлетворения по%
требностей в перевозке сырой нефти. В частности,
забайкальский филиал ОАО «РЖД» (Забайкаль%
ская железная дорога) удлинит приемоотправоч%
ные пути на станции Забайкальск, рассмотрит
возможность перестановки колесных пар цистерн
с сырой нефтью на узкую китайскую колею на
станции Забайкальск. В проекте инвестиционной
программы ОАО «РЖД» уже предусмотрено выде%
ление около 100 млн. рублей на подготовительные
работы по электрификации направления Чита%За%
байкальск, которая должна завершиться в 2007г.
Кроме того, ОАО «РЖД» планирует усилить путе%
вой комплекс на этом направлении и проложить в
отдельных местах вторые пути. Все эти работы бу%
дут вестись параллельно в течение 3 лет. Харбин%
ская железная дорога (КНР), в свою очередь, в
ближайшее время построит пароразогрев на стан%
ции Маньчжурия для перелива сырой нефти в
зимнее время, сообщили в пресс%службе ОАО
«РЖД». ИА Regnum, 16.2.2004г.

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– В целях содействия контактам между людьми

в пограничных районах Китая и России админи%
страция города Маньчжоули (Маньчжурия) авто%
номного района Внутренняя Монголия приняла
решение снизить размер сбора за пересечение го%
сударственной границы. Если раньше для офор%
мления перехода КПП Маньчжоули%Забайкальск
требовалось 28 долл. США, то в наст.вр. цифра
снизилась до 15 долл.

Маньчжоули – крупнейший ж/д КПП на гра%
нице Китая и России. Ожидается, что после при%
нятия новой меры общий объем сборов, взи%
маемых местными ведомствами, за этот год сокра%
тится на 100 млн. юаней (15 млн.долл.). www.russi%
an.china.org, 9.4.2009г.

– 7 нояб. российская авиакомпания «Сибирь»
открыла новый прямой регулярный рейс, соеди%
няющий третий город по величине в России Но%
восибирск и г.Санъя островной провинции Хай%
нань (Южный Китай). Ожидается, что вслед за
Москвой и Санкт%Петербургом Новосибирск ста%
нет третьим крупнейшим в России поставщиком
туристов в провинцию Хайнань. «Женьминь Жи%
бао», 8.11.2007г.

– После 1 апр. на рынках Читинской обл. про%
должат работу 897 китайцев. Большинство из них
– 835 чел. – оформлены как торговые агенты,
остальные превратились в экспедиторов. Эта ин%
формация была озвучена на заседании рабочей
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группы по выработке мероприятий, направлен%
ных на стабилизацию ситуации на розничных
рынках Читинской обл.

Судя по высказываниям представителей упра%
вления федеральной миграционной службы, речь
идет не только о розничных, но и об оптовых рын%
ках. Участники совещания приводили примеры,
когда на свое место китайские торговцы нанимают
«бабушек», а сами стоят у них за спиной и контро%
лируют процесс купли%продажи. Участники сове%
щания высказались за недопущение такой практи%
ки, отметив, что гражданам Китая запрещено ра%
ботать на розничных рынках в т.ч. и в качестве
торговых агентов.

Согласно постановлению правительства РФ от
15 нояб. 2006г. №683 «Об установлении на 2007г.
допустимой доли иностранных работников, ис%
пользуемых хозяйствующими субъектами, осу%
ществляющими деятельность в сфере розничной
торговли на территории РФ», с 1 янв. доля ино%
странцев в сфере розничной торговли алкоголем и
фармацевтическими товарами сокращается до ну%
ля, а в сфере розничной торговли в палатках и на
рынках – до 40% с последующим сокращением
после 1 апр. 2007г. до нуля. ИА Regnum, 29.3.2007г.

– Численность китайских работников на кру%
пнейшем в Чите крытом торговом центре «Ся Ян»
после 1 апр. 2007г. существенных изменений в
сторону уменьшения не претерпит. Уверенность в
этом выразили сами китайские торговцы и источ%
ники, близкие к руководству рынка.

С 1 апр. 2007г. китайцы перестанут принимать
деньги, выдавать сдачу и товарные чеки – переста%
нут продавать товар. Иная хозяйственная деятель%
ность на территории небольших торговых комнат,
которые на рынке «Ся Ян» гордо называются бу%
тиками, ни постановлением правительства РФ
№683 «Об установлении на 2007г. допустимой до%
ли иностранных работников, используемых хо%
зяйствующими субъектами, осуществляющими
деятельность в сфере розничной торговли на тер%
ритории РФ», ни постановлением правительства
РФ №681 «О порядке выдачи разрешительных до%
кументов для осуществления иностранными граж%
данами временной трудовой деятельности в РФ»
не запрещена.

Сам торговый центр «Ся Ян» не попадает под
определение палаток, рынков и территорий «вне
магазинов», прописанных в постановлении пра%
вительства РФ №681 от 15 нояб. 2006г. Китайцы
смогут следить за работой российских продавцов,
приносить товар, следить за его размещением в бу%
тике. При этом китайские торговцы не предпола%
гают заметного роста цен на свои товары, в то вре%
мя как в янв. 2007г., поддавшись всеобщей пани%
ке, китайцы снизили цены в 2%3 раза.

Традиционно визы у китайских торговцев дей%
ствовали до тех пор, пока действовали разрешения
на работу иностранных граждан, прибывающих в
РФ в порядке, требующем получения визы. Визы
действуют до 31 марта 2007г., несмотря на то, что
разрешения на привлечение иностранной рабочей
силы действуют в течение всего 2007г. В итоге ки%
тайцам придется выехать из России в срок до 31
марта и оформить в российском представитель%
стве в Китае однократную визу на въезд в страну.
На территории РФ китайцы будут оформлять мно%
гократные визы, срок действии которых будет сов%
падать со сроком действия новых разрешений на

привлечение иностранной рабочей силы. Сами
китайцы говорят, что будут находиться на терри%
тории Читинской обл. «до последнего», то есть бу%
дут выезжать в Китай для оформления необходи%
мых документов в конце марта 2007г.

Всего в торговом центре «Ся Ян» сейчас рабо%
тают 100 чел., после 1 апр. 2007г. по новым разре%
шениям их количество возрастет до 150 чел. ИА
Regnum, 19.2.2007г.

– В 2006г. в Читинской обл., которая на протя%
жении 1 тыс.км. граничит с Китаем, произошло
резкое уменьшение количества обслуженных ту%
ристов из КНР – за I пол. это количество снизи%
лось до 75% к уровню I пол. 2005г. Как сообщили в
областном комитете внешнеэкономических свя%
зей, международного сотрудничества и туризма,
11 окт. в г.Хух%Хото (КНР) на заседании коорди%
национного совета по вопросам туризма между
Читинской обл. и Автономным районом Внутрен%
няя Монголия (АРВМ, КНР) об этом заявил зам%
начальника управления Николай Королев.

По словам Королева, совершенно другое поло%
жение наблюдается по показателям выездного ту%
ристского потока: количество российских тури%
стов возросло до 128% к аналогичному уровню
2005г. Основными причинами падения въездных
туристических потоков являются изменение зако%
нодательства КНР, а также отсутствие необходи%
мой инфраструктуры для приема туристов с рос%
сийской стороны.

В 2005г. из Читинской обл. в КНР выехали 121
900 туристов, за 8 месяцев 2006г. – 108 400 чел. В
2005г. на территорию Читинской обл. въехали 18
800 китайских туристов, за 8 месяцев 2006г. – 7 900
чел. ИА Regnum, 12.10.2006г.

– На 2006%07гг. в томскую службу занятости
поступило 895 заявок на привлечение китайских
рабочих в сельское хозяйство, лесную отрасль и
торговлю. Из Томского района поступила заявка
на 150 китайцев. Пытаются зайти китайские сель%
хозрабочие и в Шегарский район. Как рассказали
в пресс%службе администрации Томской обл., об
этом шла речь на совещании, где обсуждался во%
прос о привлечении томскими работодателями
иностранной рабочей силы. По информации на%
чальника управления Федеральной государствен%
ной службы занятости населения по Томской обл.
Тамары Панкратовой, в последнее время объемы
привлечения томскими работодателями ино%
странной рабочей силы, и в первую очередь граж%
дан Китая, увеличиваются.

Специалисты отмечают, что для привлечения
иностранной рабочей силы крупные работодатели
все чаще используют «серые» схемы, специально
создавая для этих целей небольшие ООО. Мигра%
ционная служба, проверив в этом году 7 тыс.
объектов, где работают иностранцы, составила 1
828 протоколов за нарушение правил трудовой
миграции. Лидируют по числу нарушений строи%
тельные и подрядные фирмы, охотно привлека%
ющие нелегалов.

Реальное число трудовых мигрантов в регионе в
несколько раз больше официально зарегистриро%
ванных: по данным миграционной службы, сейчас
на территории Томской обл. находится порядка 3
тыс. иностранных рабочих, причем из них офи%
циально зарегистрирована лишь третья часть. В
Томске уже появились иностранные граждане с
поддельными штампами регистрации. По данно%
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му факту правоохранительные органы проводят
расследование.

Вице%губернатор Юрий Сухоплюев сообщил,
что, учитывая остроту ситуации, в ближайшее вре%
мя вопрос по трудовой миграции будет вынесен на
рассмотрение Совета общественной безопасности
при губернаторе. ИА Regnum, 18.8.2006г.

– Жители Красноярска могут каждую субботу
улететь на уикэнд в столицу Китая. Перелет пря%
мым рейсом Красноярск%Пекин займет всего 3 ча%
са 50 минут. Как сообщили в компании «Дюла%
тур», за три дня в рамках тура «Weekend в Пекине»
туристы смогут побывать на Великой китайской
стене, в Императорском дворце Гугун («Запрет%
ный город»), на площади Небесного Спокойствия
Тяньаньмэнь. Сибиряки могут посетить пекин%
ские ночные клубы, популярное Hard%Rock Cafe и
заняться шоппингом на известном пекинском
рынке «Йобалу» и в модных бутиках. Такое путе%
шествие обойдется в 17 400 руб., куда включены
перелет туда и обратно, трансфер, страховка и
проживание в Пекине в отеле выбранной катего%
рии.

«Дюла%тур» является ведущим туроператором
Красноярского края по выездному туризму. За 13
лет работы ее услугами воспользовались более 15
тыс. красноярцев и жителей края. Компания спе%
циализируется на путешествиях любой категории
сложности, в числе которых оздоровительные ту%
ры в Чехию, Германию и Китай, а также образова%
тельные и экскурсионные туры по Евразии и Ав%
стралии. ИА Regnum, 25.7.2006г.

– Летом 2006г. в Читинской обл. работает боль%
ше китайских рабочих, чем в любом другом регио%
не России – около 16 тыс.чел. В Чите во время пе%
реговоров с заместителем председателя народного
правительства Автономного района Внутренняя
Монголия (АРВМ, КНР) У Лань об этом заявил гу%
бернатор Читинской обл. Равиль Гениатулин. Гла%
ва региона сообщил, что еще несколько лет назад в
регионе одномоментно трудились около 4 000 ки%
тайских специалистов. С годами заинтересован%
ность читинских компаний в рабочей силе из Ки%
тая возросла. Причин несколько, но основная из
них – строительный бум, которым охвачена Чита и
ряд других городов области. Большинство китай%
цев работают именно в строительной отрасли.

Пример привлечения китайской рабочей силы
Гениатулин привел в качестве доказательства ак%
тивного развития двустороннего сотрудничества
Читинской области с прилегающими к ней китай%
скими провинциями. Вообще же переговоры по%
священы социально%культурным связям АРВМ и
российского региона. Отдельное внимание руко%
водители уделили развитию связей в медицине.
Гениатулин высказал мнение о том, что связи эти
развиваются спонтанно, зачастую на любитель%
ском уровне. По мнениию читинского губернато%
ра, властям КНР и России необходимо системати%
зировать эти связи. Из других тем, обсуждавшихся
в администрации Читинской области, можно вы%
делить культурные связи и сотрудничество в сфере
образования. Стороны решили проработать во%
прос о возможности организации Дней Читы в
Маньчжурии и Дней Маньчжурии в Чите. ИА Reg%
num, 28.6.2006г.

– В Томском р%оне обострилась ситуация с
пребыванием китайских рабочих. Об этом, как со%
общили в пресс%службе администрации Томской

обл., на совещании вице%губернатора Юрия Сухо%
плюева с правоохранительными структурами 14
июня заявил первый замглавы Томского района
Александр Крикунов. Он сообщил, что 7 лет ки%
тайские бригады занимаются здесь выращиванием
помидоров, поставляя на томские рынки до 1,5
тыс.т. овощной продукции за сезон. Все годы ки%
тайцы работали в районе с разрешения муниципа%
литета, оно было получено и в 2006г. В этом году
вместо четырех бригад, получивших разрешение,
заехало восемь. Китайцы самовольно захватывают
земли, пользуются водой без соответствующих
разрешений, используют запрещенные в России
агрохимикаты.

Томская таможня совместно с управлением
Федеральной службы по ветеринарному и фитоса%
нитарному надзору изъяли и направили на экспер%
тизу в Новосибирск 300 упаковок препаратов. У
подданных КНР стали возникать конфликты с
местными жителями. Миграционная служба уже
проверила китайцев в Бориках, Петрове и Турун%
таеве: 46 граждан Китая привлечены к админи%
стративной ответственности, еще на 12 чел. гото%
вятся материалы на выдворение из страны. Как
подчеркнул заместитель губернатора Юрий Сухо%
плюев, миграционной службе и правоохранитель%
ным органам необходимо срочно взять ситуацию в
районе под контроль. ИА Regnum, 14.6.2006г.

– Летом 2006г. в Читинской обл. будет работать
рекордное количество китайских рабочих – 10
тыс.чел., что в 3 раза больше, чем в 2005г. 20 апр. в
Пекине во время пресс%конференции об этом зая%
вил губернатор региона Равиль Гениатулин. Глава
области подчеркнул, что все вопросы, касающие%
ся миграционного законодательства, в области на%
ходятся под жестким контролем контролирующих
структур. При этом китайские коллеги еще ни ра%
зу не усмотрели в действиях российской мигра%
ционной службы, выславшей только в 2005г. из
Читинской обл. 1 500 граждан Китая, нарушения
международных норм и правил.

Гениатулин заявил, что никакой экспансии ки%
тайских граждан на территорию России он не ви%
дит: «Мы с вами процессы глобализации и глубо%
кой интеграции не остановим. Международное
разделение труда – это не какое%то абстрактное
понятие, а вполне реальная необходимость. У нас
есть недостаток рабочих рук, а у вас есть их избы%
ток, так почему мы не можем этим воспользовать%
ся. Я никогда не считал и сейчас не считаю, что су%
ществует экспансия Китая на территорию России.
Это не экспансия, а эффективное сотрудниче%
ство». Гениатулин обозначил схему, по которой
формируется заявка на въезд в регион иностран%
ных рабочих: «Строительные компании, компа%
нии, занимающиеся растениеводством, вузы и так
далее делают нам заявку на определенное количе%
ство китайских специалистов. Мы эти заявки в ад%
министрации области аккумулируем и обычно в
нояб. отправляем соответствующий запрос в феде%
ральные министерства и ведомства. Скажем, на
2006г. у нас была заявка на 10 тыс.чел., и федераль%
ный центр ее удовлетворил. Дальше уже компа%
ния, приглашающая на работу иностранного спе%
циалиста, отвечает за выполнение всех норм и
правил». Губернатор отметил, что миграционное
законодательство одинаково касается как граждан
Китая, находящихся на территории России, так и
россиян, посещающих Поднебесную.
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Напомним, что пресс%конференция Равиля Ге%
ниатулина состоялась в рамках презентации Чи%
тинской обл. и Агинского Бурятского автономно%
го округа в российском посольстве. Во второй по%
ловине дня 20 апр. у губернатора запланирована
встреча в министерстве путей сообщения Китая,
после чего состоится сама презентация. ИА Reg%
num, 20.4.2006г.

– Участились случаи нарушения действующего
миграционного законодательства РФ в Кемеров%
ской обл., в т.ч. в деятельности так называемых
«китайских» рынков, строительных и других орга%
низаций, на которых в обход закона, укрывая до%
ходы от налогообложения, работают иностранные
граждане. Об этом, как сообщили в пресс%службе
областной администрации, шла речь на состояв%
шемся 21 марта совещании по вопросам соблюде%
ния миграционного законодательства в Кузбассе.

Совещание провел первый заместитель губер%
натора области Валентин Мазикин и заместитель
губернатора Марк Рудник. В совещании приняли
участие руководители Главного управления вну%
тренних дел Кемеровской обл., Управления Феде%
ральной миграционной службы России (УФМС)
по Кемеровской обл., Кемеровской таможни, Де%
партамента административных органов, Департа%
мента потребительского рынка и лицензирования
администрации области, Управления Федераль%
ной налоговой службы по Кемеровской обл. и дру%
гих заинтересованных структур.

В ходе проверок на «китайских» рынках «Друж%
ба» (Кемерово), «На Садовой» (Новокузнецк),
«Пекин» (Белово), «Красная Горка» (Проко%
пьевск) были выявлены существенные наруше%
ния: отсутствие у граждан Китая разрешения на
право осуществления трудовой деятельности; на%
рушение режима пребывания в Российской Феде%
рации, в т.ч. проживание в Кузбассе без регистра%
ции; использование рыночных комплексов в каче%
стве мест временного проживания незаконно на%
ходящихся на территории области граждан; неза%
конный ввоз товаров китайского производства, в
т.ч. контрафактной продукции, на территорию
области.

Кроме того, результаты проверок показали, что
рынки «Дружба» (Кемерово), «На Садовой» (Но%
вокузнецк) фактически используются в качестве
мест временного проживания незаконно находя%
щихся на территории области граждан Китая, в
т.ч. прибывающих по каналам нелегальной мигра%
ции, и совершивших либо подозреваемых в совер%
шении противоправных действий на территории
других субъектов России.

Также выявлены серьезные недостатки в их ан%
титеррористической защищенности. В связи с эт%
им Мазикин и Рудник потребовали от руководите%
лей и собственников рынков, глав указанных го%
родов навести порядок на рынках. В случае укло%
нения собственников от устранения выявленных
нарушений, в т.ч. по вопросам антитеррористиче%
ской защищенности, рынки будут закрыты. Срок
для устранения недостатков дан до 20 апр. 2006г.

Всего в 2005г. было выявлено и привлечены к
административной ответственности 1016 граждан
Китая, 48 чел. выдворены за пределы России. ИА
Regnum, 21.3.2006г.

– Проблема экономической и демографиче%
ской экспансии по стороны Китая для Алтайского
края не актуальна. Более того, начальник управле%

ния Алтайского края по обеспечению междуна%
родных и межрегиональных связей Александр
Жилин считает ее надуманным мифом.

• С Китаем у Алтайского края складываются
здоровые внешнеэкономические связи, которые
необходимо развивать и укреплять?

Именно. Мы, как государственная структура,
стремимся стимулировать это направление, помо%
гаем нашим предпринимателям расширять рынки
сбыта, находить новых партнеров и открывать
совместные предприятия, в т.ч., и с Китаем.

На сегодня объективно можно рассматривать
Китай, как страну – потенциального и наиболее
реального инвестора нашей экономики: по терри%
ториальному расположению, ценовым и техноло%
гическим параметрам.

Поэтому с точки зрения, опять таки, государ%
ственной роли и роли администрации края, мы и
не развиваем тему мифов об опасности экспансии
КНР, – это надуманный вариант.

Речь идет о нормальном регулируемом государ%
ствами одной и другой стороны экономическом и
культурном сотрудничестве, закрепленном соот%
ветствующими соглашениями. О том, что алтай%
ско%китайские отношения получат дальнейшее
развитие, свидетельствуют и межгосударственные
отношения России и Китая.

• На межрегиональном уровне тоже идут по%
добные процессы. Алтайский край подписал со%
глашение о сотрудничестве, работает трансгра%
ничный проект «Наш общий дом Алтай». Летом
пред.г. на Алтае обсуждали создание координа%
ционного Совета приграничных регионов?

Межрегиональное объединение на стыке гра%
ниц России, Казахстана, Китая и Монголии мо%
жет стать первым за Уралом регионом пригранич%
ной интеграции и сотрудничества, созданным на
основе опыта Европы. Характерной чертой такого
образования является наличие постоянно дей%
ствующих общих координационных органов со%
трудничества.

Начало работы положено деятельностью Меж%
дународного координационного Совета «Наш об%
щий дом «Алтай», куда вошли представители ре%
гионов, так называемого, «Большого Алтая» (Ал%
тайский край, республика Алтай, Восточный Ка%
захстан, Сыньцзян, Баян%Ульгийский и Ховдский
Аймаки Монголии).

• Какова доля Китая во внешнеторговом обо%
роте Алтайского края?

Пока не велика. По итогам 2005г. товарооборот
Алтайского края с Китаем составил приблизитель%
но 24,3 млн.долл. (2,5%). В целом товарооборот
Алтайского края составил 950 млн.долл. Основ%
ным внешнеторговым партнером является Казах%
стан.

• На Алтае существуют алтайско%китайские
предприятия? Существуют ли данные, сколько
инвестиций поступило в край?

В прошлом году в уставный фонд предприятий
Алтайского края с иностранным капиталом при%
влечено приблизительно 1,5 млн.долл. Есть ряд
хороших проектов. В г.Камень%на%Оби китайская
компания организовала фабрику по производству
полипропиленовых мешков. Неплохой проект ре%
ализуется и в Тальменке – где при помощи китай%
ских партнеров открыта обувная фабрика. На
Бийском котельном заводе налажена сборка ки%
тайских джипов. Во всех этих случаях российские
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партнеры заинтересованы в дальнейшем сотруд%
ничестве.

Такое интервью дал Александр Жилин. Однако
многие россияне склонны считать, что угроза эк%
спансии существует. Главную угрозу экономиче%
ского порабощения российское общественное
мнение связывает с США и Китаем: это – данные
социологического опроса ВЦИОМ, результаты
которого опубликовал в конце пред.г. В 2005г. Ки%
тай стал основным торгово%экономическим парт%
нером Сибири. Дальнейшее развитие эти связи
получат и в 2006г.

Экономика приграничного Синьцзян%Уйгур%
ского автономного района (СУАР) КНР развива%
ется очень быстрыми темпами. Столица СУАР –
г.Урумчи – современный город с развитыми ры%
ночными отношениями. С 1 марта открыт там%
оженный переход Май%Копчегай. И теперь любой
гражданин Казахстана может отправиться в Китай
на один день без оформления визы. Предпринято
это как раз для того, чтобы активизировать при%
граничную торговлю. Недалеко от этого таможен%
ного пункта с китайской стороны расположен ры%
нок. С приданием ему статуса особой экономиче%
ской зоны естественным образом встанет вопрос
ответвления «нового шелкового пути» в Сибирь, –
считают эксперты.

Этническое проникновение на Алтае считают
маловероятным в ближайшие десятилетия. Алтай%
ский край не имеет общей границы с Китаем –
территории разделает «буфер», состоящий из Ка%
захстана и Монголии. К тому же граничащий с ни%
ми район Китая – самый незаселенный. Самый
вероятный путь – население будет прирастать ки%
тайцами через Дальний Восток, но опять таки, ки%
тайцы будут жить не на периферии, а там где высо%
кий уровень жизни: Москве, Екатеринбурге,
Санкт%Петербурге.

Синьцзян%Уйгурский автономный район
(СУАР) является одним из пяти автономных райо%
нов КНР. Он расположен на северо%западе Китая
и граничит с Россией, Казахстаном, Кыргызста%
ном, Таджикистаном, Афганистаном, Пакиста%
ном, Индией, и Монголией. Площадь территории
СУАР составляет 1646 тыс. кв.км. Рельеф местно%
сти очень разнообразен – от пустыни до гор. Кли%
мат континентальный, с осадками в засушливых
районах менее 100 мм в год. СУАР обладает бога%
тыми природными ресурсами – нефтью, углем,
полиметаллами и др. На обширной территории ра%
йона проживают 19 млн.чел., представляющих 46
национальностей и народностей. 60% населения
проживают в сельской местности. Официальным
языком является китайский. Столица СУАР –
г.Урумчи. Исполнительную власть в СУАР осу%
ществляет Народное правительство, а законода%
тельную – Собрание народных представителей.
СУАР представляет собой сельскохозяйственный
регион, где хорошо развито животноводство. Сум%
марное поголовье скота составляет 3,05 млн. Ин%
тенсивно развиваются промышленность и сфера
услуг. Большие перспективы имеет горнодобы%
вающая, энергетическая, обрабатывающая и лег%
кая промышленность. ИА Regnum, 21.3.2006г.

– Вице%губернатор Томской обл. Юрий Сухо%
плюев провел очередное заседание рабочей груп%
пы по китайским рынкам. В отношении двух ки%
тайских рынков (торговый дом «Омега» и «Китай%
город») Госпожарнадзором переданы в суд доку%

менты о приостановлении их деятельности в связи
с нарушением правил пожарной безопасности. Об
этом сообщили в пресс%службе областной адми%
нистрации.

За минувшие две недели рынки проверила и
миграционная служба. Двум гражданам Китая со%
кращены сроки пребывания в стране. В отноше%
нии шести китайских граждан сейчас в суде рас%
сматривается вопрос об их выдворении с террито%
рии Российской Федерации. По данным мигра%
ционной службы, в 2005г. официально на террито%
рии Томской обл. было зарегистрировано 1415
граждан КНР, из них 1119 прибыло с коммерче%
ской целью, 55 – на учебу, 17 – по научно%техни%
ческим связям. как отмечают специалисты, фак%
тически все китайцы осуществляли торговую дея%
тельность.

Основным камнем преткновения является от%
сутствие оформленного в установленном порядке
пакета документов на открытие рынков. Если до
10 марта все нарушения не будут устранены, а до%
кументы не оформлены, то администрация Том%
ска примет постановление о приостановлении
деятельности указанных рынков. Как пояснил за%
меститель мэра города Игорь Шатурный, проект
постановления в мэрии уже подготовлен. Заклю%
чение должна подготовить и областная прокурату%
ра, которая сейчас проводит комплексную про%
верку по китайским рынкам. ИА Regnum,
3.3.2006г.

– С 1 янв. 2005г. по 27 окт. в Читинскую обл.
въехали 212 946 иностранцев, в то время как за
весь 2004г. их было 178 675 человек. 27 окт. эти
данные озвучил начальник управления по делам
миграции УВД Читинской обл. Валерий Козырев.

Большинство иностранных гостей – 96% – со%
ставляют граждане Китая, остальные 4% – пред%
ставители 27 стран, в т.ч. Монголии, Украины и
Германии. По коммерческим и деловым визам в
Россию въехали 66,5% граждан, по линии туристи%
ческого обмена – 7,5%, для работы – 6,6%. в 31 ра%
йоне Читинской обл. легально работают 8 118 ино%
странных граждан, в основном китайцы и украин%
цы. Это в 2 раза больше, чем в пред.г. ИА Regnum,
27.10.2005г.

ÒÅËÅÊÎÌ, ÊÎÑÌÎÑ, ÑÌÈ
– Уже около года на территории г.Приаргунск

Читинской обл. незаконно действует китайская
сотовая связь. Передатчик расположен в поселке
Хайшентоу на территории КНР. Жители Приар%
гунска покупают телефоны в Китае, а абонент%
скую плату передают через «челноков». Средняя
стоимость минуты разговора – 2 руб. Уверенная
зона приема связи – 50 км. от китайской границы,
сообщила «РСН%Чита». Подобная связь запреще%
на на территории Российской Федерации, т.к. ис%
пользует частоту оперативных служб. ИА Regnum,
19.1.2004г.

ÍÀÓÊÀ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
– Строительство совместного российско%ки%

тайского технопарка началось на днях в рамках со%
трудничества Академии наук Китая и Сибирского
отделения РАН в г.Чанчуне (административный
центр северо%восточной китайской пров.Цзи%
линь). Об этом сообщил губернатор Новосибир%
ской обл. Виктор Толоконский, возглавляющий
делегацию ученых и предпринимателей Сибир%
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ского региона России на мероприятиях по презен%
тации в КНР научно%технического потенциала
области.

По его словам, «основное здание российско%
китайского технопарка в Чанчуне, где разместятся
научно%исследовательские лаборатории ученых
двух стран, будет сдано в эксплуатацию летом
2007г.». «Для нас это – возможность активизиро%
вать научно%техническое сотрудничество с Китаем
на региональном уровне и выйти на его огромный
рынок», – отметил губернатор. Он также добавил,
что помимо технопарка в Чанчуне в соответствии
с имеющимся соглашением Новосибирская обл.
примет также участие в создании аналогичного
комплекса в Шэньяне.

За четыре дня пребывания в КНР члены делега%
ции, насчитывающей почти 80 ученых и предста%
вителей бизнеса Новосибирской обл., посетили
Чанчунь (пров.Цзилинь), Шэньян (пров.Ляонин)
и Нанкин (пров.Цзянсу). Перед участниками фо%
румов, главной целью которых стало привлечение
внимания китайских регионов к активизации со%
трудничества с Россией в научно%технической и
образовательной сферах, выступили с докладами
руководитель Сибирского отделения РАН акаде%
мик Николай Добрецов, директор Института хи%
мии твердого тела Сибирского отделения РАН
академик Николай Ляхов и ректор Новосибирско%
го государственного университета Николай Ди%
канский. Прайм%ТАСС, 22.9.2006г.

– Ученые из Академии наук Китая АНК 19 ию%
ля вылетают в российский город Иркутск, чтобы
вместе с российскими коллегами отправиться в
научную экспедицию в районы Иркутской и Чи%
тинской областей, а также и Республики Бурятии.
Обширная Сибирь богата нефтью и другими по%
лезными ископаемыми, как ураном, медью, цин%
ком и др. По мнению профессора Института гео%
логии и геофизики АНК Цинь Кэчжана, изучение
распространения магматических пород в этом ре%
гионе позволит ученым найти новые методы по
разведке полезных ископаемых на Северо%Восто%
ке Китая.

«В этом году в Китае отмечается Год России, и
в будущем году в России – Год Китая. На этой фо%
не указанная экспедиция имеет значимое значе%
ние для поднятия на более высокий уровень двус%
тороннего научно%технического сотрудничества»,
– сообщил корр. Синьхуа помощник начальника
бюро международного сотрудничества АНК Ли
Цзюньсюн.

Помимо геологии, во время экспедиции уче%
ные двух стран планируют сотрудничать и в эколо%
гии, региональной экономике, озероведении и
водной биологии. В экспедиции примут участие 32
чел. с китайской стороны, включая ученых из 5
институтов АНК и журналистов китайских СМИ.
Российскую сторону представляют сотрудники
институтов Иркутского и Бурятского научных
центров СО РАН.

Начальник китайской стороны экспедиции Тао
Баосян сказал, что в ходе экспедиции будет орга%
низован научный форум, где ученые подведут ито%
ги по достижениям прошлогодней совместной
экспедиции в районе Байкал.

В авг. 2005г. 40 китайских и российских ученых
совместно исследовали Священное море, в ходе
которого обе стороны достигли договоренности
по активизации сотрудничества в сфере локальной

экономики и ряде отраслях наук. Синьхуа,
17.7.2006г.

– В администрации Томска заместитель мэра
Александр Мельников и замдиректора департа%
мента науки и техники пров.Ляонин (КНР) под%
писали меморандум об открытии в Томске филиа%
ла Ляонинского китайско%российского центра.
Эта структура занимается формированием науч%
но%технических и производственных проектов, и
их реализацией. Об этом рассказали в пресс%служ%
бе администрации Томска.

По мнению Александра Мельникова такой
центр давно был необходим Томску. «Открытие
филиала позволит активно распространять ин%
формацию о наших новейших разработках, рекла%
мировать ее по всему миру, выпускать опытные
образцы и доводить их до производственного
уровня. Для этого здесь будут предусмотрены вы%
ставочные павильоны, лаборатория, оборудова%
ние. Сам промоушен%центр находится в Китае, и с
его помощью китайские бизнесмены налаживают
контакты с нашими российскими учеными», – от%
метил Мельников.

Китайская делегация была приглашена в Томск
мэром города Александром Макаровым. Гости по%
сетили политехнический университет, ТГУ,
СГМУ, Институт высоких напряжений. Во время
встреч были созданы проекты сотрудничества по
применению новых технологий, разработанных и
созданных в Томске. Например, китайскую сторо%
ну заинтересовала вакуумная установка, создан%
ная в НИИ высоких напряжений. Это оборудова%
ние позволяет получить высококачественные из%
делия из дерева неценных пород. А также – высо%
котехнологичное устройство для получения ксе%
нона – газа, который используется в медицине.
Как заявили сотрудники пресс%службы, «китай%
ские гости серьезно намерены внедрить в произ%
водство эти и другие разработки в промышлен%
ность. Дело – за организацией филиала». Соглас%
но подписанному документу администрация Том%
ска обязуется предоставить в центральной части
города необходимое помещение, и обеспечит его
оргтехникой. Китайская сторона берет на себя фи%
нансирование всех подготовительных работ. ИА
Regnum, 4.11.2005г.

– О Китае много говорят как о стране, которая
удивила мир стремительным экономическим ро%
стом во всех отраслях. Осуществление стратегии
подъема происходило за счет развития науки, тех%
ники и образования. Не менее интересна и важна
по своим возможным последствиям для России
молодежная политика, которую проводит китай%
ское правительство.

Большое значение власти уделяют воспитанию
молодежи. Китайцы неизменно придерживаются
традиций уважения к престарелым и заботы о
младших. Хотя во многих семьях взрослые дети
живут отдельно от родителей, между двумя поко%
лениями существуют самые тесные родственные
связи, по закону совершеннолетние дети несут
обязанности по содержанию родителей и помога%
ют им. У китайцев традиционно глубокие род%
ственные чувства не только между родителями и
детьми, они поддерживают тесные связи с братья%
ми и сестрами, дядями и тетями, с племянниками.
Для детей и молодежи создаются специальные ла%
геря, открываются школы, разрабатываются учеб%
ные программы. Недалеко от Шанхая находится
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просветительная база для молодежи «Восточный
Оазис». Это место, напоминающее образцовый
советский пионерский лагерь, представляет собой
огромную территорию с музеем, парками, игровы%
ми площадками. Здесь помимо юных китайцев от%
дыхают и дети из других стран. На въезде воспи%
танников встречают памятники выдающимся лю%
дям, среди которых композиторы, ученые, фило%
софы, поэты, политические деятели и др.

На территории базы действуют научные лабо%
ратории и спортивные площадки. Домики, в кото%
рых живут дети, построены с учетом архитектуры
стран, откуда прибывают гости. Например, фран%
цузский домик, который, кажется, срисован с ил%
люстрации к «Трем мушкетерам», швейцарское
шале или русский коттедж, стилизованный под
избушку. Этот лагерь не только повышает каче%
ство образования и спортивной подготовки детей,
но и способствует обмену культур и традиций
между народами. То есть с самого нежного возра%
ста детям Китая прививается понимание, что они
жители огромной планеты.

Огромное внимание в КНР уделяется пропа%
ганде спорта среди молодежи. Последняя Олим%
пиада в Афинах подтвердила, что Китай по праву
может называться великой спортивной державой.
Поднебесная заняла второе место после США по
количеству золотых медалей, 3 – по общему числу
полученных наград. В КНР действует националь%
ная программа развития спорта, поднятая до уров%
ня государственной политики, и уже мало кто
сомневается, что на Олимпийских играх%2008г. в
Пекине китайцы сделают все, что бы потеснить
американцев с первого места.

Однако в Поднебесной все острее обозначают%
ся и проблемы. В последнее время количество
женщин в стране значительно меньше мужского
населения, из%за чего многие женихи не находят
невест. Связанно это, скорее всего, с политикой
государства – в условиях, когда большинство се%
мей может иметь только одного ребенка, граждане
предпочитают рожать наследников, тем более что
в китайской семье именно сын призван заботить%
ся о родителях в старости. В целом по стране соот%
ношение мужчин и женщин составляет 51,5 к
48,5%, однако в некоторых районах разрыв гораз%
до больше. В 2003г. на 100 девочек в стране роди%
лось 116,9 мальчика. Хотя в предыдущем году этот
показатель составлял 113,3. Назревает вопрос: на
ком будут жениться молодые китайцы?

Сейчас этот вопрос становится проблемой не
только Китая, но и всего мира, а в первую очередь
– сопредельных государств. Причем, если «утечка
мозгов» происходит в основном в Европу и США,
то в Россию едут строители и торговцы. Много уже
сказано о Дальнем Востоке, где китайский язык
скоро будет вытеснять русский в межнациональ%
ном общении – наши азиатские соседи уже плотно
«заселили» рынки, стройки и сельхозпредприятия.
Кроме того, Поднебесная проникает в Россию че%
рез крупные инвестиционные проекты, среди ко%
торых строительство нефтепровода Тайшет%На%
ходка, возведение многофункционального ком%
плекса «Балтийская жемчужина» в Петербурге
(стоимость сделки составляет 1,5 млрд.долл., а тер%
ритория после строительства будет передана инве%
стору для освоения и развития по договору аренды
на 49 лет). Наиболее крупными международными
проектами также являются строительство торгово%

промышленного комплекса «Пограничный%Суй%
фэньхэ» и целлюлозно%бумажного комбината в
Читинской обл. – стоимость ЦБК составит 500
млн.долл. (предполагается, что завод будет выпу%
скать полуфабрикат – товарную целлюлозу, основ%
ным потребителем которой станет КНР). При этом
Россия рассматривается Китаем не только как по%
ставщик природных ресурсов и энергии, но также
и как страна, где молодые китайцы могут найти
спутниц жизни. Росбалт, 27.10.2005г.

– Ученые Китая и России 29 авг. в Иркутске сов%
местно объявили о завершении совместной китай%
ско%российской научной экспедиции «Байкал%2005».
Было также объявлено, что вторая подобная экспе%
диция будет проходить на территории Китая в III кв.
след.г. Руководитель научных работ с китайской сто%
роны, академик Академии наук Китая Сунь Цзю%
линь выразил удовлетворение результатами первой
совместной китайско%российской экспедиции.

Стороны провели обмен мнениями в таких сфе%
рах, как водная биология, экологическая среда и
территориальная экономика. Они выдвинули ряд
новых проектов по сотрудничеству. «Китайские и
российские ученые выразили желание активизи%
ровать и далее научные контакты», – заявил он, до%
бавив, что это может поднять общий уровень науч%
но%технического сотрудничества двух стран. Сто%
роны проведут в июне следующего года симпозиум
на тему отправки научной экспедиции на Байкал.
Академия наук Китая и Иркутский научный центр
Сибирского отделения РАН сегодня подписали со%
глашение о сотрудничестве, согласно которому,
стороны отдают приоритеты взаимодействию в та%
ких сферах, как территориальная экономика,
окружающая среда, биологические ресурсы, геоло%
гия, энергоресурсы и фармацевтика. Группа ки%
тайских ученых в составе 23 чел. прибыла в Ир%
кутск 9 авг., а 13 авг. официально началась экспе%
диция, в ходе которой ученые двух стран провели
2%недельные полевые работы. Китайские ученые
вернутся в Пекин 30 авг.  Синьхуа, 30.8.2005г.

– На днях в Иркутске состоялась встреча рек%
тора ИГУ, профессора Александра Смирнова с де%
легацией Ляонинского университета (Китай) во
главе с ректором профессором Чен Вэй. На встре%
че от иркутской стороны присутствовали декан
химического факультета ИГУ профессор Алек%
сандр Сафронов, декан международного факуль%
тета ИГУ Валентина Андрухова и проректор по
международным связям ИГУ Сергей Шунин. В
ходе встречи обсуждались дополнения к договору
о сотрудничестве, который существует между уни%
верситетами уже 12 лет. Согласно подписанным 21
мая документам, к существующим совместным
учебно%образовательным программам (подготов%
ка российских студентов по специальностям
«коммерция» и «лингвистика» в Ляонинском уни%
верситете) добавляется программа обучения ки%
тайских студентов в Иркутском государственном
университете, с получением диплома бакалавр
лингвистики (международный факультет ИГУ) и
магистр химии (химический факультете ИГУ). ИА
Regnum, 25.5.2004г. ИА Regnum, 25.5.2004г.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– 15 лет назад 33%летний крестьянин Цзинь Ча%

нсянь покинул родной город Харбин (пров. Хэй%
лунцзян, Северо%Восточный Китай) и прибыл в
Россию с целью разведения овощей. «Выращива%
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ние овощей в России действительно очень при%
быльное дело», – с радостью сказал он в беседе с
китайскими и российскими журналистами, уча%
ствующими в автопробеге по маршруту Пекин%
Москва.

Большая группа китайских и российских жур%
налистов, участвующих в автопробеге по маршру%
ту Пекин%Москва «Этапы китайско%российской
дружбы», прибыла в Красноярск. По плану, участ%
ники автопробега с 25 июля по 5 сент. должны сде%
лать остановку в 22 городах на территории Китая и
России.

Цзинь Чансянь является хозяином одного из
спецхозов Красноярска. После распада в 1993г.
колхоза, где работал Цзинь Чансянь, он арендовал
10 га колхозной земли и занялся выращиванием
излюбленных россиянами и дефицитных в Крас%
ноярске овощей – помидоров и огурцов. «Мой го%
довой доход по крайней мере – свыше 200%300
тыс. юаней (600%900 тыс. руб.), для китайских кре%
стьян%огородников это невообразимо», – сказал
Цзинь Чансянь.

Российское правительство в знак благодарно%
сти трудолюбивым китайским крестьянам отме%
нило для них индивидуальный подоходный налог
(18% от дохода). Большая прибыль и благоприят%
ная среда для начала хозяйственной деятельности
в России привлекают сюда все большее число ки%
тайцев. В Красноярске работают тысячи китай%
ских крестьян%огородников, притом годовой при%
рост их числа составляет 20%. Количество китай%
ских крестьян%огородников, занимающихся ово%
щеводством по всей России, непрерывно увеличи%
вается. Многие китайцы, ранее продававшие
одежду в России, начали выращивать овощи.
Синьхуа, 7.8.2006г.

– Китайская компания «Цзиньбайли» и пред%
приятие Тазовского р%на ООО «Гыда Агро» созда%
дут совместное производство по глубокой перера%
ботке оленины. Такое решение принято по итогам
визита делегации Китая на Ямал 10%15 мая 2006г.
Глава Тазовского района Николай Харючи и ки%
тайская фирма подписали протокол о намерениях.

В ближайшее время будет создана рабочая
группа, которая займется разработкой бизнес%
плана будущего завода, специалисты, в частности,
просчитают наиболее выгодное его месторасполо%
жение: пока рассматриваются два варианта – Но%
вый Уренгой и поселок Тазовский.

По данным окружного Департамента по разви%
тию АПК, китайцы поделятся опытом организа%
ции безотходного производства: новое предприя%
тие будет перерабатывать не только мясо и мех
оленя, но и рога, кровь, эндокринное сырье, из
которых планируется выпускать тонизирующие
препараты, сообщило «Уралинформбюро». Про%
дукция пойдет прежде всего на местный рынок,
часть ее будет вывозиться в Китай. ИА Regnum,
16.5.2006г.

– Отделами ветеринарного надзора и надзора в
области защиты растений и агрохимии управле%
ния россельхознадзора по краю Эвенкии и Тай%
мыру проведена проверка теплиц и свиноводче%
ской фермы, принадлежащей гражданам КНР.
Проверке подверглась ферма ООО «Хум Фа» в по%
селке Роща Уярского района, на которой китай%
ские рабочие выращивают 700 свиней.

На ферме был выявлен ряд серьезных наруше%
ний требований ветеринарного законодательства

при содержании животных. Вместо того, чтобы
утилизировать биологические отходы производ%
ства, как того требуют ветеринарно%санитарные
правила, фермеры кормили свиной требухой со%
бак, которые растащили ее по всей территории
свинофермы. Кроме того, было выявлено приме%
нение лекарственных средств и ветеринарных
препаратов производства КНР, не сертифициро%
ванных в России. Каким образом они попали на
территорию края, минуя таможню, еще предстоит
выяснить соответствующим органам.

Со стороны Управления Россельхознадзора ди%
ректору ООО «Хум Фа» господину Лан%Сю%Ен
выписан штраф в 10 тыс. руб. по статье 10.6. КоАП
РФ «Нарушение правил карантина животных или
других ветеринарно%санитарных правил». Отде%
лом по надзору в области защиты растений и агро%
химии также были выявлены удобрения китайско%
го производства, не сертифицированные в России
и не разрешенные к применению. За применение
этих препаратов гражданам Китая придется запла%
тить штраф 30 тыс. руб. ИА Regnum, 11.5.2006г.

– В I пол. 2006г. Сибирский научно%исследова%
тельский институт торфа Сибирского отделения
Российской академии сельскохозяйственных наук
(НИИ торфа) (Томск) поставит в пров.Ляонин
(Китай) 0,5 т. стимуляторов роста растений и кор%
мовых добавок для сельскохозяйственных живот%
ных, изготовленных из торфа. Об этом 6 сент. со%
общила заместитель директора НИИ торфа по
науке Эльза Титова.

«В ходе визита делегации НИИ торфа в
пров.Ляонин в авг. с правительством провинции
была достигнута договоренность о первой круп%
ной поставке стимуляторов роста растений и кор%
мовых добавок для сельскохозяйственных живот%
ных, которой хватит для всех крестьянских хо%
зяйств провинции», – сказала Эльза Титова.

Также она сообщила, что правительство Ляо%
нин намерено предоставлять крестьянским хозяй%
ствам приобретенные у НИИ торфа препараты
бесплатно, чтобы крестьяне убедились в их эф%
фективности. «Опыты, которые сейчас проводят%
ся в Шэньяне подходят к завершению, предвари%
тельно можно сказать, что результаты очень хоро%
шие, – сказала Эльза Титова, – теперь в эффек%
тивности должны убедиться крестьяне, тогда у нас
в Китае откроется очень обширный рынок».

НИИ торфа имеет предварительные догово%
ренности с частным предпринимателями из Китая
о создании в Томской обл. производства удобре%
ний, стимуляторов роста растений, кормовых до%
бавок и другой продукции из торфа. По словам
Эльзы Титовой, в ходе последнего визита в
Шэньян, была достигнута договоренность о том,
что производство будет размещаться в Томской
обл., а упаковка продукции будет производиться в
пров.Ляонин.

НИИ торфа имеет опытное производство (и па%
тенты на разработки) стимуляторов роста расте%
ний «Гумат натрия» мощностью 0,9 тыс. т. в год,
ожидаемый объем рынка 1 млн.долл.; «Гумостим»
до 10 т. в год, чистый доход с 1 га пашни при выра%
щивании яровой пшеницы от применения препа%
рата составляет до 750 руб., а также кормовой до%
бавки «Гумитон» до 5 т в год, получение дополни%
тельной прибыли от применения 1 л. – 10%15 тыс.
руб. Также НИИ торфа имеет патенты на разра%
ботки «Мелиоранта торфяного» и «Сорбента
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торфяного» для очистки почв и поверхности водо%
емов от загрязнений нефтепродуктами. 1 г .торф%
яного сорбента собирает 9,5 г. нефтепродукта за
несколько минут, срок рекультивации почв сокра%
щается от 3%5 лет до 3%5 месяцев.

В Томской обл. сосредоточено 20% запасов
торфа России. В регионе выявлено и учтено 1,34
тыс. торфяных месторождений общей площадью в
7,7 млн. га с запасами торфа 30 млрд. в расчете на
40% влажность. По запасам торфа Томская обл.
занимает 2 место в России, уступая Тюменской
обл. Детально изучено менее 3% ресурсов региона
(74 месторождения с запасами 871,3 млн.т.). ИА
Regnum, 6.9.2005г.

– В 2005г. в Синьцзян%Уйгурском автономно
районе (СУАР) (Северо%Запад Китая) ожидается
очередное нашествие саранчи. По прогнозу экс%
пертов, от нашествия вредителей могут пострадать
2,9 млн. га земли. Согласно итогам мониторинга,
этим летом пограничным районам Синьцзяна, та%
ким как Алтай, Тачэн и Боэртала, угрожает наше%
ствие «заморской» саранчи.

Представитель Управления скотоводства СУАР
назвал следующие причины участившихся налетов
саранчи на СУАР: глобальное потепление климата,
интенсивный выпас скота, нерациональное приме%
нение инсектицидов, серьезное истощение травя%
ного покрова, эрозия почв. Администрация СУАР
заранее разработала план борьбы с вредителями: за%
пасены ядохимикаты, подготовлена техника, в т.ч.
средства малой сельхозавиации, отремонтированы
взлетно% посадочные полосы. Синьхуа, 20.5.2005г.

– В Култуке в ближайшее время ожидают при%
бытие представителей иркутских строительных
фирм, с которыми ЗАО «Живая вода Байкала» за%
ключило договор на строительство завода. В раз%
работку проектно%сметной документации ЗАО
«Живая вода Байкала» заказчики вложили 50 млн.
руб. Реализация проекта по строительству завода в
Култуке принесет территории 200 новых рабочих
мест. В Слюдянке весной 2004г. на встрече с пред%
седателем совета директоров ЗАО « Живая вода
Байкала» Азатом Вартаняном была названа цифра
инвестиций, которые предполагается вложить в
строительство завода по розливу питьевой бай%
кальской воды: 35 млн.долл. Также речь шла о том,
что заключен контракт с фирмой Sidel (Франция)
— одним из мировых лидеров в области производ%
ства и поставок технологического оборудования
для подобных предприятий. Ожидается, что завод
по розливу глубинной воды Байкала будет выпу%
скать 300 млн. бутылок столовой воды в год. Ос%
новные поставки продукции будут осуществлять%
ся в Китай. ИА Regnum, 7.9.2004г.

ËÅÑÏÐÎÌ
– Китай готов инвестировать 100 млн.долл. в

создание зоны по переработке древесины в Забай%
кальском крае, заявил глава делегации народного
правительства Маньчжурии (автономный район
Внутренняя Монголия, КНР) У Хаофэн в пятницу
в Чите в ходе переговоров с руководством Забай%
кальского края. На первом этапе организации
этой зоны предлагается вложить 20 млн.долл., на
втором – 80 млн.долл. У Хаофэн отметил готов%
ность Китая уже в 2009г. приступить к осуществле%
нию первого этапа этого проекта.

«Надеюсь на ваше содействие бесплатно выде%
лить участок земли вблизи железной дороги, где

есть вода и электроэнергия, и дать разрешение на
привлечение рабочей силы из КНР», – сказал он
губернатору Забайкальского края Равилю Гениа%
тулину. У Хаофэн предложил ряд мер по улучше%
нию работы пограничного пункта пропуска «За%
байкальск%Маньчжурия»

«В результате финансового кризиса произошло
некоторое снижение внешнеэкономической тор%
говли между Забайкальским краем и Маньчжури%
ей. Правительство Маньчжурии со II пол. 2008г.
приняло меры для преодоления кризиса. Для при%
влечения туристов на пограничном переходе За%
байкальск%Маньчжурия проводится не полная,
как раньше, а частичная проверка пассажирских
автобусов и грузовых машин. Проблемы, возника%
ющие при их проверке, решаются сразу», – сказал
он. У Хаофэн также сказал, что Китай намерен с 1
апр. снизить туристические сборы и предложил
российской стороне принять ответные меры. In%
terfax, 13.3.2009г.

– Китайцы инвестируют 1,6 млрд.долл. в созда%
ние фанерного завода мощностью 200 000 куб/м в
год, а также десяти производств по механической
и химической переработке древесины в Томской
обл. В янв. российско%китайское ООО «Хенда%
Сибирь» приступило к реализации восьмилетнего
инвестиционного проекта.

Российская сторона предоставит 95 га лесных
угодий и закупленную в Канаде лесозаготовитель%
ную технику. По мнению аналитиков, из%за
огромных потребностей в древесине и удобного
расположения двух стран Китай не скупится на
инвестиции в российскую деревообработку.
www.news.chinese%producer.com, 9.2.2009г.

– Группа «Илим» за пять лет планирует инве%
стировать больше 2 млрд.долл. и на четверть рас%
ширить мощности, сообщает газета «Ведомости».
Группа собирается производить офисную бумагу и
экспортировать больше целлюлозы в Китай.

Совет директоров группы «Илим» одобрил про%
грамму развития компании на 2009%13гг. стоимо%
стью более 2 млрд.долл., сообщил гендиректор
группы Пол Херберт. По его словам, к этому сроку
действующие мощности заводов «Илима» увели%
чатся на 25% % на 600 тыс.т. продукции в год. Из
них половина придется на целлюлозу, на Братском
ЦБК будет построено новое производство, также
планируется модернизация Усть%Илимского ком%
бината. Инвестиции в целлюлозные проекты со%
ставят 975 млн.долл. RosInvest.com, 15.9.2008г.

– Губернатор Томской обл. Виктор Кресс в хо%
де визита в Китай подписал с китайской компани%
ей «Сибэй» соглашение о создании в регионе лесо%
промышленного комплекса, который будет спе%
циализироваться на выпуске фанеры и древесных
плит. Как сообщили в пресс%службе обладмини%
страции, общая сумма инвестиций компании
«Сибэй» в производство оценивается в 1,6
млрд.долл.

Помимо этого соглашения результатом поезд%
ки губернатора Томской обл. в Китай стало пред%
ложение о строительстве в Томске торгово%выста%
вочного комплекса, в котором была бы предста%
влена продукция особой экономической зоны ки%
тайской провинции Шеньянь. На данный момент
губернатор области дал муниципалитету Томска
поручение изыскать в черте города 12%15 га земли
под строительство этого комплекса. ИА Regnum,
26.5.2008г.
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– Томский губернатор и гендиректор китай%
ской компании «Сибэй» подписали меморандум о
создании на территории области комплексного
лесопромышленного предприятия, сообщила на%
чальник областного департамента международных
и региональных связей Нелли Кречетова.

Предполагается, что объем заготовки и перера%
ботки древесины составит 4,5 млн.куб.м. в год.
«Сибэй» инвестирует в строительство предприя%
тия 1,6 млрд.долл.

По мнению Кречетовой, появление такого
предприятия переведет лесопромышленный ком%
плекс региона на принципиально новый уровень.
«Это первый крупный инвестиционный проект в
лесной отрасли на территории Томской обл. До
сих пор китайские предприятия просто вырубали
и вывозили томский лес%кругляк. Подписание ме%
морандума – серьезная заявка на создание лесопе%
рерабатывающей промышленности в регионе», –
сказала Кречетова.

Меморандум предполагает, что в период до
2016г. в Асиновском и Тегульдетском районах
области будет построено несколько фабрик, кото%
рые будут заниматься лесопилением и производ%
ством фанеры, древесных плит МДФ, мебели и
целлюлозы. Возможно, в будущем китайская сто%
рона построит на территории Томской обл. цел%
люлозно%бумажный комбинат.

Для Асиновского и Тегульдетского районов
строительство кластера означает серьезное ожи%
вление экономики и создание большого количе%
ства новых рабочих мест. Подписание меморанду%
ма состоялось в ходе визита губернатора Томской
обл. Виктора Кресса в составе официальной пра%
вительственной делегации России в Китай.

Томская обл. находится в центре России, на За%
падно%Сибирской равнине и занимает террито%
рию 314, 4 тыс.кв. км. 60% территории занимает
лес, запасы древесины превышают 2,6 млрд.куб.м.
РИА «Новости», 23.5.2008г.

– Компания «Юджи групп», которая создана
при участии китайского капитала, собирается по%
строить в поселке Вихоревка в Иркутской обл. за%
вод по выпуску химико%термомеханической мас%
сы (ХТММ) стоимостью 150 млн.долл.

Как сообщил гендиректор ОАО «Сибгипро%
бум» (разработчик обоснования инвестиций в
реализацию проекта) Сергей Ткачев, продукцию
компания будет поставлять на рынок Юго%Вос%
точной Азии. По его словам, разработку обосно%
вания планируется завершить в окт. Мощность
предприятия составит 300 тыс.т. товарной мас%
сы.

ХТММ по качеству немного отличается от цел%
люлозы, но по выходу товарной продукции значи%
тельно ее превосходит. Из одного объема древеси%
ны получается 50 60% целлюлозы, тогда как выход
ХТММ составляет 92 96%. Как считают эксперты,
целесообразность размещения производств
ХТММ в Иркутской обл. также очевидна, т.к.
здесь есть лиственная древесина и сравнительно
дешевая электроэнергия. В себестоимости ХТММ
затраты на электроэнергию составляют до 30 40%.

Как сказал Сергей Ткачев, интерес к созданию
производств ХТММ в Иркутской обл. проявлял и
такой гигант отрасли, как «Илим Палп». «Сибги%
пробум» разрабатывал для него проект создания
производства ХТММ на базе Усть%Илимского ле%
сопромышленного комплекса мощностью 80

тыс.т. массы в год. Интерфакс. Forest%Market.ru,
24.10.2007г.

– Договоренности с Китайской производ%
ственной компанией были достигнуты на шестом
инвестиционном Кубанском форуме. С китайской
стороны подтверждено намерение участвовать в
строительстве на территории Тарского района за%
вода по производству фанеры. В окт. этого года
Омскую обл. с рабочим визитом посетит генди%
ректор компании Хао Миндо. Ориентировочная
стоимость проекта, по оценкам специалистов мо%
жет составить 10 млн.долл.

По мнению специалистов минэкономики Ом%
ской обл., перспективными представляются пере%
говоры представителей делегаций Омской обл. и
краснодарской компании «Центр%Югжилпром».
Производство в Прииртышье цемента, предпола%
гающее использование в качестве сырья золу ом%
ских ТЭЦ экономически и экологически обосно%
вана. Только на золоотвалах ТЭЦ%4 и ТЭЦ%5, ско%
пилось более 50 млн.т. отходов. Сфера их приме%
нения при нынешних масштабах строительства и
реконструкции объектов в преддверии празднова%
ния 300%летия со дня основания г. Омска довольно
широка. Это и возведение архитектурно%планиро%
вочных насыпей (особенно это актуально для ом%
ского Левобережья), и строительство автомобиль%
ных дорог, и производство современных, недоро%
гих, высококачественных стройматериалов.

В процессе переговоров с компанией «Ари%
стон», было озвучено предложение о производстве
на омских предприятиях электрических и газовых
обогревателей, газовых котлов и бойлеров. Диалог
решено возобновить по приезду представителей
компании в г. Омск для осуществления плановых
монтажных работ перед заселением оборудован%
ного данными котлами жилья.

Компания ADM%Групп» проявила заинтересо%
ванность в строительстве в Омске крупноформат%
ного торгово%развлекательного комплекса под
брендом «Калинка%малинка».

Более 90 деловых встреч – таков итог участия
делегации Омской обл. на шестом инвестицион%
ном форуме «Сочи%2007». В целом, его участника%
ми стали 9 тыс.чел., 55 иностранных делегаций,
более 30 российских регионов и 200 крупных рос%
сийских и зарубежных компаний. Wood.ru. Forest%
Market.ru, 27.9.2007г.

– Китайские лесопромышленники готовы соз%
дать на территории Иркутской обл. экономико%
промышленный район.

Президент компании «Чайна Вуд» Ли Хон
Фань выступил в среду, 5 сент., с таким предложе%
нием на конференции «Перспективы развития
лесного комплекса Иркутской обл.». Он отметил,
что многие китайские компании, занимающиеся
переработкой леса, готовы инвестировать в пред%
приятия ЛПК Иркутской обл.

«В России стали больше уделять внимания пе%
реработке древесины, однако у российских произ%
водителей недостаточно технологий для этого, по%
этому сотрудничество с китайскими компаниями
могло бы стать плодотворным», – отметил Ли Хон
Фань.

Вице%губернатор Иркутской обл. по лесным и
водным ресурсам Виктор Долгов отметил, что это
предложение интересное, и нуждается в более де%
тальном обсуждении. RWT. Forest%Market.ru,
7.9.2007г.
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– Иркутская обл. заинтересована в создании на
своей территории совместных, российско%китай%
ских деревоперерабатывающих предприятий, со%
общил журналистам 15 мая губернатор этого
субъекта Российской Федерации Александ Тиша%
нин. На территории области зарегистрировано 152
совместных предприятия, часть из них основана
на 100% китайском капитале», – сообщил губер%
натор во вторник на пресс%конференции в Рос%
сийском информационном центре, организован%
ном РИА Новости в Пекине.

Тишанин отметил, что в 2006г. внешнеторго%
вый оборот между областью и Китаем достиг 1516
млн.долл. США, а доля Иркутской обл. в экспорт%
ных поставках России в Китай достигла по итогам
2006г. 8,5%. Он рассказал, что основу экспорта
Иркутской обл. в Китай, объем которого в 2006г.
составил 1340 млн.долл. США, традиционно со%
ставляют целлюлоза, древесина, нефтепродукты и
химическая продукция. Губернатор рассказал, что
ведется работа по расширению двустороннего со%
трудничества сразу в нескольких направлениях, в
том числе, в сфере туризма, жилищного строи%
тельства, образовательной и научно%технической
сферах, идет работа по развитию транспортно%ло%
гистических комплексов.

Отвечая на вопросы журналистов, губернатор
также отметил, что несмотря на то, что Иркутская
обл. не является приграничной территорией Рос%
сии, в регионе продолжает существовать проблема
незаконной миграции иностранных граждан. Он
отметил, что с начала года на регистрационный
учет в области встало 7,5 тыс. граждан КНР, но
можно предположить, что реальное число мигран%
тов в 2,5 раза больше.

Тишанин подчеркнул, что решению мигра%
ционного и ряда других вопросов должно способ%
ствовать открытие в Иркутской обл. генконсуль%
ства Китая. «Мы сделали все необходимое: напра%
вили множество обращений и требуемых докумен%
тов. Вопрос рассматривается министерствами
иностранных дел обеих стран», – сообщил Тиша%
нин. губернатор находится в Китае в составе деле%
гации, возглавляемой спикером госдумы РФ Бо%
рисом Грызловым, который пробыл в КНР с офи%
циальным визитом до 16 мая. «Женьминь Жибао»,
15.5.2007г.

– В июле 2006г. правительство Иркутской обл.
приняло решение о строительстве новых таможен%
ных терминалов для осуществления контроля над
экспортом круглого леса в Китай из Братского,
Нижнеилимского, Чунского и Усть%Илимского
районов. Терминалы предполагается оснастить
специальным оборудованием, с помощью которо%
го будет наноситься маркировка на кругляк, пред%
назначенный для экспорта. В результате прини%
маемых мер должен сократиться нелегальный вы%
воз древесины, а доходы от официального экспор%
та круглого леса возрасти.

Областное правительство полагает, что соору%
жение новых таможенных терминалов приведет к
сокращению количества экспортеров древесины в
Иркутской обл. с 300%350 компаний до 30. В сере%
дине апр. 2006г. начал работать подобный там%
оженный терминал в соседнем Красноярском
крае. Дополнительные посты будут установлены в
Чунояре, Карабуле, Решоте, Канске и Лесосибир%
ске. В 2004г. иркутские власти существенно сокра%
тили количество пропускных пунктов на границе с

Китаем в целях ограничения нелегального вывоза
круглого леса. Однако тогда данные меры не при%
вели к желаемому результату. Сибирские компа%
нии и лесопилки до сих пор продают значитель%
ные объемы древесины в Китай.

В 2005г. экспорт кругляка из Иркутской обл.
сократился на 4,6% – до 20,9 млн. куб.м., в резуль%
тате проблем с транспортировкой, связанных с не%
благоприятными погодными условиями. Кроме
того, около 4 млн. куб.м. леса было срублено неза%
конно. Общий объем поваленного леса составил
приблизительно 25 млн. куб.м. Площадь лесного
массива в регионе составляет 52,7 млн. га, из них
всего 14,6 млн. сдается частным предприятиям.
По данным В. Игнатова, председателя Областного
комитета лесной промышленности, для равномер%
ного использования лесных массивов в Иркутской
области необходимо строительство лесных дорог
протяженностью 2300 км. Запланировано строи%
тельство 105 км. лесных дорог.

В 2005г. деревообрабатывающая промышлен%
ность Иркутской обл., насчитывающая 2 тыс. де%
ревообрабатывающих предприятий, смогла до%
стичь увеличения выпуска на 15,7% (37 млрд.
руб.). В то же время валка леса сократилась на
4,6% – до 20,9 млн. куб.м. Около 35% кругляка,
срубленного в Иркутской обл., было использовано
для производства целлюлозы, 17% – для выпуска
пиломатериалов, 9% – для изготовления других
деревянных изделий, 25% – для продажи, 14% – в
качестве топлива.

В 2005г. производство пиломатериалов в Ир%
кутской обл. повысилось на 19,6% – до 2,46 млн.
куб.м., целлюлозы – на 0,7% – до 1,295 млн.т.
Прогнозируется дальнейший рост выпуска пило%
материалов и целлюлозы в 2006г. и 2007г. В 2006г.
ожидается увеличение производства кругляка до
23,2 млн. куб.м. (к 2010г. – до 25,9 млн.). Выпуск
пиломатериалов в текущем году возрастет до 2,9
млн. куб.м. (к 2010г. – до 3,1 млн.), целлюлозы –
до 1,369 млн.т. (к 2010г. – до 1,65 млн.). БИКИ,
28.9.2006г.

– Возможности реализации проекта по заго%
товке и глубокой переработке леса на севере Ом%
ской обл. приехали изучить специалисты из Ки%
тая. Делегация торгово%промышленной группы
«Дицин» из Харбина (пров.Хэйлунцзян), прибыв%
шая в область, намерена в течение трех дней сов%
местно со специалистами министерства экономи%
ки Омской обл. детально проанализировать воз%
можности осуществления проекта. Об этом сооб%
щили в главном управлении по делам печати, те%
лерадиовещания и средств массовых коммуника%
ций Омской обл.

Проект предполагается реализовать в три этапа.
На первом этапе это будет просто заготовка и пере%
работка березы (до уровня обрезной доски), а так%
же переработка отходов. На втором планируется
создание производства по выпуску фанеры, затем
– организация мебельного предприятия. В первый
год китайцы намерены заготовить 400 тыс.куб.м.
березы и производить из них 200 тыс.куб.м. доски.
Это потребует инвестиций в 5%6 млрд.долл. Во вто%
рой год эта цифра составит 600 тыс.куб.м. и соот%
ветственно производство увеличится до 300
тыс.куб.м. доски. В перспективе планируется заго%
тавливать 1 млн.куб.м. березы ежегодно.

По мнению заместителя руководителя департа%
мента внешних связей и торговли министерства
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экономики Омской обл. Александра Андреева,
предложение китайцев очень перспективное. «У
нас запасы спелой древесины составляют 156
млн.куб.м., каждый год прирост почти 3 млн., так
что ущерба для экологии не будет. А вот новые ра%
бочие места и инвестиции проект принесет не ма%
лые. Китайцы собираются вплотную работать с
омичами».

В последнее время отмечается положительная
динамика в инвестиционном сотрудничестве с
КНР: в 2005г. из КНР в Омскую обл. поступило
инвестиций на 24,6 млн.долл.США, что в 3,5 раза
превысило показатель 2004г. (7,1 млн.долл.). Из
проектов, реализованных партнерами из КНР,
можно отметить строительство «под ключ» кир%
пичного завода в Марьяновке, а также пуск линии
по производству обуви в Тавричанке. Значитель%
ные китайские инвестиции могут также пойти в
лесопереработку, строительство и машинострои%
тельный комплекс области. ИА Regnum,
30.8.2006г.

– Переработка низкосортной древесины на
строящемся Амазарском целлюлозно%бумажном
комбинате (Могочинский район, Читинская обл.)
– это один из примеров отношений на более высо%
ком уровне Китая и Читинской обл. Об этом зая%
вил глава областного комитета промышленности
и природных ресурсов Вячеслав Петухов. В Мого%
чинском районе на 1 гектар приходится 70%90
куб.м. дерева, когда в остальных районах такие по%
казатели на 100 куб.м. больше. Вячеслав Петухов
отметил, что для развития лесной отрасли Забай%
калья реализуется Программа развития лесопро%
мышленного комплекса Читинской обл., рассчи%
танная на 2003%07гг. В нее вошел целый комплекс
мероприятий, выполнение которых позволило
создать новые частные предприятия и обеспечить
рабочими местами 5 тыс. чел. Для подготовки спе%
циалистов укреплена материально%техническая
база профессиональных училищ, заключаются до%
говоры на целевое обучение. В завершающей ста%
дии находится проектирование целлюлозного за%
вода, который предполагается возвести в Мого%
чинском районе, с объемом производства 400
тыс.т. небеленой целлюлозы.

На вопрос какими будут отношения области с
Китаем после введения в действие поставленной
президентом России задачи не экспортировать
круглый лес за рубеж, Петухов ответил, что в сле%
дующем году областной думе предстоит утвердить
новую программу развития лесопромышленного
комплекса. В новой программе это будет учтено
как выход отношений на более высокий уровень,
когда экспортироваться будут только продукты
глубокой переработки. С 31 мая увеличились эк%
спортные ставки на вывоз необработанных лесо%
материалов из Читинской обл. Таможенная по%
шлина поднялась с 2,5 до 4 евро за кубический
метр, в то время, как ставки на обработанную дре%
весину не изменились. ИА Regnum, 7.8.2006г.

– Китайские бизнесмены испытывают интерес
к развитию переработки и освоению лесных ре%
сурсов Читинской, Тюменской или Томской обла%
стей. Об этом 28 июля на пресс%конференции в
Томске, посвященной развитию лесной отрасли
Сибири, сообщил заместитель руководителя Фе%
дерального агентства лесного хозяйства России
Борис Большаков. «В этих областях ведутся пере%
говоры о сотрудничестве, а бизнесмены Китая ин%

тересовались механизмом вхождения в инвести%
ционное соглашение и просили заключить такое
соглашение, в котором предусматривалось бы
освоение лесных ресурсов», – сказал Борис Боль%
шаков.

По его словам, речь не ведется об освоении ки%
тайцами круглого леса и экспорта круглого леса в
Китай. «Соглашение однозначно будет заключать%
ся только в том случае, если этот лес будет перера%
батываться здесь, в России, в частности, и низко%
качественная древесина, которая сегодня не ис%
пользуется. Это будет выгодно для нас», – добавил
он.

Компания, которая, согласно лесному законо%
дательству, должна быть зарегистрирована в Рос%
сии, принесет стране доход. «Кроме того, – отме%
тил Большаков, – все инвестиционные проекты
разрабатываются с учетом создания российских
рабочих мест».

В минприроды РФ со ссылкой на состоявшие%
ся 25 июля российско%китайские переговоры зая%
вили, что Китай готов взять в Сибири в аренду 1
млн. га леса в рамках «пилотного проекта по сов%
местному освоению лесных ресурсов». Проект
предусматривает организацию на условиях лесно%
го законодательства РФ предприятия с участием
китайского капитала, которое будет осуществлять
на территории лесного фонда ведение лесного хо%
зяйства, заготовку леса и переработку, включая
целлюлозное производство. ИА Regnum,
30.7.2006г.

– Томская обл. считает лесообработку приори%
тетным направлением сотрудничества с Китаем.
Об этом заявил губернатор российской Томской
области Виктор Кресс на встрече с журналистами,
состоявшейся 22 мая утром в Российском инфор%
мационном центре в Пекине. В.Кресс сказал, что
ежегодно область может без ущерба для природы
заготавливать 22%24 млн.куб.м. древесины.

Томская обл. готова активно взаимодейство%
вать с Китаем в сфере подготовки кадров благода%
ря существующим благоприятным условиям и ос%
нове, отметил он. Губернатор далее сказал, что
область также намерена сотрудничать с КНР в
области мирного использования атома, добычи и
переработки на территории области полезных
ископаемых.

В 2005г. товарооборот между Томской обл. и
Китаем составил 60 млн.долл. Основными статья%
ми экспорта области в Китай являются лес, про%
дукция деревообрабатывающей промышленности
и нефтехимии. «Более 100 промышленных пред%
приятий области поддерживают партнерские от%
ношения с предприятиями Китая», – сообщил В.
Кресс. Томская делегация, находящаяся в Пекине
с визитом, 22 мая во второй половине дня прове%
дет презентацию области в посольстве РФ в КНР.
«Женьминь Жибао», 22.5.2006г.

– Рослесхоз и Государственная администрация
Китая по лесному хозяйству (Гослесхоз КНР) до%
говорились о строительстве в Тюменской обл.
целлюлозно%бумажного комбината. По данным
пресс%службы Федерального агентства лесного хо%
зяйства, это будет первый проект по совместному
освоению российских лесных ресурсов. Он пре%
дусматривает создание с участием китайского ка%
питала предприятия, осуществляющего на усло%
виях долгосрочной аренды заготовку леса и его пе%
реработку, включая целлюлозное производство.
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Площадь арендуемого участка может составить до
1 млн.га.

Проект будет реализовываться под патронажем
Федерального агентства лесного хозяйства и Го%
слесхоза КНР. Китайское правительство опреде%
ляет бизнес%структуру, которая получит право на
участие в реализации этих планов. Как рассказал
пресс%секретарь Рослесхоза Роман Шипов, ожи%
дается, что данный вопрос будет решен до конца
2006г. К участию допустят только те компании,
которые задекларируют свои инвестиционные
проекты в Рослесхозе. Тюменский регион был
предложен в качестве площадки для ЦБК, по%
скольку там много неосвоенных лесных массивов
и пока не развита переработка леса.

В строительство комбината планируется вло%
жить 1 млн.долл. Его мощность составит до 2
млн.куб.м. лиственной древесины в год, сообщило
«Уралинформбюро». По словам Шипова, предло%
жения китайских участников проекта должны
включать в себя финансирование развития сети
лесовозных дорог. Частично деньги на эти цели
выделит и российское правительство, это позво%
лит более рационально распределить средства соб%
ственной целевой программы Тюменской обл.

В 2006г. в ее рамках на строительство лесовоз%
ных дорог в регионе планируется выделить 95
млн.руб. ИА Regnum, 28.4.2006г.

– Крупная компания APP China планирует от%
крыть в Иркутской обл. завод по производству
целлюлозной и бумажной продукции. Однако, как
заявил 15 сен. на «круглом столе» «Лесопромы%
шленный комплекс: направления и стимулы ра%
звития» президент компании Яо Хушенг, APP
China необходима законодательная гарантия для
открытия завода. По его словам, для создания
предприятия необходимо вложение немалых
средств на долгий срок. Яо Хушенг заявил, что он
намерен заключить договор с администрацией
Иркутской обл. по обеспечению льгот на строи%
тельство и начальное функционирование завода.
Кроме того, президент APP China пригласил пред%
ставителей обладминистрации посмотреть дей%
ствующие заводы компании в Китае. Компания
APP China занимает девятое место в мире по про%
изводству целлюлозной и бумажной продукции.
APP имеет свои заводы в Китае и Индонезии.
Объем годовой валовой продукции самого круп%
ного завода в Китае составляет 5 млн.т. ИА Reg%
num, 16.9.2004г.

– 70% круглого леса, заготовленного в Крас%
ноярском крае в 2003г., вывезено в Китай. Такие
данные прозвучали сегодня в докладе эксперта
международного фонда дикой природы Анато%
лия Котлобая на заседании краевой межведом%
ственной комиссии по охране лесного фонда.
На втором месте – Япония, на третьем – Тур%
ция. Как отметил Котлобай, сохраняется тен%
денция роста экспорта в Китай за счет вытесне%
ния поставок в Японию. В основном экспорти%
руется сосна. Среди стран экспорта пиломате%
риалов, произведенных в крае, лидирует Египет
и Сирия, на втором месте – европейские стра%
ны: Италия, Дания, Великобритания, Германия.
В масштабах Россия Красноярский край по эк%
спорту переработанной древесины (1,6
млн.куб.м. в 2003г.) занимает третье место после
Иркутской и Архангельской областей. ИА Reg%
num, 15.4.2004г.

ÒÀÌÎÆÍß
– Губернатор Читинской обл. Равиль Гениату%

лин предлагает создать российское агентство по
управлению пограничными пунктами пропуска.
Как сообщили в пресс%службе областной админи%
страции, 26 апр. эту идею глава региона высказал
на совещании по вопросам социально%экономи%
ческого сотрудничества, которое прошло в Томске
под председательством президента России Влади%
мира Путина.

Гениатулин отметил, что процесс принятия фе%
дерального закона о приграничном сотрудниче%
стве чрезмерно затянулся. В федеральном законо%
дательстве отсутствуют такие понятия как «при%
граничный регион», «приграничный субъект Рос%
сийской Федерации», и статус этих территорий ос%
тается неопределенным. Принятая федеральная
целевая программ «Государственная граница Рос%
сийской Федерации» проблему обустройства
пунктов пропуска полностью не решает. На чи%
тинском участке российско%китайской границы
действуют 5 пунктов пропуска, и только один
международный автомобильный пункт пропуска
вошел в целевую программу. Значительно ослож%
няет работу пунктов наличие на них множества
равноценных контрольных служб. Губернатор
предложил президенту оставить на пунктах пропу%
ска только две контролирующие структуры – по%
граничников и таможенников, а также выдвинул
идею создания российского агентства по управле%
нию пунктами пропуска.

В очередной раз поднял Гениатулин и тему пла%
нирования социально%экономического развития
территорий. Он отметил, что разработка планов
развития необходима на всех уровнях – от муни%
ципальных образований до федеральных округов,
страны в целом. Губернатор не впервые на столь
высоком уровне говорит о планировании. 29 мар%
та в Иркутске на совещании глав сибирских регио%
нов под председательством полпреда Анатолия
Квашнина Гениатулин призывал не бояться про%
износить слово «планирование»: «Не надо этого
бояться. Я бы, например, переименовал мини%
стерство экономического развития и торговли в
министерство экономического развития, страте%
гического планирования и коммерции. Регио%
нальные долгосрочные программы должны рас%
сматриваться в министерстве, координироваться,
а на их основе вырабатываться стратегический
план развития федеральных округов, России в це%
лом».

Тему развития пунктов пропуска Гениатулин
поднимает постоянно. Так, во время презентации
Читинской обл. и Агинского Бурятского автоном%
ного округа, которая проходила в Пекине 20%21
апр., губернатор обсуждал развитие транспортной
инфраструктуры с послом России в Китае Сергеем
Разовым и замминистра железных дорог Китая Лу
Дунфу. В обоих случаях речь шла о модернизации
существующих пунктов пропуска, а во время
встречи в железнодорожном ведомстве и Гениату%
лин и Лу Дунфу высказывали идеи о создании но%
вых пунктов пропуска.

Наиболее масштабный на настоящее время
проект – это реконструкция пункта пропуска
Олочи%Шивэй, который находится на российско%
китайской границе в Нерчинском районе Читин%
ской обл. В непосредственной близости от пункта
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пропуска работы по разведке Быстринского ме%
сторождения ведет «дочка» «Норильского никеля»
– ООО «ГРК «Быстринское». В планах руковод%
ства компании постановка на учет уже в 2006г. 5
млн.т. балансовых запасов меди. Это четверть от
крупнейшего в России Удоканского медного ме%
сторождения, которое тоже расположено в Читин%
ской обл., только на севере – в Каларском районе.
При этом аналитики утверждают, что запасы меди
впоследствии могут быть увеличены до 10 млн.т.
Под Быстринское месторождение «Норильский
Никель» разработал программу комплексного
освоения юго%востока Читинской обл. Здесь кро%
ме ГОКа на Быстринском месторождении плани%
руется изучить и начать разработку Лугоканского
и Култуминского месторождений. Лицензии на
право геологической доразведки этих месторожде%
ний также принадлежат ООО «ГРК «Быстрин%
ское». Весь этот проект нерентабелен без желез%
ной дороги.

Ветку планируется протянуть от расположен%
ного в нескольких сотнях км. города Борзя на село
Газимурский Завод и дальше на пункт пропуска
Олочи%Шивэй. Со стороны Китая железная доро%
га до границы не дотягивается и там тоже необхо%
димо строить ветку. Понятно, что необходим же%
лезнодорожный мост через Аргунь – сейчас здесь
сезонная ледовая переправа.

Во время переговоров с Лу Дунфу Гениатулин
попросил дать задание Харбинской железной доро%
ге по детальной проработке этого проекта, и проек%
та строительства моста на пункте пропуска Покров%
ка%Логухэ (этого пункта пропуска в 2006г. начнется
строительство российско%китайского завода по
производству целлюлозы). Со своей стороны адми%
нистрация Читинской обл. предпринимает усилия
по утверждению строительства в российском прави%
тельстве. В окт. 2005г. проект развития юго%востока
области нашел поддержку во время презентации
области в министерстве регионального развития в
Москве, а в дек. 2005г. Гениатулин провел рабочую
встречу в РАО «Российские железные дороги», где
также заручился поддержкой. Проект железной до%
роги, строительство которой сами железнодорож%
ники оценивают в 40 млрд. руб., должен быть выне%
сен на обсуждение в правительстве в 2006г. Точнее
сроки обсуждения и возможного начала строитель%
ства неизвестны, но ГРК «Быстринское» дорога
нужна уже к 2008г. ИА Regnum, 27.4.2006г.

– Тувинские таможенники подвели предвари%
тельные итоги работы в I кв. 2006г., удалось сохра%
нить положительную динамику 2005г. Так, вне%
шнеторговый оборот составил 1,5 млн.долл., это
на 14% больше, чем было год назад. Доходную
часть республиканской казны таможенники по%
полнили на 13 млн. руб., это также больше, чем в
2005г.

На таможне удалось решить проблему беспере%
бойной передачи данных из приграничья в Кызыл
в электронном виде. Это стало возможным благо%
даря спутниковой связи. Кабельная телефонная
линия не способна осуществлять ежедневную
электронную связь по причине изношенности ста%
рых сетей. Если на пропускных пунктах «Ханда%
гайты» и «Шара%Суур» еще есть телефонная связь,
то на «Цаган%Тологое» ее уже нет. В скором време%
ни Тува может получить выход на рынки Китая и
стран Азиатско%Тихоокеанского региона. Это слу%
чится, если таможенному пункту пропуска «Хан%

дагайты» придадут статус многостороннего. ИА
Regnum, 3.4.2006г.

– Несмотря на то, что международный автомо%
бильный пункт пропуска «Забайкальск» (МАПП
«Забайкальск»), расположенный на границе Чи%
тинской обл. с Китаем, в конце 2005г. переведен
на круглосуточный режим работы, а в конце фев.
правительство серьезно ограничило периодич%
ность пересечения границы, многие туристы по%
прежнему пересекают границу по 12%16 часов. Как
рассказали туристы, выезжавшие из Маньчжурии
(китайский город, сопредельный с читинским по%
селком Забайкальск) в ночь с 19 на 20 марта, встав
в очередь с китайской стороны МАПП 19 марта в
21.00 (15.00 мск) до российских пограничников
они добрались только 20 марта в 10.00 (04.00 мск).
Еще около 4 часов ушло на прохождение россий%
ской части таможни – собеседник покинул терри%
торию МАПП в 14.30 (08.30 мск).

Скорость прохождения границы ночью падает
практически до нуля. Проблем с прохождением
китайской части МАПП ни у кого не возникает,
однако китайские пограничники вынуждены
останавливать машины, въезжающие в Россию,
поскольку их не пропускают российские силови%
ки. В очереди с китайской стороны одномоментно
находится 30%40 машин. Российские таможенни%
ки, проверяя груз, зачастую не останавливаются
на больших сумках, проверяя даже ручную кладь и
пакеты. Новые вещи, как правило, тоже попадают
на весы и включаются в общий вес перевозимого
через границу груза.

Постановлением российского Правительства
пересмотрены нормы беспошлинного провоза ба%
гажа физическими лицами в сторону снижения
весовых параметров с 50 до 30 кг. Частота переме%
щения товаров через границу сокращена с недели
до месяца. Постановление вступило в силу 26 фев.
2006г. Во второй половине фев. на МАПП образо%
валась огромная пробка из 500%600 машин с рос%
сийскими гражданами, возвращающимися из
КНР в поселок Забайкальск. МАПП несколько
недель работал на пределе пропускной способно%
сти, пропуская за сутки 6 тыс.чел. и 700 машин.
После вступления в силу новых правил МАПП
опустел, одновременно резко сократилось количе%
ство российских туристов в Маньчжурии, опусте%
ли гостиницы, рынки и частные магазины. ИА
Regnum, 20.3.2006г.

– Изменение таможенных правил ввоза багажа
для физических лиц никак не отразится на дея%
тельности «челноков», торгующих в Иркутске. Та%
кого мнения придерживаются сами торговцы, ра%
ботающие на крупнейшем в областном центре ве%
щевом рынке «Шанхай». Согласно изменениям
законодательства, вступившим в силу 26 фев., вес
груза, который физические лица могут ввозить в
Россию без уплаты таможенных пошлин сокра%
тился с 50 кг. до 35 кг. багажа.

Изменена формулировка положения, при ко%
торой совокупный таможенный платеж (таможен%
ные пошлины, акциз, НДС) взимается, в случае
когда «физическое лицо очень часто пересекает
таможенную границу РФ». Если раньше данный
пункт применялся к тем, кто пересекал границу
более 1 раза в неделю, то теперь таможенные по%
шлины будут взиматься в полном объеме, если фи%
зическое лицо пересекает границу более 1 раза в
месяц.
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По мнению «челноков», работающих на иркут%
ском «Шанхае», нововведения в первую очередь
коснутся туристов. Как рассказал продавец Тари%
ель Мамедов, весь товар, которым торгуют на
«Шанхае», ввозится через фирмы, занимающиеся
грузовыми перевозками. сами «челноки» не пере%
возят товар через границу, он проходит по линии
юридических лиц.

Как сообщили в пресс%службе Иркутской там%
ожни, 21 фев. в областном центре состоялось сове%
щание, на котором в числе прочих был затронут и
вопрос нового порядке перевоза багажа физиче%
скими лицами. Объем товаров народного потре%
бления, ввозимых в Россию из Китая, может воз%
расти до 1 тыс.т. в месяц. В связи с этим одним из
важнейших пунктов остается вопрос открытия в
аэропорту Иркутска склада временного хранения
(СВХ) в зоне деятельности таможенного поста, и
включения ФГУП «Аэропорт Иркутск» в Реестр
владельцев СВХ. таможенным брокерам было
предложено пересмотреть свой прейскурант цен
на услуги, предоставляемые физическим лицам
при декларировании товаров в зоне деятельности
таможенного поста Аэропорт Иркутск. многие
пассажиры отказываются от услуг брокеров, ссы%
лаясь на их дороговизну. В зоне ответственности
Иркутской таможни действует 10 фирм – там%
оженных брокеров.

В янв. 2006г. в зоне Иркутской таможни офор%
млено 3017 грузовых таможенных деклараций, из
них 796 – таможенными брокерами. По сравне%
нию с аналогичным периодом 2005г. число офор%
мленных деклараций увеличилось на 8%. По оцен%
ке Центрального банка РФ, объем «теневого» им%
порта потребительских товаров в России составля%
ет 12,5 млрд.долл. в год. ИА Regnum, 27.2.2006г.

– В первые дни после февральских праздников –
26 и 27 фев. – поток легковых машин, пересекаю%
щих российско%китайскую границу в Читинской
обл. на международном автомобильном пункте про%
пуска «Забайкальск%Маньчжурия» (МАПП), резко
сократился. Как рассказали очевидцы, выезжавшие
из Китая накануне вступления в силу постановле%
ния правительства, ограничивающего беспошлин%
ный ввоз в Россию товаров (вступило в силу в 00.00
26 фев.), машины, встававшие в очередь 25 фев.
утром, добирались до российского приграничного
поселка Забайкальск только 26 фев. к вечеру.

Челноки стремились воспользоваться послед%
ней возможностью вывезти единовременно 50 кг.
груза, что спровоцировало огромные пробки из
сотен машин с китайской стороны МАПП. Мно%
гие не успели пересечь границу до полуночи 26
фев. и, добираясь до таможенного досмотра после
полуночи, были вынуждены платить пошлину за
груз, превышающий 35 кг. Уже 26 фев. очереди на
границе резко сократились.

Постановлением правительства пересмотрены
нормы беспошлинного провоза багажа физиче%
скими лицами в сторону снижения весовых пара%
метров с 50 до 35 кг. Частота перемещения товаров
через границу сокращена с недели до месяца.

На МАПП «Забайкальск» со второй половины
фев. образовалась огромная пробка из 500%600 ма%
шин с российскими гражданами, возвращающи%
мися из КНР в поселок Забайкальск. МАПП нес%
колько недель работал на пределе пропускной
способности, пропуская за сутки 6 тыс.чел. и 700
машин. ИА Regnum, 27.2.2006г.

– На международном автомобильном пункте
пропуска «Забайкальск» в Читинской обл. погра%
ничники задержали мужчину, который пытался
незаконно вывезти из России в Китай 500 кг. мо%
роженой свинины. Как сообщили в пресс%службе
пограничного управления ФСБ по Читинской
обл., мясо россиянин пытался вывезти на своем
личном автомобиле.

Вина нарушителя заключалась в том, что у него
не было никаких необходимых документов, в т.ч. и
сертификата качества на мясо. По информации
пресс%службы, незаконный ввоз мяса в предново%
годние дни бьет все рекорды. В дек. пограничники
изъяли у жителей Читинской обл. и Агинского Бу%
рятского автономного округа, который располо%
жен на его территории, 6 т. мясной продукции.
Причина – мясо в Китае стоит в несколько раз де%
шевле, чем в Читинской обл. – килограмм свини%
ны можно купить за 45%50 руб. ИА Regnum,
21.12.2005г.

– В 2005г. органы пограничного контроля на
территории Читинской обл. и Республики Буря%
тия предотвратили 900 попыток провоза контра%
банды на 28 млн. руб. Эти данные озвучил погра%
ничного управления ФСБ России по Республике
Бурятия и Читинской обл. генерал%майор Нико%
лай Волков.

За последние два года пограничники обезвре%
дили 60 групп общей численностью 155 чел., зани%
мавшихся скотокрадством, контрабандной и иной
противоправной деятельностью в приграничье.
Задержаны 90 нарушителей на так называемой
«зеленой» границе и свыше 1 тыс. нарушителей на
пунктах пропуска, изъято 150 кг. наркотических
веществ (4 кг. из них – героин), 37 ед. огнестрель%
ного оружия, 3 тыс. боеприпасов. За 2005г. погра%
ничники выявили 3 700 граждан, предъявлявших
на международных пунктах пропуска недействи%
тельные документы, 1 600 из них так и не пересе%
кли государственную границу.

Волков отметил, что за 2004%05гг. через между%
народный пункт пропуска «Забайкальск» из Рос%
сии выдворено 4 тыс. граждан Китая, что, по его
мнению, свидетельствует о значительных масшта%
бах миграции. Наращивание объемов внешнетор%
гового оборота традиционно сопровождалось ро%
стом активности контрабандистов. За последние
два года на пунктах пропуска отдельного кон%
трольно%пропускного пункта «Забайкальск» за%
держано контрабанды на 56 млн. руб., что соста%
вляет 94% всей контрабанды, задержанной на
участке пограничного управления. Не снижается
поток товаров повседневного спроса, нелегально
ввозимых на территорию России (за 2005г. зареги%
стрировано 300 подобных случаев) и спиртосодер%
жащих жидкостей сомнительного качества (за
2005г. 200 случаев).

Волков заострил внимание на настойчивых по%
пытках ввоза в Россию таблеток, содержащих пси%
хотропные вещества. За 2005г. пограничники
изъяли 3 тыс. упаковок. В Китае этот вид таблеток
находится в свободной продаже как средство для
похудения, а в России они запрещены к ввозу, по%
скольку могут быть использованы в качестве
сырья для изготовления синтетических наркоти%
ков. По сравнению с пред.г. почти вдвое участи%
лись попытки незаконного вывоза разрезанных
частей российской бронетехники – за 2005г. выяв%
лено 90 случаев. ИА Regnum, 5.12.2005г.
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– За I пол. т.г. таможня г.Маньчжурия, грани%
чащего с российской Читинской обл., собрала
1,728 млрд. юаней (208,8 млн.долл.США) там%
оженных пошлин, что на 28,9% больше, чем за
аналогичный период пред.г. Как пояснили в там%
ожни Маньчжурии, хорошие показатели получе%
ны за счет увеличения объемов импорта нефти,
облагаемой достаточно высокой госпошлиной, и
результативной борьбы с контрабандой. Синьхуа,
4.7.2005г.

– 1 окт. состоялись переговоры между губерна%
тором Читинской обл. Равилем Гениатулиным и
председателем народного правительства Автоном%
ного района Внутренняя Монголия (КНР) Ян
Цзинем. Во время встречи было обсуждено десять
вопросов двустороннего сотрудничества. Одной
из главных тем, поднятых на переговорах, стала
тема международного автомобильного пункта
пропуска (МАПП) «Забайкальск%Маньчжурия».
По словам Равиля Гениатулина, во время откры%
тия перехода предполагалось, что его мощностей
хватит на 15%20 лет. Однако развитие отношений
между Россией и Китаем оказались такими дина%
мичными, что уже сегодня возникла острая
необходимость перевести МАПП на круглосуточ%
ный режим работы. Работа в этом направлении
проводится администрацией области уже давно и
вот буквально недавно на правительственном
уровне принято решение о переводе пункта про%
пуска на круглосуточный режим работы. По сло%
вам Ян Цзина, то же самое было проделано и с ки%
тайской стороны. Центральное правительство Ки%
тая дало разрешение перевести китайскую часть
пункта пропуска на круглосуточный режим рабо%
ты. Произойдет это уже в начале 2005г.

Кроме того, Равиль Гениатулин и Ян Цзин по%
дробно обсудили строительство российской части
приграничного торгово%промышленного ком%
плекса в поселке Забайкальск. Этот проект на тер%
ритории области реализуется давно и с большим
трудом. Однако, в этом году удалось завершить од%
ну из самых трудоемких его частей – получить раз%
решения и согласования у всех заинтересованных
федеральных служб. По мнению губернатора, этот
проект может быть значимым не только с эконо%
мической, но и с политической точки зрения. «Его
реализация даст толчок к либерализации внешне%
экономической деятельности между Россией и
Китаем», – подчеркнул Равиль Гениатулин.

Еще один момент, на котором подробно оста%
новились руководители приграничных регионов,
– это экспорт и совместная переработка древеси%
ны. Внесенные в российский Лесной кодекс изме%
нения приведут к ужесточению правил торговли
необработанным лесом. В связи с этим, было бы
разумно, если китайская сторона активизировала
приток инвестиций не только в заготовительную,
но, прежде всего, в перерабатывающую отрасль.
Пока процент китайских инвестиций здесь неве%
лик. И беря во внимание потребности китайского
рынка в древесине, ситуация эта представляется
не совсем нормальной. По словам Ян Цзина, на%
родное правительство АРВМ будет содействовать
скорейшему приходу на этот рынок крупнейших
китайских инвесторов.

Стороны обсудили также развитие двусторон%
них отношений в туристической, банковской и
экологической сферах. Все затронутые вопросы
вошли в подписанный по окончании встречи про%

токол. Следующие переговоры на уровне руково%
дителей регионов пройдут в середине следующего
года. Они состоятся в административном центре
Автономного района Внутренняя Монголия
г.Хухто. ИА Regnum, 28.10.2004г.
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– Китай стал третьим по объему товарооборота

внешнеторговых партнеров Алтайского края, со%
общает Алтайское краевое управление по обеспе%
чению международных и межрегиональных свя%
зей. В 2008г. товарооборот Алтайского края с Ки%
таем составил $103,02 млн., увеличившись на 43%
по сравнению с 2007г. Основу алтайского экспор%
та в Китай составляют лесоматериалы, КНР им%
портирует в регион преимущественно оборудова%
ние, строительные материалы, товары народного
потребления, химическая продукция и продукты
питания. www.news.chinese%producer.com,
19.2.2009г.

– Синьцзян%Уйгурский автономный район
Китая выбрал путь своего стратегического разви%
тия в западном направлении, уделяя большое вни%
мание развитию торгово%экономическому разви%
тию с сопредельными государствами, в т.ч. с Рос%
сийской Федерацией. 11 июня на заседании рос%
сийско%китайского координационного совета по
межрегиональному приграничному торгово%эко%
номическому сотрудничеству в Урумчи заявил
зампред правительства Синьцзян%Уйгурского ав%
тономного района Китая Ху Вэй.

Одним из направлений активизации сотрудни%
чества Синьцзяна с Западной Сибирью является
развитие инфраструктуры, в т.ч. таможенных кон%
трольно%пропускных пунктов. По мнению Ху Вэя,
заинтересованным сторонам – в т.ч. Республике
Алтай и Алтайскому краю, необходимо тесно ко%
ординировать работу с Монголией и Казахстаном,
через которые осуществляется товарооборот меж%
ду СУАР и Сибирью.

«Необходимо усилить работу по перевозке то%
варов ж/д транспортом по маршруту Китай – Ка%
захстан – Россия, а также вести работу по откры%
тию «зеленого коридора» для автомобильных пе%
ревозок по маршруту Тайкишкен (КНР)% Булган
(Монголия) – Кобдо (МНР) – Ташанта (Россия).
Китайская сторона примет все необходимые меры
для активного стимулирования открытия КПП
«Тайкишкен» и «Хуншаньцзуй» для третьей стра%
ны», – заявил Ху Вэй.

Он также предложил по возможности рассмо%
треть вопрос о строительстве КПП «Канас» на
прямом отрезке российско%китайской границы,
расположенном на территории Республики Алтай
(РФ) и округа Алтай (КНР).

Однако эта идея не нашла поддержки у россий%
ской стороны. Во всяком случае, выступивший на
заседании координационного совета председатель
комитета Госсобрания Республики Алтай по пред%
принимательству и туризму Виктор Безрученков
предложил решать проблему коммуникаций Си%
бири и СУАР именно с помощью «зеленого кори%
дора» через Монголию.

Предложение о «зеленом коридоре» и оказа%
лось в результате зафиксированным в итоговом
протоколе заседания.

Губернатор СУАР Нур Бакри на встрече с
участниками X заседания российско%китайского
координационного совета по приграничному со%
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трудничеству 10 июня заявил, что для эффектив%
ного развития отношений между Синьцзян%Уй%
гурским автономным районом Китая и Западной
Сибирью необходимо решить вопрос о строитель%
стве прямой автомобильной и железной дороги
через российско%китайский участок границы, рас%
положенный в Республике Алтай.

В России СУАР граничит с Республикой Алтай
– здесь расположен самый западный отрезок рос%
сийско%китайской границы протяженностью 55
км. Граница проходит по горным хребтам высотой
от 3 до 4 тыс. м. над уровнем моря. В конце 90гг.
возник проект строительства на этом участке через
перевал Канас автомобильной дороги.

Однако этот проект не нашел понимания у жи%
телей Республики Алтай и ряда общественных
деятелей, а также у экологических организаций. В
результате власти объявили о том, что вопрос
строительства дороги более не рассматривается.
ИА Regnum, 11.6.2008г.

– Администрация Иркутской обл. предложила
китайским инвесторам участвовать в переработке
местного сырья, сообщил первый заместитель гу%
бернатора Приангарья Сергей Сокол, комменти%
руя встречу с министром иностранных дел КНР
Ян Цзечи.

«Необходимо, чтобы сырьевые ресурсы регио%
на, например сибирская древесина, которая поль%
зуется популярностью у Китая, максимально пе%
рерабатывались на территории области. Организа%
ция совместных производств с использованием
зарубежного оборудования и высокоэффективных
технологий является одним из перспективных на%
правлений. Поэтому мы и приглашаем инвесто%
ров, в т.ч. и китайских», – рассказал Сокол.

По его словам, одной из основных задач в разви%
тии внешнеэкономической деятельности Иркут%
ской обл. является создание на территории региона
импортозамещающих производств и увеличение
доли продукции с высокой степенью добавленной
стоимости в структуре экспортных поставок.

«Китай с 2001г. сохраняет лидирующие пози%
ции по объему внешнеторгового оборота с Иркут%
ской обл. В 2007г. этот показатель достиг 2
млрд.долл. Это на 40% больше, чем в 2006г. Встре%
ча с делегацией КНР стала первой, которую про%
вела на международном уровне новая администра%
ция Иркутской обл.», – пояснил Сокол.

Он уточнил, что во встрече участвовали глав%
ный федеральный инспектор в Иркутской обл. и
Усть%Ордынском Бурятском округе аппарата пол%
номочного представителя президента РФ в СФО
Виктор Головачев, мэр Иркутска Владимир Яку%
бовский, а также представители китайской делега%
ции: посол КНР в России Лю Гучан, начальник
департамента Восточной Европы и Средней Азии
МИД КНР Чен Гопин и генеральный консул КНР
в Иркутске Го Минь. РИА «Новости», 14.5.2008г.

– Пограничные службы России и КНР будут
пропускать в упрощенном порядке через границу
людей, оказавшихся в экстренной ситуации, в т.ч.
без документов, если они были утеряны при ава%
рии, пожаре и других бедствиях. Об этом сообщи%
ла во вторник руководитель группы общественных
связей пограничного управления ФСБ РФ по Рес%
публике Бурятия и Читинской обл. Марина Ко%
стюченкова.

«Делегация Пограничного управления ФСБ
РФ по СФО побывала в Китае, где встретилась с

руководством Главного пограничного отряда об%
щественной безопасности Внутренней Монголии
КНР. Был подписан протокол и план совместных
мероприятий по развитию сотрудничества на
2008г. В частности, обговорен порядок действий в
случаях оказания экстренной помощи гражданам
России и Китая при возникновении в приграни%
чье стихийных бедствий, эпидемий и других об%
стоятельств непреодолимого характера», – сказала
она.

Собеседница агентства пояснила, что с начала
2008г. будет действовать порядок, при котором
гражданин России или Китая, пострадавший в ка%
ком%либо бедствии в приграничной зоне, и даже
утративший при этом документы, сможет напря%
мую обратиться за помощью по переправке его на
родину на пограничный КПП, а не как раньше,
сначала в обязательном порядке оформлять доку%
менты через МИД.

«Также в упрощенном порядке будут пропуска%
ться через границу делегации ветеранов и другие,
заслуживающие особого внимания», – сказала
Костюченкова, добавив, что таким образом, «ста%
нет меньше бюрократии и больше человечности».

Кроме того, она сообщила, что пограничники
двух стран при обсуждении дальнейшего сотруд%
ничества, особое внимание уделили вопросу улуч%
шения организации возрастающего экономиче%
ского и туристического обмена между государ%
ствами. А также пропуску граждан и транспорта
через ж/д пункт «Забайкальск», где динамика уве%
личения объемов пропуска составляет до 30% в
год.

«Российские и китайские пограничники обсу%
дили проблемы и наметили планы по расширению
межгосударственных ж/д и автомобильных пасса%
жирских перевозок между Россией и Китаем, свя%
занных с подготовкой транспортной инфраструк%
туры к проведению в 2008г. олимпийских игр в
Китае», – также сообщила собеседница агентства.
РИА «Новости», 30.10.2007г.

– 17 окт., в Омск прибывает делегация Народ%
ного правительства г.Сунъюань (КНР) во главе с
вице%мэром Чжао Бяо. Официальные лица пред%
ставят на сибирской земле китайскую провинцию
Цзилинь, сообщили в Главном управлении по де%
лам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Омской обл. Вице%мэр Сунъюаня
посетит несколько крупных омских предприятий,
встретится с представителями законодательной и
исполнительной власти, деловых кругов.

Как отметили в управлении, китайская сторона
выражает готовность сотрудничать с омичами в
сфере нефтехимии и деревообработки. В свою
очередь, Омск, считают в областном министерстве
экономики, существенно расширит рынок сбыта с
помощью трехмлн.о населения Сунъюаня.

Начало прямых отношений между омским
Прииртышьем и китайскими провинциями отно%
сят к 80 гг. прошлого столетия. Основным напра%
влением сотрудничества традиционно является
торговля. Омские предприятия поставляют в Ки%
тай органические химические соединения, каучук.
В I пол. 2007г. взаимный товарооборот составил
почти 30 млн.долл. Специалисты областного ми%
нэкономики отмечают троекратное увеличение
объема импорта по сравнению с таким же перио%
дом прошлого года. В импортных поставках из
Китая доминируют машиностроительная продук%
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ция, текстильные изделия, стекло, продукция хи%
мической промышленности. За последние три го%
да в Омской обл. китайские партнеры организова%
ли производство кирпича, открыли фабрику по
изготовлению резиновой обуви. В ближайшее вре%
мя ожидаются крупные инвестиции в лесоперера%
батывающую отрасль и строительство. ИА Reg%
num, 17.10.2007г.

– За I пол. 2007г. в Сибири стоимость поставок
товаров из Китая увеличилась в 2,2 раза и состави%
ла 597,6 млн.долл., а из стран Юго%Восточной
Азии – уменьшилась на 43,3%, составив 1,5
млн.долл. Такие данные были озвучены 19 сент. в
Новосибирске на заседании коллегии Сибирского
таможенного управления, сообщили в пресс%
службе СТУ.

Физический объем поставок товаров из стран
ЮВА и Китая увеличился в 1,7 раза (из стран ЮВА
– сокращение в шесть раз, из Китая – рост в 1,7
раза) и составил 647,7 тыс.т., в т.ч. из Китая –
647,2 тыс.т., из стран ЮВА – 539,9 т.

В I пол. 2007г. при ввозе товаров из стран ЮВА
и Китая таможнями СТУ взыскано таможенных
платежей на сумму 183,9 млн.долл. (что в 2,1 раза
больше по сравнению с аналогичным периодом
2006г., в абсолютном выражении составил 97,6
млн.долл.).

Наибольшие объемы товаров из стран ЮВА и
Китая оформлены Новосибирской, Забайкаль%
ской, Читинской и Иркутской таможнями. ИА
Regnum, 19.9.2007г.

– Синьцзян%Уйгурский автономный район
(СУАР) и Алтайский край РФ на днях подписали
меморандум о подготовке 10 заседания Китайско%
Российской координационной комиссии по по%
граничному и региональному торгово%экономиче%
скому сотрудничеству, созданной в 1998г.

СУАР граничит на севере с Республикой Алтай.
Зампределя администрации СУАР Ху Вэй сказал,
что СУАР по% прежнему уделяет внимание разви%
тию межрегионального торгово% экономического
сотрудничества с Россией. В 2006г. объем товароо%
борота между СУАР и Россией составил 169
млн.долл. США. В России работают 5 предприя%
тий с участием синьцзянского капитала.

В последние годы наблюдается динамичное ра%
звитие торгово% экономического сотрудничества
между регионами Китая и России. В 2006г. объем
пограничной торговли между Китаем и Россией
составил 7 млрд.долл. США, увеличившись на 25%
по сравнению с 2005гг., или более чем на 20% объе%
ма двусторонней торговли. Синьхуа, 7.9.2007г.

– В Алтайском крае готовятся к проведению
девятого заседания Российско%Китайского Коор%
динационного Совета по межрегиональному и
приграничному торгово%экономическому сотруд%
ничеству. Как сообщили в пресс%службе краевой
администрации, важная государственная встреча
пройдет в конце мая нынешнего года в городе%ку%
рорте Белокуриха.

В рамках года Китая в России стороны обсудят
перспективы российско%китайских межрегио%
нальных и приграничных связей. Со стороны Ал%
тайского края будет проведена презентация ту%
ристского комплекса «Бирюзовая Катунь» и игор%
ной зоны «Алтай».

По мнению специалистов краевого Управле%
ния по обеспечению международных и межрегио%
нальных связей, наиболее выгодно сотрудниче%

ство в области туризма, создание совместных
предприятий в сфере услуг товаров народного по%
требления, переработки сельхозпродукции. По%
мимо этого, перспективным алтайские специали%
сты видят привлечение китайских партнеров в ра%
звитие лесозаготовительной и деревоперерабаты%
вающей отрасли края и освоению природных
ископаемых.

Китай – один из ведущих торговых партнеров
Алтайского края среди стран дальнего зарубежья.
Наиболее тесные торгово%экономические и науч%
но%технические связи у края сложились с Синь%
цзян%Уйгурским автономным районом КНР
(СУАР).

В минувшем году товарооборот Алтайского
края с КНР вырос и составил 38,6 млн. американ%
ских долл. При этом экспорт составил 10,3 млн., а
импорт – 28,6 млн.долл. США.

Основными статьями экспорта в Китай за семь
лет сотрудничества являются лесоматериалы, ко%
тельное оборудование и цветные металлы. Импор%
тируемая продукция – продукты питания, табач%
ное сырье, строительные материалы, упаковочные
материалы, товары народного потребления, раз%
личное оборудование.

В Барнауле, Бийске и Рубцовске действуют
совместные предприятия по производству поли%
пропиленовых мешков. Кроме того, в Косихин%
ском районе создано предприятие с китайскими
инвестициями по заготовке и переработке березы,
а в поселке Тальменка – «Обувная фабрика «Минь
Цзюнь». ОАО «Бийский котельный завод» ведет
сборку автомобилей китайского производства. В
вузах края обучается 100 студентов из КНР, сту%
денты алтайских вузов регулярно проходят языко%
вые и научные стажировки в университетах Китая.

Российско%китайский Координационный со%
вет по межрегиональному и приграничному торго%
во%экономическому сотрудничеству создан в
1998г.; Алтайский край принят в члены Координа%
ционного Совета в 1999г. Как отмечают в Упра%
вления края по обеспечению международных и
межрегиональных связей, российско%китайское
мероприятие подобного уровня будет проводиться
в Алтайском крае впервые. ИА Regnum, 9.4.2007г.

– В Москве состоялось подписание соглаше%
ния об укреплении сотрудничества в области пере%
возок сырой нефти между ОАО «РЖД» и мини%
стерством железных дорог КНР. Как сообщили в
пресс%службе Забайкальской железной дороги,
соглашение подписано в рамках официального
визита председателя КНР ХУ Цзиньтао в Россию.
Подписанию договора предшествовала встреча
главы ОАО «Российские железные дороги» Влади%
мира Якунина с министром железных дорог Китая
Лю Чжицзюнем, в ходе которой стороны подписа%
ли меморандум о научно%техническом сотрудни%
честве.

В приветственном обращении к китайским
коллегам Владимир Якунин отметил, что ОАО
«РЖД» придает приоритетное значение сотрудни%
честву с железными дорогами Китая, доля перево%
зок в сообщении с которыми составила в 2006г.
10% от общего объема внешнеторговых грузов, пе%
ревезенных по российским железным дорогам.
Президент ОАО «РЖД» подчеркнул необходи%
мость увеличения объемов железнодорожных пе%
ревозок ме%жду Китаем и Россией для развития
сотрудничества железных дорог двух стран.
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По словам министра железных дорог КНР,
объемы торговли между Китаем и Европой превы%
шают 270 млрд.долл. ежегодно. Лю Чжицзюнь зая%
вил, что грузоотправителей его страны привлека%
ют железнодорожные тарифы и скорость доставки
грузов в поездах.

Говоря о необходимости увеличения поставок
по железной дороге сырой нефти в Китай, Влади%
мир Якунин подчеркнул, что ОАО «РЖД» активно
инвестирует средства в развитие пограничных на%
правлений, в частности, в модернизацию участка
Карымская – Забайкальск Забайкальской желез%
ной дороги, в развитие которого будет вложено 8,5
млрд. рублей.

«В 2007г. инфраструктура железнодорожного
транспорта готова к перевозке 15 млн.т. нефти в
Китай с учетом полного удовлетворения спроса на
перевозки других грузов и в соответствии с запро%
сами основных российских нефтяных компаний,
– заявил Якунин. – Применение же дополнитель%
ного тарифного стимулирования перевозок грузов
в КНР через пограничный переход Забайкальск
позволит экономически эффективно выполнять
обязательства по экспорту сырой нефти в КНР в
49 млн.т. нефти до 2010г.».

За 2006г. перевозки ОАО «РЖД» в сообщении с
КНР возросли на 8% (3,6 млн.т.) по сравнению с
2005г. и составили 47 млн.т. На долю экспортных
перевозок приходится 93%, импортных – 6%,
транзитных – 1%. Экспортных грузов перевезено
43,7 млн.т., импортных – 3 млн.т., транзитных
грузов – 254 тыс.т. 38% экспорта составляют лес%
ные грузы, 25% – нефть и нефтепродукты, 16% –
удобрения, 9% – черные металлы, 6% – руда, 3% –
бумага и целлюлоза, 2% – продукция химической
промышленности. За 2 месяца 2007г. рост перево%
зок в сообщении с КНР составил 21%, в т.ч. эк%
спортных грузов – на 21%, импортных – на 30%,
наблюдается снижение транзитных грузов на 18%.
ИА Regnum, 28.3.2007г.

– Принимая участие в международной выстав%
ке научно%технических достижений в г.Шэньян
(Китай), томская делегация подписала 38 кон%
трактов и соглашений на 100 млн.долл. Как рас%
сказали в комитете по информационной политике
администрации Томска, об этом заявил замести%
тель мэра Томска Александр Мельников, подводя
итоги поездки томских ученых и предпринимате%
лей в Китай.

Как отметил Мельников, томские разработки
вызвали у инвесторов огромный интерес: площади
выставочного центра, где была представлена эк%
спозиция наших НИИ и предприятий, были пере%
полнены посетителями.

«В Китае не скрывают, что у истоков выставки
стояла экспозиция, организованная в 2001г. по
инициативе томичей, – рассказывает заместитель
мэра. – 5 лет назад администрация Томска и руко%
водство Сибирского отделения СО РАН предста%
вили в Шэньяне разработки наших научно%техни%
ческих и исследовательских учреждений. Этот
первый робкий опыт вызвал очень большой инте%
рес предпринимателей, и по настоятельной прось%
бе китайской стороны томичи его повторили. Че%
рез год с небольшим наши вновь были на выстав%
ке в Шэньяне и заключили 8 контрактов и 42 со%
глашения на 2 млн.долл. Затем состоялась третья
научно%техническая выставка, уже имеющая ста%
тус международной. Сюда были приглашены уче%

ные из стран СНГ, а также Израиля, Канады, Тай%
ваня, Японии и других государств».

Четвертая выставка была организована уже
правительством пров.Ляонин при участии мини%
стерства науки и технологии КНР. Свои разработ%
ки представляли порядка 900 ученых и предпри%
нимателей из более чем десяти стран. «Томичи
ехали на выставку наверняка: они уже знали, что
китайские предприниматели всегда проявляют
очень большой интерес к изделиям новых и высо%
ких технологий. В пров.Ляонин создан даже спе%
циальный департамент, который занимается воз%
рождением промышленной базы северо%востока
Китая. Кроме того, в провинции сосредоточены
образовательный, научно%исследовательские ком%
плексы территории. Ляонин – это и политический
центр северо%восточного Китая, и именно там на%
ходится российское генеральное консульство», –
добавил Александр Мельников.

«Об уровне томских разработок говорит не
только количество заключенных контрактов. То%
мичи получили высокую оценку российского ге%
нерального консульства в части верности избран%
ного направления сотрудничества с Китаем, а так%
же – за высокую организацию и политически вер%
но ориентированный вектор сотрудничества с ру%
ководством провинции. Мы также услышали
очень теплые отзывы об итогах работы правитель%
ства Ляонина с нашими институтами», – обратил
внимание на результаты выставки заместитель мэ%
ра.

Китайцы проявили очень большой интерес к
разработкам Сибирского НИИ сельского хозяй%
ства и торфа. В частности, к торфяным стимулято%
рам роста растений, кормовым добавкам и удобре%
ниям. «В Китае урожайность зерновых очень ве%
лика, но качество продукции низкое, поэтому их и
привлекли наши разработки. Мы заключили со%
глашение о проведении совместных исследований
образцов, а также очень крупный контракт на фи%
нансирование производства препаратов. Самое
главное, что задача была поставлена на перспекти%
ву: наша сторона будет производить продукты из
торфа и поставлять их в Китай. По масштабам за%
явленная потребность очень велика – 10 тыс.т. в
год», – отметила профессор, заместитель директо%
ра Сибирского НИИ сельского хозяйства и торфа
Эльза Титова.

Во время проведения выставки между Ассоци%
ацией сибирских и дальневосточных городов и
правительством провинции был запланирован
трансфертный обмен технологиями для решения
проблем городов Сибири и Ляонина. «Это техно%
логии в сфере жилищно%коммунального хозяй%
ства, энергосбережения, экологии, медицины.
Можно сказать, что инициатива томской город%
ской администрации, проявленная во время пер%
вой выставки, переросла в целую серию новых
возможностей двух территорий», – подчеркнул
профессор, председатель секции «Наука» АСДГ
Владимир Сырямкин.

«Сегодня у нас есть реальная возможность вы%
ставлять свою продукцию в центре, а не возить
каждые год%два образцы потенциальным инвесто%
рам. Центр создан в Шэньяне, но мы уже работаем
над тем, чтобы открыть филиал и в Томске», – по%
делился дальнейшими перспективами российско%
китайского сотрудничества Александр Мельни%
ков. ИА Regnum, 29.9.2006г.
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– Губернатор Новосибирской обл. Виктор То%
локонский провел презентацию торгово%эконо%
мического, научно%технического и культурно%об%
разовательного потенциала региона в одной из са%
мых крупных провинций Китая – Цзилинь. Об
этом сообщили в пресс%службе администрации
Новосибирской обл. Презентация прошла в рам%
ках официального визита делегации области в Ки%
тай.

Виктор Толоконский посетил Китайскую меж%
дународную выставку научно%технических дости%
жений. После этого новосибирский губернатор
принял участие в открытии Российско%китайско%
го научно%технологического парка (Чанчуньское
отделение Академии наук КНР). Виктор Толокон%
ский поприветствовал всех участников торже%
ственной церемонии и отметил, что открытие тех%
нопарка – очередной шаг в реализации междуна%
родной программы по развитию сотрудничества
между Новосибирской обл. и КНР. Толоконский
провел презентацию Новосибирской обл. в
пров.Цзилинь. По итогам с руководством этой
провинции было подписано двустороннее согла%
шение о сотрудничестве. ИА Regnum, 20.9.2006г.

– В первый день открытия китайско%россий%
ских научно%технической и торгово%экономиче%
ской выставок в крупнейшем КПП Китая г. Мань%
чжурия автономного района Внутренняя Монго%
лия (Северный Китай) подписаны 16 соглашений
о сотрудничестве на 3,76 млрд. юаней (470
млн.долл. США). Официальное открытие про%
граммы мероприятий в рамках «Года России в Ки%
тае» в Маньчжурии состоялось 28 авг.

Четырехдневная программа мероприятий в
Маньчжурии включает Пятый китайско%россий%
ско%монгольский международный фестиваль ту%
ризма, Третью китайско%российскую научно%тех%
ническую выставку, Девятую китайско%россий%
скую торгово%экономическая выставку, Первую
выставку экологически чистых пищевых продук%
тов.

Как сообщили в оргкомитете, соглашения, за%
ключенные на китайско%российских научно%тех%
нической и торгово%экономической выставках,
затрагивают электронику, науку и технику, биоин%
женерию и фармацевтику, сельское хозяйство и
скотоводство. Подписаны 5 соглашений о научно%
техническом сотрудничестве на 4,6 млн. долл, 11
соглашений по торгово%экономическому сотруд%
ничестве на 3,72 млрд. юаней (465 млн.долл. США).

Большие надежды устроители возлагают на
Третью китайско%российскую научно%техниче%
скую выставку, организованную министерством
по науке и технике КНР, Академией наук Китая,
правительством автономного района Внутренняя
Монголия (АРВМ). Тысячи научно%технических
достижений демонстрируют участники из 15 про%
винций, районов и городов Китая. Российские
участники, представляющие 20 областей и горо%
дов, привезли на выставку 600 разработок в обла%
сти электроники, машин и механизмов, химиче%
ской промышленности, биоинженерии и фарма%
цевтики, новых материалов.

Главными организаторами Девятой китайско%
российской торгово%экономической выставки, в
которой участвуют 500 китайских и российских
предприятий, выступили правительство АРВМ и
администрация Читинской обл. РФ. Синьхуа,
30.8.2006г.

– Президент Республики Бурятия Леонид По%
тапов дал положительную оценку китайским ин%
вестициям в экономику республики на прошед%
шей здесь 31 июля встрече с китайскими журнали%
стами – участниками автопробега Пекин%Москва.
Президент сказал, что китайцы – трудолюбивый и
дружелюбный народ.Предприятия с участием ки%
тайского капитала внесли свой вклад в повышение
финансовых доходов местной администрации и
решение проблемы трудоустройства.

По данным Федеральной миграционной служ%
бы России, в 2005г. 2231 китайский гражданин по%
лучил право на хозяйственную деятельность на
территории Бурятии, 87% из них имели свои фир%
мы, работавшие, главным образом, в сельском хо%
зяйстве, стройиндустрии, оптово%розничной тор%
говле и сфере питания.

Президент заявил, что к концу 2006г. в Бурятии
планируется расширить масштаб китайских инве%
стиций; число китайских бизнесменов, получив%
ших разрешение на ведение хозяйственной дея%
тельности в республике, достигнет 3247 чел.

Большая группа из 40 китайских и российских
журналистов с 25 июля по 5 сент. совершит авто%
пробег по маршруту Пекин%Москва «Этапы ки%
тайско%российской дружбы», в пути они посетят
22 города на территории Китая и России. 30 июля
автопробег прибыл в Улан%Удэ – это вторая оста%
новка на территории России. Синьхуа, 1.8.2006г.

– В середине июня 2006г. в Китае проходила
ставшая уже традиционной Харбинская торгово%
экономическая ярмарка. В 2006г. она проходила
17 раз подряд. Читинская область в последние нес%
колько лет принимает участие в ярмарке в расши%
ренном составе. Кроме официальной делегации во
главе с губернатором и делегации предпринимате%
лей, в Харбин приезжают читинские артисты и
спортсмены. Несмотря на это, главным действую%
щим лицом в читинской делегации является гу%
бернатор Равиль Гениатулин. После очередных
переговоров в Харбине глава региона ответил на
вопросы.

• Равиль Фаритович, в Харбинской ярмарке
Читинская область принимает участие не в пер%
вый раз. Каждый год участие региона не ограничи%
вается выставочными стендами – вы постоянно
проводите многочисленные переговоры с китай%
скими коллегами и партнерами. При этом схемы
сотрудничества Читинской области с китайскими
провинциями сами чиновники и бизнесмены из
Поднебесной называют показательными для рос%
сийско%китайских отношений в целом. Каковы
преимущества возглавляемого вами региона перед
другими субъектами именно в плане сотрудниче%
ства с Китаем?

Я не думаю, что другие регионы ведут работу
хуже нас – быть может, даже и лучше. Надо учиты%
вать, что и масштабы другие – кто%то строит целые
автомобильные заводы, например. Но мы уже не
одно десятилетие выстраиваем взаимоотношения
с китайскими провинциями, а потому у нас, воз%
можно, больше опыта, чем у многих других рос%
сийских регионов. Есть одна непреложная истина
– с китайскими партнерами отношения необходи%
мо строить точно так же, как с партнерами россий%
скими – с тем же «Норильским никелем» или «Ба%
зовым элементом». В переговорах с китайцами чи%
сто политические моменты и общие фразы при%
сутствуют только в первые моменты. Потом все
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переходит в сугубо практическую плоскость – мы
постоянно ведем предметные переговоры. Многие
из тех, кто впервые наблюдает наши переговоры с
китайцами, удивляются, насколько мы глубоко в
теме и насколько просто и одновременно кон%
структивны переговоры с китайскими партнера%
ми. Но вся эта простота строится на долгосроч%
ных, добрососедских, а в отдельных случаях и на
дружеских отношениях.

Возможно, опыт работы Читинской области
как%то повлиял на аналогичные процессы в других
регионах. Примерно по такой же схеме, как и мы,
с китайскими провинциями работают Краснояр%
ский край, Новосибирская область, Кемерово.
Эпоха настороженности уходит в прошлое, и рос%
сийско%китайские отношения переводятся в ис%
ключительно прикладную плоскость. Сейчас речь
идет о тыс.кв.м. жилья, возводимого при помощи
китайских инвестиций и китайской рабочей силы.
Вы знаете, что в России на китайские инвестиции
строятся 5 крупных лесоперерабатывающих ком%
плексов. Я считаю, что это очень правильный
путь, к которому мы призывали многие годы. И
если мы не пионеры, то в авангарде уж точно рабо%
тали. Так и должно быть на приграничной терри%
тории – мы должны лучше знать своих соседей,
чем отдаленные от границы субъекты. К примеру,
Читинская область – крупнейший субъект в Рос%
сии по использованию китайских рабочих в стро%
ительстве (в области работают около 16 тыс. ки%
тайских специалистов).

• Только что состоялась встреча с вице%губер%
натором провинции Хэйлунцзян Ван Лиминем,
который курирует внешнеэкономическую дея%
тельность. Чему они были посвящены?

Хэйлунцзян – это огромная провинция, в кото%
рой проживают более 40 млн.чел. С коллегами из
этой провинции мы уже реализуем ряд крупных
инвестиционных проектов. Прежде всего, это из%
вестный проект целлюлозного комбината в Мого%
чинском районе. Во%вторых, китайские инвесто%
ры вкладывают 3 млн.долл. в строительство на тер%
ритории Читинской области жилья. Кроме этого,
мы планируем строительство предприятия по глу%
бокой переработке леса, на котором будут исполь%
зоваться современнейшие западноевропейские
технологии обработки лесоматериалов. Продол%
жаются переговоры по экспорту нашего угля. Вы
знаете, что у нас большая проблема не с добычей
угля, а с его реализацией. Поэтому мы ищем рын%
ки сбыта. Это очень сложно – продавать бурый не%
коксующийся уголь. Но мы не останавливаемся и
стремимся убедить китайских коллег приобретать
уголь Харанорского и Восточного угольных разре%
зов.

• Одна из тем, которая постоянно обсуждается
на ваших переговорах с представителями китай%
ских провинций – строительство новых мостов и
благоустройство существующих пунктов пропу%
ска. Дело благое, но население Читинской области
часто очень настороженно относится к таким про%
ектам. Особенно настороженно в муниципалите%
тах, откуда в Китай тысячами вагонов поставляет%
ся круглый лес. Нет опасений в этой связи?

Нам бы внутри своей лесной отрасли разо%
браться – навести у себя порядок. Ну при чем тут
китайцы, если мы сами бездарно заготавливаем
лес? Мы даже закон не можем выпустить, который
позволял бы пресечь воровство в лесу. Нет такого

закона. В этой связи есть вопросы большие к депу%
татам Госдумы. Да и к нам – региональным вла%
стям есть вопросы. Нельзя, опять же, забывать,
что кто%то искусственные препятствия создает,
чтобы в этом мутном болоте ловить рыбку. Ведь
весь мир борется за то, чтобы найти рынки сбыта.
У нас под боком такая ниша, и мы совершенно
бездарно торгуем круглым лесом – не перерабо%
танным, а именно круглым лесом. И вроде бы ка%
кие%то шаги на уровне правительства предприни%
маются, но какие%то они неловкие и робкие, эти
шаги. Я подчеркну – прежде чем в чем%то винить
китайцев, надо сначала навести порядок в соб%
ственном доме.

• Еще одна тема, которая постоянно поднима%
ется во время переговоров, – это взаимодействие в
гуманитарной сфере, в т.ч. и в спорте. Появилась
информация о том, что китайские инвесторы бу%
дут строить в Чите спортивно%развлекательный
центр. Это так?

Да, мы действительно выбрали проект строи%
тельства культурно%спортивного комплекса, в ко%
тором можно будет проводить как концерты, так и
спортивные соревнования по 12 видам спорта. Это
будет крытый зимний Дворец спорта с вмести%
тельностью 3 000 чел. Мне этот проект понравился
с самого начала. Я давно искал подобного рода
проект и все время наталкивался на конструкции
из стекла и бетона прямоугольно%квадратного ти%
па. Кубизм этот несколько утомляет. Мы ведь жи%
вем на востоке, где все время стремятся делать как
можно меньше углов. Поэтому проект с куполом,
чем%то напоминающим северное полушарие на%
шей планеты, мне сразу понравился. Когда я изу%
чил проект с точки зрения наполнения и наличия
функциональных возможностей, то сразу сказал
себе, что такой спортивный дворец надо строить в
Чите. Могу сообщить, что мы уже провели перего%
воры с руководством Автономного района Вну%
тренняя Монголия, и нам дано добро на привлече%
ние китайских инвестиций и китайских подрядчи%
ков. Проектированием комплекса займется чи%
тинская организация. Скорее всего, это будет ин%
ститут «Читагражданпроект». Уверен, что строи%
тельные и проектные подразделения, как со сто%
роны России, так и со стороны Китая, легко най%
дут общий язык и уже в ближайшее время в Чите
появится такой объект.

• Спасибо за беседу.
Напомним, Харанорский и Восточный уголь%

ные разрезы входят в ОАО «Сибирская угольная
энергетическая компания» (СУЭК) – крупнейшее
угольное объединение в России. Компания обес%
печивает около 30% поставок угля на внутреннем
рынке и примерно 20% российского угольного эк%
спорта. За рубеж поставляется каменный уголь, на
Харанорском и Восточном разрезах добывается
бурый уголь. По итогам 2005г. на Харанорском
разрезе добыто 2,6 млн.т., на Восточном – 1 млн.т.
В 2006г. планируется рост производства на Хара%
норском разрезе до 3,2 млн.т., предприятие техни%
чески готово к увеличению добычи как минимум в
2 раза.

Как сообщили в пресс%службе филиала ОАО
«Суэк», в компании оценивают как более реаль%
ный проект экспорта в Китай не угля, а электро%
энергии, выработанной на топливе читинских
разрезов. Прежде всего речь идет о Харанорской
ГРЭС (ОАО «Харанорская ГРЭС» – дочернее
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предприятие РАО «ЕЭС России», действует в Оло%
вяннинском районе Читинской обл.), располо%
женной недалеко от Харанорского угольного раз%
реза и использующей его уголь. К слову, Равиль
Гениатулин сам не раз высказывал мысль о том,
что России, в т.ч. и Читинской области, выгоднее
экспортировать в Китай не уголь, а выработанную
на нем электроэнергию. Последний раз подобного
рода заявление глава региона делал 6 марта 2006г.
на пресс%конференции, посвященной подписа%
нию соглашения о социальном партнерстве с ОАО
«Суэк». Гениатулин отметил, что необходимо уве%
личивать количество энергоблоков на Харанор%
ской ГРЭС, одновременно поднимая потребление
угля электростанцией, и в перспективе заниматься
экспортом электроэнергии, предпочитая его эк%
спорту угля: «Проект этот живой, но для его реали%
зации необходимы время и серьезные инвести%
ции».

Говоря о проекте крытого спортивного ком%
плекса, Гениатулин имеет в виду аналогичный
стадион, возводящийся на окраине китайского го%
рода Маньчжурия (сопредельный с поселком За%
байкальск Читинской обл. пограничный город).
Строится он на деньги народного правительства
Маньчжурии. Ориентировочная стоимость проек%
та – 100 млн. юаней (350 млн. руб.). ИА Regnum,
7.7.2006г.

– В 2005г. внешнеторговый оборот Иркутской
области и Китая составил 1 366 млн.долл. Это 28%
от всей внешней торговли региона. Экспорт това%
ров из Приангарья в Китай в 2005г. составил 1 262
млн.долл. Как сообщили в пресс%службе админи%
страции губернатора Иркутской обл., перспекти%
вы дальнейшего сотрудничества Приангарья и Ав%
тономного Района Внутренняя Монголия (АРВМ)
КНР обсудили на встрече 3 июля заместитель гла%
вы администрации Иркутской обл. Сергей Воро%
нов и представители официальной делегации на%
родного правительства АРВМ во главе с замести%
телем председателя правительства АРВМ У Лань.

Китайская делегация посетила техникум физи%
ческой культуры и центр микрохирургии глаза.
Именно в этих направлениях члены делегации ви%
дят перспективы дальнейшего сотрудничества. У
Лань также сообщила, что у регионов много обще%
го в промышленной, экономической и топливно%
энергетической сферах. «Эта общность – достой%
ная перспектива для развития отношений и дело%
вого партнерства Иркутской области и АРВМ», –
подчеркнула она. В заключении встречи У Лань
пригласила представителей администрации Ир%
кутской обл. в Китай. 4 июля делегация планирует
посетить архитектурно%этнографический музей
«Тальцы» и музей Байкала. ИА Regnum, 3.7.2006г.

– 14 июня утром в Харбине открылся 4 китай%
ско%российский международный форум «Регио%
нальное сотрудничество и развитие», на котором
присутствовали деятели из политических, науч%
ных и деловых кругов, специалисты и ученые двух
стран. Председатель правительства провинции
Хэйлунцзян Чжан Цзоцзи и вице%губернатор Но%
восибирской обл. Геннадий Сапожников высту%
пили с приветственными речами.

Форум, который уже успешно проводился три%
жды, играет весьма важную роль для развития ки%
тайско%российских отношений добрососедства и
дружбы, непрерывного углубления регионального
сотрудничества, стимулирования процветания ре%

гиональной экономики, научно%технического и
культурного обмена между двумя странами. Осо%
бенно, он играет незаменимую роль в совместной
разработке стратегии развития регионального тор%
гово%экономического сотрудничества, расшире%
нии пространства регионального сотрудничества,
выявлении его потенциала, укреплении взаимно%
го доверия, разрешении конкретных проблем в ре%
гиональном сотрудничестве, а также сформирова%
нии рабочего механизма взаимовыгодного сотруд%
ничества.

Чжан Цзоцзи заявил, что пров.Хэйлунцзян
придает огромное значение дружественному со%
трудничеству с Дальневосточным и Сибирским
районами России. По его словам, обе стороны
установили долгосрочные стабильные отношения
торгово%экономического сотрудничества, кото%
рые обеспечили динамичный рост экономики и
торговли в течение многих лет и стали важной со%
ставной частью китайско%российского научно%
технического и торгово%экономического сотруд%
ничества. Неуклонно расширяется сотрудниче%
ство двух сторон в области сельского хозяйства,
энергетики и сырьевых материалов, научно%тех%
нического обмена и экспорта трудовых услуг, а
также народные контакты. За 20 лет объем товаро%
оборота между провинцией Хэйлунцзян и Россией
составил 29,17 млрд. долларов, она лидирует среди
пограничных провинций Китая в торгово%эконо%
мических связях с Россией.

В этом году проводится «Год России» в Китае,
что предоставляет новые исторические шансы для
дальнейшего укрепления китайско%российского
регионального сотрудничества и ускорения торго%
во%экономического развития. Пров.Хэйлунцзян
готова на основе принципа взаимной выгоды, мо%
билизовать все активные факторы и всемерно
продвигать взаимовыгодное сотрудничество с со%
ответствующими районами России, расширять
сферы сотрудничества; активизировать инвести%
ционное сотрудничество, в области энергетики,
обработки древесины, освоения сельского хозяй%
ства, инфраструктуры и т. д. содействовать реали%
зации важных проектов регионального сотрудни%
чества; всеми усилиями создавать благоприятную
окружающую среду для сотрудничества, дальше
улучшать условия КПП, расширять масштабы ра%
звития трех крупных зон взаимной торговли в
приграничных городах.

Укрепление тесного регионального сотрудни%
чества и содействие быстрому развитию – общее
стремление и общая обязанность двух государств,
– отметил Чжан Цзоцзи, надеясь, что специали%
сты, ученые и предприниматели двух стран выска%
жут предложения по разрешению актуальных про%
блем в области финансов и инвестиций, транспор%
та, окружающей среды регионального развития.
Форум организован правительством провинции
Хэйлунцзян при поддержке Академии обществен%
ных наук провинции Хэйлунцзян и Сибирского
экономического института при Российской акаде%
мии наук. На нем директор Института Дальнего
Востока РАН, председатель Общества российско%
китайской дружбы Михаил Титаренко выступил с
проникновенной речью. «Женьминь Жибао»,
15.6.2006г.

– Новосибирская обл. и китайская провинция
Цзилинь подписали в Новосибирске ряд соглаше%
ний о сотрудничестве. Как сообщили в пресс%
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службе администрации области, было подписано
соглашение об укреплении торгово%экономиче%
ского сотрудничества между управлением ком%
мерции г.г. Чанчунь и Цзилинь и Новосибирской
городской торгово%промышленной палатой. Под%
писано соглашение о сотрудничестве в области
образования, науки, технологий, культуры и спор%
та между Чанчуньским институтом международ%
ной коммерции и Новосибирским государствен%
ным техническим университетом, а также четыре
протокола к нему – об организации совместной
образовательной программы по специальности
«юриспруденция», о годичной стажировке китай%
ских студентов, об обмене преподавателями рус%
ского и китайского языков и об открытии на пари%
тетной основе центров китайского и русского язы%
ков. Цзилиньская металлургическая строительная
компания и новосибирский Монолитстрой под%
писали соглашение о сотрудничестве в сфере
строительного проектирования и строительства.

По результатам визита делегации провинции
Цзилинь в Новосибирскую обл. губернаторы ре%
гионов Виктор Толоконский и Ван Минь подпи%
сали совместное заявление, в котором еще раз
подтвердили свои намерения развивать двусто%
роннее сотрудничество.

На презентации торгово%экономического по%
тенциала провинции Цзилинь, которая состоялась
после подписания соглашений, новосибирский
губернатор отметил, что «и в России, и в Китае по%
нимают стратегическую важность развития и ук%
репления двустороннего сотрудничества». «Главы
наших государств неоднократно заявляли о важ%
ности, о богатых традициях нашей совместной ра%
боты. Свой вклад в развитие отношений должны
внести и регионы, и провинции», – сказал Толо%
конский. По его словам, визит делегации провин%
ции Цзилинь, в рамках которого проходят перего%
воры и встречи официальных лиц, представителей
науки и бизнеса, позволит «серьезно улучшить со%
трудничество в научно%технической и торгово%
экономической сферах». Губернатор подчеркнул,
что администрация области «придерживается
принципов открытости экономики». «Мы стре%
мимся, чтобы у новосибирских производителей
было как можно больше возможностей выхода не
только на российский, но и мировой рынки. Наша
область ориентирована на создание инновацион%
ной экономики. Сотрудничество с Китайской На%
родной Республикой позволит нам быстрее реали%
зовать наши цели», – отметил глава региона.

Губернатор провинции Цзилинь Ван Минь
подчеркнул высокий уровень развития высокотех%
нологичного и научно%производственного ком%
плексов Новосибирской области и оценил регион
как «приоритетный для сотрудничества в самых
разных сферах». РИА «Новости», 1.6.2006г.

– 60 протоколов о сотрудничестве подписано в
ходе официального визита делегации Кемеров%
ской обл. в Китайскую Народную Республику. Об
этом сообщили в пресс%службе администрации
Кемеровской обл. Совместный интерес проявля%
ют представители деловых кругов Китая и Кузбас%
са в таких отраслях промышленности, как строи%
тельство малоэтажных жилых домов, производ%
ство оборудования для пищевой и перерабатываю%
щей промышленности. Соглашения, в т.ч., заклю%
чены с газовыми, строительными и продоволь%
ственными компаниями Китая. Протоколы каса%

ются создания совместных предприятий по произ%
водству недорогих строительных материалов, кир%
пича, по глубокой переработке древесины с после%
дующим производством паркета, мебели и другой
готовой продукции. ИА Regnum, 1.6.2006г.

– В посольстве России в Китае губернатор Ке%
меровской обл. Аман Тулеев на презентации ре%
гиона в рамках Дней Кузбасса в Пекине предло%
жил китайским бизнесменам строить в Кузбассе
обогатительные фабрики, участвовать в подзем%
ной газификации угля и развивать сотрудничество
в строительстве. Как 31 мая сообщили в областной
администрации, Тулеев отметил, что Кемеровская
обл. может ежегодно поставлять в Китайскую на%
родную республику до 5 млн.т. угля коксующихся
марок.

«Во время прошлогоднего пребывания в Хар%
бине мы выяснили, что в Китае не хватает именно
таких марок, которые добываются у нас», – сказал
губернатор Кузбасса.

Китай сегодня считается мировым лидером в
разработке технологии подземной газификации
угля. Газ, который здесь получают, – в 3 раза де%
шевле природного. По подсчетам кузбасских спе%
циалистов, методом подземной газификации в
Кузбассе можно получать до 30%40 млрд.куб.м. га%
за в год, а это более 20% всего российского экспор%
та природного газа. «Сегодня Кузбасс заинтересо%
ван в создании на территории региона совместных
российско%китайских предприятий по технологии
подземной газификации угля», – отметил Тулеев.

Глава области предложил китайским бизнесме%
нам партнерство и в малой энергетике. «Нам нуж%
ны современные технологии по производству
энергетических установок малой мощности – до
60 квтч., работающих на твердом и жидком топли%
ве, – подчеркнул он. – Бизнесмены Кузбасса за%
интересованы в совместном производстве таких
установок».

Кемеровская обл. готова также рассмотреть
предложения по созданию совместных предприя%
тий: по сборке дорожной техники с последующим
сервисным обслуживанием, по переработке быто%
вых и промышленных отходов, по переработке
отвалов, которые накопились за долгие годы рабо%
ты наших угольных предприятий и обогатитель%
ных фабрик. Причем из этих отвалов можно добы%
вать редкоземельные металлы, золото, серебро.

Губернатор предложил китайским партнерам
вкладывать свои средства и в строительные проек%
ты Кузбасса. По его словам, в Китае есть недоро%
гие строительные технологии и материалы, опыт%
ные инженеры и рабочие, а Кузбассу нужны новые
предприятия по производству недорогих строи%
тельных материалов, кирпича, по глубокой пере%
работке древесины с последующим производ%
ством паркета, мебели и другой готовой продук%
ции. Привлекательны и китайские технологии по
очистке воды и воздуха, переработке мяса, молока.

Китай вышел на первое место среди зарубеж%
ных партнеров Кемеровской обл. По итогам 2005г.
общий объем товарооборота между Кузбассом и
Китаем составил 487 млн.долл., что более чем в 2
раза выше уровня 2004г.

Дни Кузбасса в Пекине проходят с 30 мая по 2
июня, в рамках которых запланированы встречи в
министерстве строительства КНР, государствен%
ном комитете развития КНР, официальные встре%
чи с торговым представителем России в КНР Сер%
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геем Цыплаковым, послом России в КНР Сергеем
Разовым. В Пекине будут работать представители
ведущих 40 кузбасских предприятий практически
всех отраслей промышленности, малого и средне%
го бизнеса. В ходе торгово%экономической миссии
состоятся переговоры с бизнесменами Китая. ИА
Regnum, 31.5.2006г.

– В 2005г. Кемеровская обл. заняла первое ме%
сто в Сибирском федеральном округе по объему
инвестиций в основной капитал (среди регионов
Российской Федерации – 7 место). В прошлом го%
ду иностранные инвестиции составили 547,6
млн.долл. и выросли в 10,4 раза по сравнению с
2004гг. Как 31 мая сообщили в пресс%службе адми%
нистрации Кузбасса, такие данные озвучил в Пе%
кине губернатор региона Аман Тулеев.

По официальным данным, в экономику обла%
сти в прошлом году поступили инвестиции из 18
стран. В Кузбассе инвесторов привлекает стабиль%
ная политическая ситуация, богатые природные
ресурсы, развитая инфраструктура, стабильная та%
рифная политика.

Наиболее привлекательные отрасли для вложе%
ния иностранного капитала: добыча полезных
ископаемых (37,7%), обрабатывающие производ%
ства (33%), операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг (25,7%), транспорт
и связь (3,5%). Сегодня Кузбасс старается при%
влечь инвестиции не только в добывающую про%
мышленность, но и в перерабатывающую, а также
в социальную сферу и развитие туризма. Для при%
влечения и защиты инвесторов в Кемеровской
обл. принят ряд нормативных документов, в соот%
ветствии с которыми инвесторы могут получать
государственную поддержку за счет средств обла%
стного бюджета.

Китайских журналистов интересовала оценка
губернатором основных политических событий
России. По мнению Амана Тулеева, главным со%
бытием нынешнего года стало послание президен%
та РФ Владимира Путина Федеральному Собра%
нию. В нем четко обозначены основные приорите%
ты развития России. «Особенность послания
2006г. – в нем обозначены пути реализации четы%
рех важнейших национальных проектов, приня%
тых в 2005г.», – пояснил глава Кузбасса. Второе
важное событие, по мнению губернатора, это офи%
циальный визит Путина в марте 2006г. в Китай%
скую Народную Республику, в ходе которого была
принята совместная декларация Российской Фе%
дерации и КНР, подписан ряд других важных до%
кументов.

Интересовали китайских журналистов также
вопросы российско%китайских отношений на
уровне Россия%Китай, Кузбасс%Китай. Тулеев на%
помнил, что за эти шесть лет своего президентства
Путин 6 раз совершал визиты в Китай. «Это озна%
чает, что наши страны имеют огромные перспек%
тивы для своего сотрудничества, – сказал он. –
Что касается Кузбасса, то здесь установлены проч%
ные связи с целым рядом городов и провинций
Народного Китая: с Народным правительством
города Чунцин, с Синцзян%Уйгурским автоном%
ным районом, с городом Харбин, где участвовали
в работе 16 Международной промышленной яр%
марке. Сотрудничают между собой и отдельные
города, например, Ленинск%Кузнецкий имеет
важное соглашение с уездом Жунчан города Чун%
цин».

Поддерживаются прочные деловые контакты
между предприятиями. Среди них гиганты метал%
лургии: Западно%Сибирский и Новокузнецкий
металлургические комбинаты, Новокузнецкий
алюминиевый завод, флагман кузбасской «боль%
шой» химии – ОАО «Азот», ведущая угольная
компания «Кузбассразрезуголь». Поскольку това%
рооборот между КНР и Кузбассом постоянно ра%
стет (в 2005г. он составил 487 млн.долл.), важней%
ший вопрос, которому уделяется внимание, – за%
щита инвестиций.

Был также задан целый ряд вопросов, касаю%
щихся внешнеэкономической деятельности Куз%
басса, перспектив развития российско%китайских
и кузбасско%китайских отношений. «Этот вопрос
поднимался в прошлом году, когда мне посчастли%
вилось быть участником встречи, которую прово%
дил председатель Китайской Народной Республи%
ки Ху Цзиньтао с сибирскими губернаторами, –
сказал Тулеев. – Если говорить о тесно связанной
с этим вопросом безопасности граждан КНР в
Кузбассе, то она обеспечена теми чувствами ис%
кренней дружбы, которые наши люди испытыва%
ют к китайскому народу, который всегда считали и
считают братским». ИА Regnum, 31.5.2006г.

– 24 мая во Дворце дружбы в городе Шэньяне
состоялась презентация проектов обмена и со%
трудничества между китайской провинцией Ляо%
нин и Томской обл. РФ. Председатель правитель%
ства провинции Ляонин Чжан Вэньюе и губерна%
тор Томской области Виктор Кресс выступили с
приветственными речами и от имен своих прави%
тельств подписали «Соглашение о взаимном со%
трудничестве между народным правительством
провинции Ляонин КНР и правительством Том%
ской области РФ».

В своей речи Чжан Вэньюе сказал, что в про%
цессе подъема старой промышленной базы про%
винция Ляонин будет дальше расширять откры%
тость для внешнего мира, при этом весьма замет%
ное место отводится укреплению обмена и сотруд%
ничества с Россией в области экономики, торго%
вли, науки, техники и культуры. В новый истори%
ческий период всестороннее развитие сотрудниче%
ства между Ляонином и Томской обл. в различных
сферах, особенно в сферах нефтехимии, машино%
строения, электроники, электроэнергетики, био%
логии, информатики, новых материалов, охраны
окружающей среды, лесного хозяйства, обработки
сельхозпродукции и т. п., имеет еще более широ%
кое пространство и большой потенциал. Одновре%
менно, в новый этап вступил персональный и ин%
формационный обмен в социальной сфере, в част%
ности в области науки и техники, образования,
культуры, здравоохранения и спорта. Правитель%
ство провинции Ляонин будет всемерно создавать
благоприятные условия для обмена и сотрудниче%
ства деятелей различных кругов из Томской обла%
сти с провинцией, заявил Чжан Вэньюе.

Виктор Кресс отметил, что в ходе визита он во%
очию увидел заметные успехи провинции Ляонин
в социально%экономическом развитии и понял
важное значение наращивания торгово%экономи%
ческого сотрудничества с ней. Назвал Ляонин од%
ним из главных партнеров внешней торговли, он
приветствовал ляонинские предприятия побывать
в Томске с ознакомительной целью и вложить ин%
вестиции в экономику области, вместе с тем Том%
ская обл. готова вести всестороннее сотрудниче%
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ство с Ляонином в освоении полезных ископае%
мых, в т.ч. нефти и природного газа, глубокой об%
работке древесины, биологии, нанометрической
технологии и информатике. Губернатор выразил
уверенность в том, что подписание соглашения о
сотрудничестве приведет к дальнейшему укрепле%
нию двусторонних связей и развитию отношений
дружбы и сотрудничества между Ляонином и Том%
ском.

Презентации предшествовали переговоры
между Чжан Вэньюе и В. Крессом. Стороны до%
стигли единства мнений по широкому кругу во%
просов по сотрудничеству в важных сферах. Деле%
гация Томской обл. во главе с губернатором В.
Крессом прибыла в Ляонин с визитом с 23%25 мая.
«Женьминь Жибао», 24.5.2006г.

– Томская делегация 22 мая провела в Пекине
презентацию экономических возможностей свое%
го региона. На мероприятии, которое прошло в
рамках Года России в Китае, присутствовали око%
ло 200 представителей деловых и других кругов
двух стран. Приветствуя гостей, посол России в
Китае Сергей Разов выразил надежду, что сегод%
няшнее мероприятие будет способствовать рас%
ширению взаимопонимания и сотрудничества
между Томской обл. и заинтересованными китай%
скими регионами.

Губернатор Томской области Виктор Кресс от%
метил, что регион намерен налаживать сотрудни%
чество с китайской стороной в освоении нефтя%
ных и газовых ресурсов, обработке леса, а также в
высокотехнологичной отрасли. Будучи одной из
первых особых экономических зон России, Том%
ская обл. готова уделять особое внимание разви%
тию информационных технологий и нанотехноло%
гий. Виктор Кресс сообщил, что Томская обл. пре%
доставит зарубежным инвесторам, в т.ч. китай%
ским, льготы в налогооблажении и других сферах.
По данным российсой стороны, запасы нефти и
природного газа на территории Томской области
оцениваются в 2 млрд.т. и 1,5 трлн. куб.м. соответ%
ственно. Синьхуа, 23.5.2006г.

– Торгово%экономическое сотрудничество
между Китаем и Россией вступило в новый этап
развития. Итоги прошедшей 22 мая в южно%ки%
тайском городе Гуанчжоу 11 китайско%российской
конференции по межрегиональному сотрудниче%
ству и презентации Сибирского федерального
округа показывают, что обе стороны активно ос%
ваивают потенциальные возможности межрегио%
нального сотрудничества с тем, чтобы всесторон%
не продвигать двустороннюю торговлю.

11 китайско%российская конференция по меж%
региональному сотрудничеству и презентации Си%
бирского федерального округа, организованные
министерством иностранных дел КНР и Китай%
ским народным обществом дружбы с заграницей
(КНОЗД), стали одним из восьми важных меро%
приятий в рамках «Года России в Китае». В них
приняли участие более 150 российских гостей, в
т.ч. высокопоставленные лица из Совета федера%
ции России, представители отраслей легкой про%
мышленности, строительных материалов, обра%
ботки древесины, высоких технологий Сибирско%
го федерального округа.

Заместитель председателя Совета Федерации
Дмитрий Мезенцев отметил, что в последние годы
быстро развиваются российско%китайские торго%
во%экономические связи, неуклонно растет им%

портно%экспортная торговля. Помимо постоянно%
го укрепления торгово%экономического обмена
между соседними регионами двух стран, стреми%
тельно расширяется сотрудничество центрально%
го, кавказского и других регионов России с Кита%
ем.

Как рассказал председатель КНОЗД Чэнь Хао%
су, китайско%российское торгово%экономическое
сотрудничество имеет огромный потенциал. Двус%
торонний товарооборот вырос с 5,7 млрд.долл. в
1999г. до 29,1 млрд.долл. в 2005г. Особенно надо
отметить, что одновременно с быстрым развитием
приграничной торговли торгово%экономическое
сотрудничество России с внутренними регионами
Китая получило еще более динамичное развитие.
В 2005г. товарооборот между южно%китайской
провинцией Гуандун и Россией превысил показа%
тели торговли между китайской северо%восточной
провинцией Хэйлунцзян и Россией.

По словам Чэнь Хаосу, размеры двусторонней
торговли еще незначительны, объем торговли с
Россией составляет только 2% общего объема вне%
шнего товарооборота Китая, а инвестиции китай%
ских предприятий в Россию составляют менее 5%
от общей суммы капиталовложений Китая за ру%
бежом, тем меньше инвестиций российских пред%
приятий в Китай. Китайско%российское торгово%
экономическое сотрудничество переживает пе%
риод стратегического перехода. В дальнейшем обе
стороны будут прилагать еще большие усилия к
интенсивному расширению сотрудничества меж%
ду Россией и экономически развитыми примор%
скими регионами Китая.

«Россия экспортирует в Китай сырье и ископа%
емые. На деле же Россия обладает значительными
преимуществами в таких отраслях, как оборудова%
ние для тепловых и гидроэлектростанций, АЭС, в
области гражданской авиации, медицинского
приборостроения. Стороны могли бы активизиро%
вать сотрудничество в этих сферах», – сказал Д.
Мезенцев. Стороны должны совершить прорыв в
области технического и инвестиционного сотруд%
ничества и поднять двустороннее сотрудничество
на новый уровень, продолжил он.

Первый заместитель полномочного представи%
теля президента РФ в Сибирском федеральном
округе Игорь Простяков на презентации конста%
тировал, что Сибирь обладает обширными терри%
ториями и богатыми полезными ископаемыми,
лесными и другими природными ресурсами, а так%
же огромным экономическим и научно%техниче%
ским потенциалом. Сотрудничество с Китаем в
сфере обработки древесины, энергетики, метал%
лургии, высоких технологий и туризма имеет ши%
рокие перспективы. «Женьминь Жибао»,
23.5.2006г.

– В рамках договора о сотрудничестве между
Иркутском и Шэньяном (КНР) начнет работу по%
стоянно действующий совет, возглавляемый заме%
стителями мэров городов%побратимов Сун Чи
(Шэньян) и Александром Третьяковым (Ир%
кутск). Об этом 22 мая заявила начальник управле%
ния внешних связей администрации Иркутска
Людмила Курбатова.

Встреча с журналистами была посвящена ито%
гам поездки иркутской делегации в Шэньян для
участия в неделе Иркутска в Шеньяне. В ходе ви%
зита между городами%побратимами было подписа%
но специальное соглашение на 2006%07гг. Соглас%
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но этому документу китайская сторона намерена
инвестировать средства в строительство аквапарка
в Иркутске и центра традиционной китайской ме%
дицины.

Людмила Курбатова также сообщила, что в
2007г. в рамках дней Шэньяна в Иркутске будут
проведена торгово%экономическая выставка, ки%
тайские партнеры примут участие в научно%техни%
ческой неделе в России. Будут осуществляться
стажировки специалистов в сфере окружающей
среды, здравоохранении, организации работы го%
родского транспорта, обмен опытом в области
коммунального хозяйства. Между городами про%
должится обмен делегациями школьников в лет%
ний период, командами по таким видам спорта
как классическая борьба, художественная гимна%
стика, тхэквандо и пулевая стрельба. Ожидается,
что формированию положительного имиджа горо%
да Иркутска будет способствовать развитие тури%
стических отношений. Жители Шэньяна изъяви%
ли желание посещать еженедельно Иркутск боль%
шими группами по 50%80 чел., чтобы знакомиться
с экономическими достижениями, культурными
традициями иркутян.

2006г. объявлен в Китае Годом России, а 2007г.
станет Годом Китая в России. Иркутск в следую%
щем году будет праздновать 15%летие побратим%
ских отношений с Шэньяном. C 14 по 18 мая деле%
гация Иркутска во главе с мэром города Владими%
ром Якубовским побывала с визитом в Шэньяне.
Представители городской администрации, школь%
ники Иркутска приняли участие в Неделе Иркут%
ска и открытии парка России в парке Мира в г.
Шэньян. ИА Regnum, 22.5.2006г.

– Новосибирская обл. и пров.Цзянсу (Китай)
планируют развивать сотрудничество в сфере соз%
дания наукоемких производств. Как сообщили в
четверг в пресс%службе администрации области,
об этом заявил губернатор Виктор Толоконский
на встрече с делегацией провинции Цзянсу в Но%
восибирске. Толоконский отметил, что Цзянсу –
одна из «экономически сильнейших провинций
Китая, имеет самый большой общий объем ВВП
после Гуаньдуна».

«Новосибирская обл. может стать выгодным
партнером КНР в научно%технологической сфере.
Поэтому необходимость развития партнерских от%
ношений очевидна, и мы будем активно развивать
это направление сотрудничества», – сказал губер%
натор. Представители КНР во главе с заместите%
лем начальника Постоянного комитета Собрания
народных представителей Ван Шоутином прибы%
ли в Новосибирскую обл. в среду. В рамках двух%
дневного визита они посетят выставочный центр
СО РАН, встретятся с учеными и руководством
научно%исследовательских институтов. РИА «Но%
вости», 18.5.2006г.

– 16 мая в Шэньяне в рамках Года России в Ки%
тае официально открылись Дни Иркутска в
Шэньяне. Иркутск – один из городов, поддержи%
вающих с Шэньяном самые тесные связи, заявил
на церемонии вице%мэр Сун Ци. Города стали
побратимами в 1992г. и с тех пор поддерживают
прекрасную тенденцию развития дружбы и со%
трудничества.

Между городами налажен обмен визитами ру%
ководителей, развиваются обширное сотрудниче%
ство и контакты в экономике, науке и технике, об%
разовании, здравоохранении. На Всемирной вы%

ставке садово%паркового искусства, которая про%
ходит в Шэньяне, большой популярностью среди
посетителей пользуется экспозиция, созданная
иркутскими специалистами. Они создали панора%
му Московского Кремля, сад в виде территории
Иркутской области и макет озера Байкал. Синь%
хуа, 17.5.2006г.

– 23 апр. делегация Читинской обл. и Агинско%
го Бурятского автономного округа (АБАО) верну%
лась в Читу из Пекина, где в российском посоль%
стве состоялась презентация регионов. Входив%
ший в состав рабочей группы, презентация полу%
чилась весьма насыщенной. 20 апр. губернатор
области Равиль Гениатулин и заместитель главы
администрации округа Баир Галсанов ответили на
вопросы китайских СМИ и российских информа%
ционных агентств. В этот же день Гениатулин про%
вел переговоры в министерстве железных дорог
Китая, а вечером в посольстве состоялась презен%
тация. 21 апр. прошли круглые столы по 5 темам, а
вторую половину дня члены делегации посвятили
рабочим встречам с китайскими коллегами. Впе%
чатлениями от презентаций российских регионов,
которых в 2006г. в посольстве прошло уже больше
10, сообщил посол РФ в КНР Сергей Разов.

• Сергей Сергеевич, как вы оцениваете сотруд%
ничество российских регионов с Китаем? Какова
роль презентаций в этом взаимодействии, и как вы
прокомментируете презентацию Читинской обл.?

Российские регионы, особенно сопредельные с
китайскими провинциями, проявляют к Китаю
большой интерес, внося вклад в дело государ%
ственной важности – развитие отношений с КНР.
Нынешний год – это Год России в Китае. Это бе%
спрецедентный проект, которого еще не было в
истории взаимоотношений наших государств. Бу%
дущий – 2007г. – объявлен годом Китая в России.
Я уверен, что эти 2г. станут серьезным шагом на
пути развития наших отношений.

• Задача, которую поставили руководители на%
ших государств на ближайшие годы – удвоить или
утроить товарооборот между Россией и Китаем.
Основа российского экспорта в Китай – сырьевые
ресурсы. Эта тенденция сохранится и в дальней%
шем?

В прошлом году мы вышли на уровень 30
млрд.долл. Конечно, в сравнении с объемом това%
рооборота Китая с США, Японией или Европей%
ским Союзом это на порядок ниже. Но радует ди%
намика – в прошлом году товарооборот вырос
почти на 37%. Я думаю, что в этом году мы сохра%
ним этот рост. Руководители наших стран поста%
вили задачу к 2010г. увеличить этот товарооборот
до 60%80 млрд.долл. Задача эта вполне реализуе%
мая.

Значительная доля нашего экспорта в Китай, а
именно 70%, приходится на 5%6 товарных групп в
основном сырьевой направленности – нефть, чер%
ные металлы и так далее. Так исторически сложи%
лось. Необходимо искать для экспорта более вы%
сокотехнологичные товары, товары высокой сте%
пени обработки, переходить от простого обмена к
другим более глубоким формам кооперации, со%
трудничества, и мы сейчас активно этим занима%
емся. Во время закончившегося месяц назад визи%
та нашего президента в Китай, был проведен фо%
рум торгово%экономических кругов. С нашей сто%
роны было 4,5 сотни бизнесменов первого кали%
бра. На этом форуме речь шла о том, как нам улуч%
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шить товарную структуру торговли, об инвести%
циях, финансовом сотрудничестве.

• Какие впечатления от презентации Читин%
ской обл.?

Я был в Чите в начале 90 гг. В то время я рабо%
тал послом России в Монголии. Судя по фильму
(на презентации демонстрировался 20%минутный
фильм о Читинской обл.), я заключил, что у вас
прекрасный город и область, которые динамично
развиваются. Надеюсь, что в своем нынешнем ка%
честве, будучи послом России в КНР, я найду воз%
можность посетить Читинскую обл.

Справка. Сергей Разов родился в 1953г. В 1975г.
окончил МГИМО. Владеет английским, китай%
ским и польским языками. Занимал различные
должности в Торгпредстве СССР в КНР, между%
народном отделе ЦК КПСС. В 1990%92гг. – на%
чальник Управления стран Дальнего Востока и
Индокитая МИД СССР. С 1992%96гг. – посол Рос%
сии в Монголии. В 1996%99г. – директор третьего
департамента стран СНГ МИД России. В 1999%
2002гг. – посол России в Польше. С марта 2002г.
по июнь 2005г. – замминистра иностранных дел
России. В июне 2005г. назначен послом России в
КНР. Кандидат экономических наук. Женат, име%
ет дочь и сына. ИА Regnum, 24.4.2006г.

– Российское торговое представительство в
Пекине окажет Читинской обл. помощь в поиске
китайских покупателей угля и овечьей шерсти. 21
апр. договоренность об этом достигнута во время
встречи губернатора Читинской обл. Равиля Гени%
атулина с заместителем председателя Торгового
представительства России в Китае Андреем Бабко.

Андрей Бабко заявил, что Торговое представи%
тельство готово помочь в продвижении угля на
рынок Китая. Особую потребность в угле испыты%
вают на юге Китая. Пока тема угля в представи%
тельстве детально не изучена. Но, несмотря на это,
содействие в поисках надежных партеров региону
будет оказано, пройдут переговоры с китайской
ассоциацией угледобывающих предприятий.

Вопрос экспорта шерсти имеет огромную важ%
ность для области – высококачественная шерсть
не востребована ни на внутреннем, ни на внешнем
рынке и гниет на складах. В России сохранилась
всего одна фабрика, где моют шерсть – в Нижнем
Новгороде. Учитывая близость Китая к Читин%
ской обл., переработку шерсти рентабельнее орга%
низовать в Китае. Андрей Бабко отметил, что тема
шерсти впервые обозначена в российском торго%
вом представительстве, и пообещал оказать всю
возможную организационную помощь в поисках
покупателей шерсти. Во многих провинциях Ки%
тая проводятся специализированные выставки, в
которых необходимо принимать участие, презен%
туя тонкорунную высококачественную шерсть.

Напомним, что тему экспорта угля с читинских
угольных разрезов губернатор поднимает за по%
следние 2 дня уже в третий раз – 20 апр. речь об
этом шла на встрече с замминистра железных до%
рог Китая и с российским послом в Китае. ИА
Regnum, 21.4.2006г.

– «Следующей стадией наших отношений дол%
жно стать создание совместных предприятий», –
заявил мэр Томска Александр Макаров на встрече
с представителями правительства китайской про%
винции Ляонин. Об этом 24 марта сообщили в ко%
митете по информационной политике мэрии го%
рода.

История взаимоотношений Томской обл. и
пров.Ляонин началась еще в 1998г., когда провин%
цию посетили 12 ученых и специалистов из Том%
ска. В апр. 2001г. в городах Шеньяне и Цзинь
Чжоу проведена первая выставка научно%техниче%
ских достижений, где свои экспонаты представи%
ли 54 института и организаций Томска и СО РАН.
Здесь подписано более 120 соглашений и контрак%
тов по конкретным научно%техническим и произ%
водственным проектам.

В сент. 2002 и мае 2004 в Китае состоялись еще
две выставки, по результатам которых было под%
писано более 300 соглашений и договоров.

В июле 2005г. в Шеньяне, при Департаменте
науки и техники, на основе программы сотрудни%
чества Томска с пров.Ляонин, открыт китайско%
российский центр продвижения новых техноло%
гий. Эта структура занимается формированием
научно%технических и производственных проек%
тов, а самое главное – их реализацией. 3 нояб. 2005
в администрации Томска подписан меморандум
об открытии в Томске филиала этого центра.

«Все мероприятия проходят достаточно успеш%
но. Тем не менее, мы все время ждем углубления
наших отношений. Мы надеемся на создание сов%
местных предприятий или китайских предприя%
тий с китайским капиталом на томской земле», –
обозначил задачу перед китайскими партнерами
мэр Томска Александр Макаров.

В ответ заместитель директора народного пра%
вительства пров.Ляонин Сюй Дацзюнь отметил,
что Ляонин – это промышленная база северо%вос%
точного Китая, и томские разработки вызывают у
предпринимателей живой интерес. ИА Regnum,
11.4.2006г.

– С 27%30 июня в г.Улан%Удэ пройдут дни
Шэньяна. Организаторами выступают Шэнья%
нское городское народное правительство Китая,
Народный Хурал Бурятии, администрация города
Улан%Удэ. В рамках Дней Шэньяна Бурятию посе%
тит торгово%экономическая делегация из 150 чел.,
возглавят которую заместитель председателя
Шэньянского городского собрания народных
представителей Чжан Жуйчан и заместитель мэра
Шэньянского городского народного правитель%
ства Син Кай. Состоятся выставка%продажа стро%
ительных материалов и симпозиум «Об экономи%
ческом сотрудничестве города Шэньяна».

На выставке будет экспонироваться более 50
стендов, представляющих город Шэньян. Это нес%
колько десятков видов продукции: бетономешалки,
строительное оборудование, мини%прессы для про%
изводства кирпича, строительные, декоративные и
отделочные материалы. Кроме того, можно будет
ознакомиться с инвестициями строительной инду%
стрии, подрядами на строительные работы и усло%
виями сотрудничества по экспорту рабочих услуг.

По словам секретаря парткома Комитета го%
родского и сельского строительства Шеньяна Хоу
Бовэя, Бурятия очень богата природными ресур%
сами, а в Улан%Удэ – хорошая промышленная ба%
за. «Наша делегация организует выставку для того,
чтобы провести переговоры о капиталовложении в
реконструкцию крупных предприятий лесопере%
рабатывающего комплекса, добычу полезных
ископаемых, изготовление сельскохозяйственных
машин, энергосберегающих материалов и осво%
ение туристических ресурсов», – отметил он. Об
этом сообщило ИРА «Восток%Телеинформ».
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Шэньян расположен в центральной части Се%
веро%Восточной Азии и является экономическим,
культурным, финансовым и торгово%экономиче%
ским центром в Северо%Восточном Китае. Город
занимает общую площадь 13 тыс. кв.км., где про%
живают 7,2 млн.чел. В 2005г. экономический рост
города составил 16%, а объем ВВП – 224 млрд. юа%
ней. ИА Regnum, 6.4.2006г.

– В 2005г. инвестиции из Китая в Новосибир%
скую обл. составили 1 млн.долл. в виде торговых
кредитов. Как сообщили в Комитете внешнеэко%
номического сотрудничества и туризма админи%
страции Новосибирской обл., с 2002 по 2004г. ни%
каких инвестиций в область из КНР не поступало.

Во внешнеторговом обороте Новосибирской
обл. Китай занимает одно из первых мест – его до%
ля составляет 10%. Экспорт в 2005г. составил 44
611 тыс.долл. США против 11 298 тыс. в 2000 году,
импорт – 118 791 против 13 697тыс.долл.

В 2000%04гг. из Новосибирской обл. в Китай эк%
спортировались черные металлы, лом цветных ме%
тало, древесина, органические соединения и про%
дукция машиностроения – генераторы, приборы,
оборудование. Импорт из Китая в большей части
представлен потребительскими товарами. Сегод%
ня по контрактам с Китаем сотрудничают 93 пред%
приятия области, экспортеры: ОАО «Тяжстанко%
гидропресс», ОАО НПО «Элсиб», ОАО «Сибтек%
стильмаш», Институт ядерной физики СО РАН и
другие.

С 1997г. Новосибирская обл. 6 раз принимала
участие в Харбинской международной ярмарке и
ежегодно участвует в выставке научных достиже%
ний в Шэньяне. Ряд институтов осуществляет на%
учные контакты и обмен ученых с академически%
ми и отраслевыми научными центрами Китая, на%
мечено внедрение совместных разработок на ос%
нове деятельности технопарка «Новосибирск» и
зон высоких технологий в КНР.

С 2004г. на территории Новосибирской обл.
действует некоммерческое партнерство «Сибир%
ско%Китайский деловой альянс», одной из глав%
ных целей деятельности которого является уча%
стие в формировании рыночной инфраструктуры
региона. ИА Regnum, 29.3.2006г.

– С 4 по 7 апр. в г.Хулунбуир на северо%востоке
автономного района Внутренняя Монголия прой%
дет ярмарка, в ходе которой представители китай%
ских и российских деловых кругов обсудят проек%
ты торгово%экономического сотрудничества.

Ярмарка станет составляющей частью меро%
приятий «Года России в Китае» во Внутренней
Монголии. На ней будут представлены 30 проек%
тов сотрудничества в сферах освоения полезных
ископаемых, недвижимости и сельского хозяй%
ства. Организаторы ярмарки – Управление ком%
мерции автономного района Внутренняя Монго%
лия и народное правительство г.Хулунбуир, а так%
же администрации Читинской обл., Бурятской
республики и Агинского бурятского автономного
округа. Синьхуа, 27.3.2006г.

– Товарооборот Кузбасса и Китая в 2005г. со%
ставил 487 млн.долл. и возрос по сравнению с
2004г. более чем в 2 раза. Удельный вес торговли с
Китаем в общем внешнеторговом товарообороте
Кемеровской обл. по итогам 2005г. составил 8,8%.
На вопросы ответил начальник департамента
внешних экономических связей администрации
Кемеровской обл. Владимир Рыкалов.

• Каковы основные товарные позиции экспор%
та и импорта Кемеровской обл. и КНР?

Сотрудничество Кузбасса с Китаем носит дол%
говременный, устойчивый и динамичный харак%
тер. В 2001%04гг. в Китай стабильно входил в де%
сятку основных внешнеэкономических партнеров
Кемеровской обл. Китай – основной экспортный
партнер Кемеровской обл. В 2005г. доля экспорта
составила 90,8%. Экспорт составил 442,1
млн.долл. и по сравнению с 2004гг. увеличилась в
2 раза.

Китай является одним из наиболее активных
покупателей продукции кузбасской металлургии.
В 2005г. экспорт металлургической продукции со%
ставил 72,1% в общей сумме экспорта в Китай (319
млн.долл.). Основной металлургической продук%
цией, закупаемой Китаем являются стальной про%
кат, полуфабрикаты и чугун передельный. В 2005г.
в Китай поставлялась химическая продукция (96,9
млн.долл.), уголь (14,9 млн.долл.), древесина (10
млн.долл.).

Объем импорта из КНР в Кемеровскую обл. в
2005г. по сравнению с экспортом был менее зна%
чителен – 44,9 млн.долл., однако по сравнению с
2004г. он возрос в 4 раза. Наиболее крупные объе%
мы поставок из Китая в Кузбасс составила продук%
ция машиностроения (8,7 млн.долл.), продукция
неорганической химии (1,3 млн.долл.), кокса (16
млн.долл.), пластмассы и изделия из них (1,2
млн.долл.), химпродукция (1,3 млн.долл.).

Товарная структура кузбасского экспорта в Ки%
тай остается практически неизменной в течение
последнего пятилетия и формируется в основном
за счет сырьевой продукции. Ряд кузбасских пред%
приятий осуществляют экспортно%импортные
операции с КНР: ОАО «Западно%Сибирский ме%
таллургический комбинат», КОАО «Азот», ООО
«Сталь НК», ОАО «Новокузнецкий металлургиче%
ский комбинат», ОАО «Новокузнецкий алюми%
ниевый завод», ОАО «Химволокно АМТЕЛ%Куз%
басс», фирма «Токем», ОАО «Разрез Кедровский»,
ОАО «Красный Брод», шахта «Инская».

• Какие договора об экономическом сотрудни%
честве заключены с провинциями Китая?

В фев. 2003г. во время визита официальной куз%
басской делегации в город Чунцин было подписа%
но Соглашение о торгово%экономическом, куль%
турном и научном сотрудничестве Кемеровской
обл. и Чунцина. Соглашение имеет рамочный ха%
рактер и закрепляет основные принципы по всем
указанным направлениям сотрудничества.

В июле 2005г. в Кемерове прошла деловая
встреча представителей делегации Синцзян%Уй%
гурского автономного района (СУАР) КНР с куз%
басскими предпринимателями. Деловые перего%
воры стороны провели в индивидуальном поряд%
ке, заключили несколько договоров.

• Существуют ли совместные кузбасско%ки%
тайские предприятия?

Китайский капитал присутствует в уставных
капиталах предприятий Кузбасса с иностранными
инвестициями. По данным Управления мини%
стерства по налогам и сборам РФ по Кемеровской
обл., на 1 янв. 2005г. в области действуют 106 пред%
приятий с иностранными инвестициями, в числе
действующих 5 китайских (4,6%).

Предприятия с участием китайских бизнесме%
нов занимаются торгово%посреднической деятель%
ностью, хотя есть и исключения. Уже не первый
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год в Кузбассе успешно работает Центр восточной
медицины «Элигомед», который возглавляет док%
тор медицинских наук, профессор Ван Вай%Чен.
Специалистами центра, который пользуется
огромной популярностью, применяются самые
современные методы лечения.

• Какие совместные инвестиционные проекты
имеются на территории Кемеровской обл.?

Сумма иностранных инвестиций в предприя%
тиях с иностранным капиталом составила 4,7
млрд. руб., а привлеченные китайские средства в
данной сумме – 9,7 млн. руб. или 0,2%.

По данным Департамента внешних экономиче%
ских связей, в экономике Кемеровской обл. не за%
фиксировано сколько%нибудь заметных китай%
ских инвестиций. Понимая, что грамотно напра%
вленные иностранные вложения, в т.ч. китайские,
могут стать основой для создания новых точек
роста кузбасской экономики, региональные вла%
сти осуществляют политику, направленную на
привлечение инвестиций. Для демонстрации эко%
номических возможностей Кузбасса и привлече%
ния к нему внимания потенциальных партнеров, в
рамках Года России в Китае, в мае 2006г. в Пекине
будет проведена презентация Кемеровской обл.

•Существует ли опасность экспансии китай%
ских товаров?

Расширение многосторонних взаимовыгодных
отношений с Китаем на основе уже подписанных
соглашений даст Кемеровской обл. возможность
расширить рынки сбыта кузбасской продукции,
активизировать научно%техническое и инвести%
ционное сотрудничество. Сегодня кузбасский эк%
спорт в Китай на 52% состоит из продукции метал%
лургии. Кроме металлов китайских потребителей
интересует главным образом наше сырье – уголь,
кокс, лес. Притока реальных инвестиций в эконо%
мику Кузбасса из Китая за последние три года не
отмечено. Серьезную конкуренцию отечествен%
ным производителям создает рост объемов торго%
вли низкокачественными товарами кустарного
китайского производства, которая процветает
благодаря предельно низкому ценовому уровню.
ИА Regnum, 24.3.2006г.

– Правительство Бурятии утвердило програм%
му реализации соглашения о торгово%экономиче%
ском, научно%техническом и культурном сотруд%
ничестве с Автономным районом Внутренняя
Монголия (КНР). Как заявил 22 марта президент
Бурятии Леонид Потапов, программа рассчитана
на 2006%08г. Ее главная цель – ускоренное разви%
тие партнерских связей между двумя регионами.

Товарооборот Бурятии с Китаем в 2005г. вырос
на 43%. «Нас удовлетворяет его динамика, однако
абсолютная цифра – более 130 млн.долл., свиде%
тельствует о том, что существуют большие резервы
для взаимовыгодного сотрудничества», – подчер%
кнул Потапов. По мнению бурятского президента,
речь может идти о переходе от простых торговых
связей к совместным крупным инвестиционным
проектам в минерально%сырьевом, лесном ком%
плексах, наукоемких отраслях и в сфере туризма.
ИА Regnum, 23.3.2006г.

– В 2006г. в рамках Года России в КНР в китай%
ском г.Маньчжурия, который расположен на гра%
нице Читинской обл. и Автономного района Вну%
тренняя Монголия, пройдут 44 мероприятия. Как
сообщили в областном комитете международного
сотрудничества, внешнеэкономических связей и

туризма, в начале марта речь об этом шла на пере%
говорах заместителя мэра Маньчжурии Лин Ли с
заместителем губернатора Читинской обл. Викто%
ром Белозеровым.

Лин Ли рассказала российскому гостю о планах
народного правительства г.Маньчжурия по разви%
тию сотрудничества с Читинской областью на
ближайшие 5 лет, в т.ч. об укреплении двусторон%
него сотрудничества в работе пунктов пропуска (в
Читинской обл. насчитывается 4 российско%ки%
тайских пунктов пропуска – крупнейший на вос%
токе страны автомобильный и железнодорожный
пункт пропуска Забайкальск%Маньчжурия, а Оло%
чи%Шивэй, Покровка%Логухэ и Староцурухайтуй%
Хэйшантоу ).

Обсуждались планы сотрудничества Маньчжу%
рии и Читинской обл. на 2006 год. Речь шла о че%
тырех основных направлениях – сотрудничество в
области торговли и экономики, строительство
российской части приграничного торгового ком%
плекса «Забайкальск – Маньчжурия», туризм, и
гуманитарные обмены.

Лин Ли ознакомила Белозерова с содержанием
плана мероприятий по проведению в г.Маньчжу%
рия Года России в Китае. Запланировано проведе%
ние 44 мероприятий, из них 20 мероприятий по
торгово%экономической и научно%технической
тематике, 8 мероприятий по туристической тема%
тике, 9 мероприятий по образовательной и гума%
нитарной тематике, оставшиеся 7 мероприятий
относятся к информационно%пропагандистской
тематике. Лин Ли затронула вопросы повышения
пропускной способности пункта пропуска «За%
байкальск%Маньчжурия» в условиях 24%часового
режима работы и усиления информационного об%
мена между администрациями двух приграничных
регионов.

Визит в начале марта стал одной из первых по%
ездок Белозерова в Китай в статусе заместителя гу%
бернатора, председателя комитета международно%
го сотрудничества, внешнеэкономических связей
и туризма. Белозёров назначен губернатором
области Равилем Гениатулиным на эту должность
в янв. 2006г. До этого управление международного
сотрудничества, внешнеэкономических связей и
туризма возглавлял Александр Новосельцев, кото%
рый после преобразования управления в комитет
и назначения нового председателя, стал его замом.
ИА Regnum, 10.3.2006г.

– В 2005г. автономный район Внутренняя
Монголия подписал с Россией и Монголией 37 до%
кументов о двустороннем сотрудничестве. Об этом
стало известно в управлении коммерции района.
Одна из акционерных инвестиционных компаний
автономного района уже приобрела право на эк%
сплуатацию Березовского железнорудного место%
рождения в России и намерена превратить его в
крупнейшее предприятие с годовой добычей 10
млн.т. в течение ближайших четырех лет. Одна из
лесопромышленных компаний Внутренней Мон%
голии планирует вложить 45 млн. юаней в созда%
ние в республике Бурятия предприятия по обра%
ботке березовой древесины годовой мощностью
35 тыс.куб.м. Синьхуа, 23.2.2006г.

– В 2005г. регионы Сибирского федерального
округа посетили послы Франции, Швейцарии,
Великобритании, ФРГ, Австрии, Южной Кореи,
Хорватии, побывали делегации деловых кругов
Германии, Австрии, Кореи, Канады, Казахстана и
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Узбекистана. Динамично развивались связи ре%
гионов Сибири с Китайской Народной Республи%
кой. об этом заявил глава представительства МИД
РФ в Сибирском федеральном округе Виктор Са%
мойленко на встрече с прессой по случаю Дня ди%
пломатического работника, который отмечается
10 фев.

В 2005г. Сибирский федеральный округ посе%
тили не только делегации китайских провинций и
посол Китая в России, но и председатель КНР Ху
Цзиньтао, который провел переговоры с руковод%
ством округа, а также с главами сибирских регио%
нов.

Виктор Самойленко сообщил, что правитель%
ство КНР выделило 12 млрд.долл. на инвестиции в
российскую экономику. По мнению дипломата,
задача сибирских регионов побороться за эти
средства. Он уточнил, что китайские компании
должны сами найти в Сибири объект для инвести%
рования и подать соответствующую заявку в свое
правительство, которое, если сочтет нужным, про%
финансирует сделку.

В 2005г. прирост торгового оборота составил
44,8% и почти достиг 6 млрд.долл. Для сравнения в
2003г. этот показатель составлял 1,7 млрд.долл. И
Россия и Китай поставили перед собой задачу в
ближайшие 2%3г. увеличить торговый оборот до 12
млрд.долл. и даже 14 млрд.долл. На Китай прихо%
дится 20,4% общего внешнеторгового оборота
округа.

В 2005г. китайские автопроизводители вышли
на рынок Сибири, начав на партнерских началах
сборку автомобилей в Бийске (Алтайский край) и
Новосибирске. Также обсуждается возможность
строительства автомобильного завода в Иркутске
и автобусного завода в Красноярске. Виктор Са%
мойленко особо подчеркнул, что, ведя переговоры
с китайской стороной, сибирские дипломаты ста%
раются делать акцент не на сырьевом характере
сотрудничества, а на инвестиции в строительство
перерабатывающих мощностей в Сибири с тем,
чтобы экспортировать уже готовую продукцию.

В 2005г. начата проработка проекта строитель%
ства транспортного коридора между Западной Си%
бирью и Западным Китаем через участок совме%
стной границы в Республике Алтай. По мнению
Самойленко, реализация данного проекта даст
толчок экономическому развитию ныне проблем%
ных регионов – Республике Алтай, Алтайскому
краю, Туве. Дорога будет проходить через природ%
ные и историко%археологические памятники на
территории Республики Алтай и это вызывает бур%
ную дискуссию. По мнению главы сибирского
представительства российского МИДа, принимаю
решение, нельзя сбрасывать со счетов экономиче%
скую выгоду, т.к. если не будет экономике, то и
исторические памятники придут в упадок.

Представительство МИД РФ в Новосибирске
открыто в 2001г. Оно стало представительством
министерства во всем федеральном округе. Отде%
лы представительства сейчас работают в Иркут%
ске, Красноярске, Омске, Томске, Чите и Улан%
Удэ. Сибирское представительство МИД оказыва%
ет содействие руководству СФО и сибирских ре%
гионов в осуществлении их внешнеэкономиче%
ской деятельности. ИА Regnum, 7.2.2006г.

– В 2005г. через ж/д пункт пропуска «Забай%
кальск%Манчьжурия», расположенный на россий%
ско%китайской границе в Читинской обл., в Китай

перевезено 5,1 млн.т. сырой нефти вместо 7 млн.т.,
намеченных к перевозке 3 российскими нефтяны%
ми компаниями. Как сообщили в пресс%службе
администрации Читинской обл., 26 янв. на сове%
щании по итогам внешнеэкономической деятель%
ности региона первый зампред Комитета между%
народного сотрудничества, внешнеэкономиче%
ских связей и туризма Александр Новосельцев
рассказал, что российские компании не смогли
обеспечить поставки нефти. В итоге имеющиеся и
у российских, и у китайских железнодорожников
мощности по приемке и передаче нефти в полной
мере не использованы.

Говоря о других результатах внешнеэкономи%
ческой деятельности, Новосельцев отметил, что в
2005г. продолжалась реализация инвестиционного
проекта по созданию приграничного торгового
комплекса «Забайкальск» в рамках российско%ки%
тайского приграничного торгового комплекса
«Забайкальск%Маньчжурия». Чиновник подчер%
кнул, что правовые основы создания и функцио%
нирования приграничных торговых комплексов в
Российской Федерации до сих пор не определены,
что является основным сдерживающим фактором
привлечения иностранного капитала к реализа%
ции проекта. По мнению Новосельцева, в 2005г.
администрации Читинской обл. необходимо про%
должить работу с федеральными органами власти
по решению этого вопроса.

В 2005г. активизировался процесс создания ор%
ганизаций с иностранными инвестициями. За год
зарегистрировано 43 предприятия с участием ино%
странного капитала. Это в 2 раза больше, чем в
2004г. Активное участие в этом процессе по%преж%
нему принимают китайские предприниматели.
Сферой деятельности этих организаций остается
заготовка и переработка древесины, производство
и переработка с/х продукции, торговля, обще%
ственное питание, строительство.

Прошедший 2005г. порадовал увеличением по%
тока иностранных туристов, посещающих
область: на 13% к уровню 2004г. увеличилось ко%
личество туристов из КНР – в области побывали
18 800 китайцев. Объем реализованных туристских
услуг увеличился с 210 млн. руб. в 2004г. до 258
млн. руб. в 2005г. ИА Regnum, 26.1.2006г.

– В 2005г. внешнеторговый оборот Читинской
обл. составил 407251тыс.долл., что больше анало%
гичного показателя 2004г. на 56,6% или на 147200
тыс.долл. Как сообщили в пресс%службе обла%
стной администрации на совещании, посвящен%
ном внешнеэкономическим связям региона в
2005г. и планам на 2006г., об этом рассказал пер%
вый зампред Комитета международного сотрудни%
чества, внешнеэкономических связей и туризма
Читинской обл. Александр Новосельцев.

В структуре внешнеторгового оборота на долю
экспорта приходится 246100 тыс.долл., на импорт
– 161200 тыс.долл. Главным торгово%экономиче%
ским партнером Читинской обл. по%прежнему ос%
тается Китай – его доля составляет 96,1% от всего
товарооборота. Рост объемов товарооборота с
КНР в 2005г. составил 56,4%, что в 1,5 раза выше
темпов роста российско%китайской торговли в от%
четном периоде (37,1%). ИА Regnum, 26.1.2006г.

– В рамках года Российской Федерации в Ки%
тайской Народной Республике, которым объявлен
2006г., администрация Читинской обл. собирается
провести 20 мероприятий, в числе которых пре%
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зентация региона в российском посольстве в Пе%
кине во II кв., участие в XVII Харбинской торгово%
экономической ярмарке в июне и проведение
трехстороннего международного российско%ки%
тайско%монгольского праздника «День туризма» в
мае. 13 янв. эту информацию распространила
пресс%служба областной администрации.

Соответствующее распоряжение администра%
ция области приняла 29 дек. 2005г. В числе наме%
ченных мероприятий – встречи ветеранов пригра%
ничных регионов в Чите и Хайларе, международ%
ная велогонка «Путь к Пекину», которая пройдет в
июле по маршруту Чита%Маньчжурия, междуна%
родный фестиваль детско%юношеского творчества
«Гураненок» с участием коллективов из России,
КНР и Монголии, который состоится в нояб. В
конце 2006г. в Маньчжурии пройдет традицион%
ный конкурс красоты «Снежная королева», в окт.
– международная выставка%ярмарка «Пригранич%
ное сотрудничество%2006». Администрация
г.Краснокаменск в течение года подпишет прото%
кол о дружбе и сотрудничестве с народным прави%
тельством г.Маньчжурия, в марте в Хайларе состо%
ятся российско%китайские переговоры по вопро%
сам строительства и ввода в эксплуатацию горно%
добывающих предприятий на Березовском место%
рождении железа и Нойон%Тологойском место%
рождении полиметаллов, которые расположены в
Читинской обл.

В IV кв. в г.Эргун представители Читинской
обл. и руководители предприятий, работающих на
территории региона, обсудят с деловыми кругами
Автономного района Внутренняя Монголия
(АРВМ) КНР инициативу российских промы%
шленников по строительству ж/д ветки Приар%
гунск% Староцурухайтуй%Хэйшаньтоу%Хайлар.
Последний проект входит в рамки масштабного
проекта по развитию всего юго%востока Читин%
ской обл. Его разработчики не раз акцентировали
внимание на том, что в богатейших с точки зрения
запасов полезных ископаемых районах Читинской
обл. – Газимуро%Заводском, Александрово%Завод%
ском, Нерчинско%Заводском, Приаргунском,
Краснокаменском, совершенно не развита инфра%
структура – не хватает железных и автомобильных
дорог, линий электропередач. Китайские пред%
приниматели и чиновники со своей стороны уже
высказывали готовность участвовать в развитии
инфраструктуры на территории Читинской обл.
ИА Regnum, 13.1.2006г.

– Чжэнцзянская холдинговая компания мате%
риальных ресурсов (Чжэцзян – одна из южных
провинций Китая) готова вкладывать деньги в
создание российско%китайского предприятия по
переработке древесины на территории Читинской
обл. и будет рассматривать возможности по осво%
ению железорудных месторождений на террито%
рии региона. Как сообщили в пресс%службе обла%
стной администрации, об этом 13 дек. на перего%
ворах с заместителем губернатора Читинской обл.
Вячеславом Петуховым заявил председатель пра%
вления китайского холдинга Ху Цзянчао.

Ху Цзянчао отметил, что металлы и изделия из
них являются одним из основных направлений в
деятельности компании. Вячеслав Петухов от име%
ни администрации Читинской обл. заявил о готов%
ности оказать поддержку совместным российско%
китайским проектам. 14 дек. в плане визита спе%
циалистов Чжэнцзянской холдинговой компании

посещение головного предприятия «Забайкаль%
ской лесной компании», которое находится в по%
селке Дровяная в 100 км. от Читы. Предполагает%
ся, что именно это предприятие должно стать ба%
зой для организации совместного производства.

Договоренность о посещении Читинской обл.
бизнесменами из пров.Чжэцзян была достигнута
губернатором Читинской обл. Равилем Гениату%
линым в начале нояб. 2005г. во время визита на юг
Китая. На встрече с губернатором пров.Чжэцзян
Люй Цзушэном обсуждались вопросы, связанные
с организацией на территории области глубокой
переработки древесины. Познакомились россий%
ский и китайский губернаторы в июне 2005г. на 16
Харбинской торгово%экономической ярмарке в
Китае.

Чжэнцзянская холдинговая компания входит в
число 20 крупных компаний, подчиняющихся ми%
нистерству коммерции КНР. В 2005г. компания
заняла 61 место в списке 500 самых крупных пред%
приятий Китая. Главными сферами деятельности
компании являются производство материальных
ресурсов и их оборот, внутренняя и внешняя тор%
говля, распределение материальных ресурсов, их
переработка, проведение аукционов, гостинич%
ный и ресторанный бизнес. В 2004г. объем реали%
зации продукции компании составил 41 100 млн.
юаней, объем внешнеторговых операций – 1 160
млн.долл. ИА Regnum, 14.12.2005г.

– Главное управление Федеральной регистра%
ционной службы по Кемеровской обл. минюсти%
ции зарегистрировало общество Кузбасско%Ки%
тайской дружбы. Китай стал для Кузбасса в по%
следние годы одним из основных зарубежных
партнеров. Деловые связи с этой страной развива%
ются достаточно динамично.

Если в 2004г. объем взаимной торговли между
Кузбассом и Китаем составил 226 млн.долл., то в
т.г. он достиг уже 350 млн. Однако потенциал со%
трудничества огромен. И сегодня обе стороны ве%
дут диалог об инвестициях Китая в строительство
доступного жилья, аграрное и фармацевтическое
производство, разработку месторождений полез%
ных ископаемых. Обсуждаются другие совмест%
ные проекты. Они ориентированы, в первую оче%
редь, на модернизацию оборудования и современ%
ные технологии в различных отраслях экономики.

Созданное общество Кузбасско%Китайской
дружбы призвано содействовать повышению де%
ловой активности бизнес%элиты, предпринимате%
лей Кемеровского региона и соседней друже%
ственной страны. Председателем общества избран
известный российский врач – доктор медицин%
ских наук, академик Российской Академии есте%
ственных наук и основатель единственной в Куз%
бассе клиники восточной медицины Ван Вай%Чен.
ИА Regnum, 28.11.2005г.

– 2 нояб. в Китае губернатор Читинской обл.
Равиль Гениатулин и губернатор южной китай%
ской пров.Чжэцзян Люй Цзушэн подписали про%
токол о сотрудничестве, основные направления
которого заключаются в экспорте российского
угля и древесины. Как сообщили в пресс%службе
читинского губернатора, речь идет не об экспорте
леса, а об экспорте древесины глубокой перера%
ботки.

Губернаторы, которые впервые встретились в
июне 2005г. на XVI Харбинской торгово%экономи%
ческой ярмарке, договорились провести следую%
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щие переговоры уже в Чите и приняли совместное
решение провести ряд мероприятий в рамках года
России в Китае. В ходе визита Гениатулин посетил
зону освоения высоких технологий Бянь Цзян, где
производят средства связи и комплектующие для
IP%телефонии, которые уже используются на тер%
ритории Читинской обл. 3 нояб. Гениатулин в Пе%
кине в составе российской делегации принимает
участие в официальной встрече председателя рос%
сийского правительства Михаила Фрадкова с пре%
мьером Госсовета КНР Вэнь Цзябао.

Напомним, что итогом первой встречи Люй
Цзушэна и Гениатулина стало создание рабочей
группы по ряду совместных проектов. Китайская
сторона высказала заинтересованность в импорте
угля, леса и концентрата железной руды. Бурно
развивающаяся провинция в условиях недостатка
полезных ископаемых вынуждена их импортиро%
вать. Гениатулин сообщил, что в Читинской обл.
есть все, что интересует китайскую сторону. Если
говорить об угле, то регион занимает 4%5 место в
России по объемам его добычи. В области создана
вся необходимая инфраструктура, угольная
отрасль не требует дополнительных инвестиций. В
регионе может добываться до 20 млн. т. угля в год,
и 5 млн. т. энергетических углей без проблем мож%
но экспортировать. Говоря об экспорте леса, Ге%
ниатулин поставил условие: переработка леса дол%
жна вестись на территории российского региона,
за границу должен уходить продукт глубокой пере%
работки. Впрочем, Цзушэн сам высказался в том
плане, что китайской стороне выгоднее перераба%
тывать лес на территории России – это позволяет
экономить на транспортной составляющей. До%
быча железной руды тоже должна вестись с усло%
вием получения концентрата на территории Рос%
сии. ИА Regnum, 3.11.2005г.

– За 6 месяцев 2005г. внешнеторговый оборот
Читинской обл. составил 199 750 тыс.долл., что
чем в 2 раза (на 108,0% или на 103 700 тыс.долл.)
больше, чем за аналогичный период пред.г. Как
сообщили 12 сент. в областном управлении меж%
дународного сотрудничества, внешнеэкономиче%
ских связей и туризма, анализ внешнеэкономиче%
ской деятельности региона был подготовлен на ос%
нове данных, предоставленных Сибирским там%
оженным управлением.

Доля экспорта составила 62% или 123,8
млн.долл., а импорта – 38,0% или 759,5 млн.долл.
Рост объемов экспорта по сравнению с I пол.
2004г. составил 155,7% – на 75,4 млн.долл., им%
порта – на 59,5% или на 28,3 млн.долл. Внешне%
торговая деятельность Читинской обл. обеспечила
1,5% стоимостного объема товарооборота, 1,1%
объема экспорта и 4,5% объема импорта Сибир%
ского федерального округа. Товарооборот со стра%
нами дальнего зарубежья увеличился в 2,09 раза
(на 103,1 млн.долл.), со странами СНГ – на 54,8%
(на 634,7 тыс.долл.). Доля стран дальнего зару%
бежья в общем объеме товарооборота составила
99,1% против 98,8% в I пол. 2004г., доля стран СНГ
– 0,9% против 1,2%, соответственно.

Главным внешнеторговым партнером Читин%
ской обл. является Китай. На долю КНР прихо%
дится 96,1% всего товарооборота внешней торго%
вли Читинской обл. По сравнению с I пол. 2004г.
товарооборот с этой страной увеличился в два раза
или на 99,3 млн.долл. На второе место по объему
товарооборота с Читинской обл. вышла Германия.

Ее доля составляет 1,9% или 3785 тыс.долл., в пер%
вом же пол. 2004г. объем торговли с Германией
был незначительным. Далее в порядке убывания
товарооборота следуют Монголия и Украина. Ос%
новными партнерами области в экспорте являлись
Китай, Украина, Узбекистан и Монголия. 98,8%
объема экспорта обеспечила торговля с Китаем.
По сравнению с I пол. 2004г. экспорт товаров в эту
страну увеличился в 2,6 раза (на 75,4 млн.долл.).

В товарной структуре экспорта первое место за%
нимает древесина и целлюлозно%бумажные изде%
лия – 70,8%, металлы и изделия из них – 22%, обо%
рудование и транспортные средства – 3,3%, про%
дукция химической промышленности – 3,1%.
При этом на 5,8% увеличилась доля экспортируе%
мого металла, и на 5,4% упал экспорт древесины.
За пол. в Китай было вывезено 1,1 млн.куб.м.
необработанных лесоматериалов на 77,9,
млн.долл. что составило 62,9% от общего объема
экспорта. Экспорт обработанных лесоматериалов
увеличился на 36,4% или на 17 700 т., составив 66
300 т. В товарной структуре импорта первое место
занимают продовольственные товары и сельско%
хозяйственное сырье – 69,5%, машины и транс%
портные средства занимают 10,7%.Всего на вне%
шнем рынке Читинской обл. в I пол. работало 407
участников внешнеэкономической деятельности.
ИА Regnum, 12.9.2005г.

– Делегация Республики Алтай на Урумчий%
ской внешнеторговой экономической ярмарке
провела переговоры с представителями деловых
кругов Синьцзян%Уйгурского автономного района
(СУАР) Китая о совместной переработке пуха,
шерсти и другой сельхозпродукции.

В ходе встречи с Синьцзянской туристической
ассоциацией достигнута договоренность о рассмо%
трении китайской стороной предложения о созда%
нии международной туристско%альпинистской ас%
социации Алтайского горного региона, положе%
ние о котором уже подписано монгольской и ка%
захской стороной.

Председателю правительства СУАР КНР Сма%
илу Телварди передано письмо главы Республики
Алтай Михаила Лапшина, в котором изложены
предложения Республики Алтай о сотрудничестве
с СУАР. Речь, в частности, идет о разработке
необходимых правовых актах, призванных акти%
визировать приграничную торговлю, оптовую реа%
лизацию товаров, производимых в Китае на тер%
ритории Горного Алтая, организации прямого
авиационного сообщения между Республикой Ал%
тай и Синьцзяном.

Урумчийская международная торгово%эконо%
мическая ярмарка проходит в четырнадцатый раз.
Ярмарка открылась 1 сент. и 5 сент. завершила
свою работу. В 2005г. международная выставка со%
брала 5,5 тыс. участников из 20 стран и 15 провин%
ций Китая. В ярмарке принимала участие делега%
ция Сибирского федерального округа. Среди 100
членов делегации – руководители органов испол%
нительной и законодательной власти субъектов
Федерации округа, представители федеральных
органов исполнительной власти, главы крупных и
средних предприятий Сибири.

На ярмарке открыта экспозиция Сибирского
федерального округа, представляющая торговый,
экономический, научно%технический потенциал,
инвестиционные проекты Сибири. В рамках
Урумчийской ярмарки 2 сент. прошел «День Си%
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бирского федерального округа», в ходе которого
представители сибирской делегации обсудили с
китайскими партнерами перспективы развития
сотрудничества Сибирского федерального округа
и провинций КНР. ИА Regnum, 9.9.2005г.

– 2 сент. на Урумчийской международной тор%
гово%экономической ярмарке (Китай) прошел
«День Сибирского федерального округа». Делега%
ция округа, которую возглавляет заместитель пол%
номочного представителя президента Российской
Федерации в Сибирском федеральном округе
(СФО) Игорь Простяков, представила инвести%
ционные, торговые и экономические возможно%
сти Сибири в ходе научно%практической конфе%
ренции. Об этом рассказали в Окружном инфор%
мационном центре «Сибирь».

«День Сибирского федерального округа» на яр%
марке в Урумчи открыл заместитель секретаря
парткома компартии Китая в Синьцзян%Уйгур%
ском автономном районе КНР, председатель На%
родного Политического Консультативного Совета
района Асхат Керимбай. Он отметил, что страте%
гическое взаимодействие между КНР и Россией
вступило в новую стадию. Отношения между дву%
мя странами развиваются по многим направле%
ниям – активизируется сотрудничество в эконо%
мической сфере, растет торговый оборот, наращи%
вается приграничное сотрудничество. «Китайское
правительство поощряет развитие сотрудничества
между регионами, создает условия для развития
приграничной торговли», – заявил Асхат Керим%
бай.

Важность развития межрегионального и при%
граничного сотрудничества между двумя странами
особо подчеркивал председатель Китайской На%
родной Республики Ху Цзиньтао во время совеща%
ния 3 июля в Новосибирске под председатель%
ством полномочного представителя президента
РФ в СФО Анатолия Квашнина. «Межрегиональ%
ное сотрудничество является важной составной
частью китайско%российского партнерства, – зая%
вил председатель КНР. – объем приграничной
торговли уже составляет одну четверть общего
объема двустороннего товарооборота между Кита%
ем и Россией. Это играет весомую роль в деле со%
действия развитию торговли между двумя страна%
ми».

Как отметил в ходе конференции в своем до%
кладе заместитель полпреда Игорь Простяков, для
дальнейшего развития торгово%экономического
сотрудничества требуются новые подходы. Годо%
вой товарооборот Российской Федерации с КНР
достиг почти 15 млрд.долл. Четверть его приходит%
ся на Сибирский федеральный округ. Объем това%
рооборота между округом и Китаем за четыре года
вырос с 1,7 до почти 4 млрд.долл.

«Уверен, что у нас есть возможность уже в бли%
жайшие 3г. выйти на рубеж 10%12 млрд.долл. Для
этого нужно значительно изменить сами подходы
к развитию торговли. Пока она зачастую строится
спонтанно, на сиюминутных интересах. А нам
необходимо создать долгосрочную, устойчивую
основу для ее развития», – подчеркнул Игорь
Простяков.

Одним из наиболее перспективных направле%
ний наращивания экономических связей с Китаем
является взаимодействие в области высоких тех%
нологий, инновационной сфере. Игорь Простяков
в своем выступлении обратил внимание на неко%

торые разработки сибирских ученых в силовой
электронике, области электронно%лучевых и ла%
зерных технологий, сфере новых экологически
чистых методов уничтожения вредных отходов, ге%
лиевой промышленности.

Заместитель полпреда отметил, что необходимо
«искать и переходить на новые формы взаимодей%
ствия в развитии российско%китайских экономи%
ческих связей». Игорь Простяков сообщил, что на
территории Сибирского федерального округа пла%
нируется формирование особых экономических
зон, в которых, с целью привлечения инвесторов,
будет предусмотрена система преференций, а так%
же режим свободной таможенной зоны. Также
планируется создание ряда технопарков. Как от%
метил заместитель полпреда, эти инициативы рас%
считаны, в т.ч., на деловые круги Китая и других
стран.

На конференции, которая прошла в рамках дня
СФО на Урумчийской ярмарке, также выступили
президент Ассоциации международных автопере%
возчиков Юрий Сухин, председатель Совета ди%
ректоров «Сибирского аграрного холдинга» Павел
Скурихин, министр туризма Республики Хакасия
Валерий Сидорчук, замминистра экономики Ом%
ской обл. Николай Мещеряков, заместитель пред%
седателя правительства Республики Тыва Алек%
сандр Брокерт. ИА Regnum, 2.9.2005г.

– Товарооборот между Сибирским федераль%
ным округом (СФО) РФ и провинциями Китая
уже через 3г. может достичь 10%12 млрд.долл. Об
этом заявил заместитель полпреда президента РФ
в СФО Игорь Простяков накануне поездки на
международную торговую ярмарку, которая прой%
дет в столице Синьцзян%Уйгурского автономного
района Китая – городе Урумчи. Второй раз в ней
примет участие многочисленная делегация СФО.

«10 млрд. товарооборот вполне достижим, если
учесть, что ежегодный прирост составляет поряд%
ка 50%», – сказал И.Простяков. По его данным, в
2004г., по сравнению с предыдущим периодом, то%
варооборот округа с КНР увеличился более чем в
полтора раза и составил 4 млрд.долл., или 20% от
общего товарооборота между Россией и Китаем.
«Эта тенденция сохраняется и в 2005г., но потен%
циал далеко не исчерпан», – отметил И.Простя%
ков. И.Простяков заявил, что основными напра%
влениями в развитии регионального сотрудниче%
ства может стать взаимодействие в области высо%
ких технологий, нефтегазодобычи, нефтехимии, в
лесном комплексе, энергетике, машиностроении,
межбанковских связях. «Одной из основных тем
переговоров, предстоящих в Урумчи, станет стро%
ительство прямой автодороги и газопровода в Ки%
тай через Республику Алтай», – отметил он. Ки%
тайский информационный интернет%центр,
30.8.2005г.

– В целях развития двусторонней пригранич%
ной торговли Китай и Россия планируют совме%
стное строительство автодороги протяженностью
в 260 км., напрямую соединяющей Китай и Рос%
сию через горы Алтай и 55 км. участок западной
части границы двух стран. По сообщению ИТАР%
ТАСС, вице%премьер правительства Республики
Алтай РФ Юрий Антарадонов и председатель
Синьцзянского комитета Народного политиче%
ского консультативного совета Китая Асахам Ке%
римбай на днях в г.Горно%Алтайск подписали про%
токол о совместном строительстве прямой авто%
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транспортной линии. Каждая из сторон готова по%
дать соответствующим ведомствам своей страны
заявку на рассмотрение данного проекта. По мне%
ниям российских аналитиков, новая транспортная
линия, которая пройдет через российские Респу%
блику Алтай, г.Новосибирск, Томскую обл., ки%
тайские Синьцзян%Уйгурский автономный район
и сопредельные ему провинции, Пакистан, Ин%
дию и другие страны Юго%Восточной Азии, пред%
ставляет для Китая и России важное геополитиче%
ское и торгово%экономическое значение.

Как отметил чиновник правительства города
Алтай (Синьцзян), граничащего с Россией, на за%
падной части китайско%российской границы еще
не создан КПП, все грузоперевозки между двумя
странами осуществляются транзитом через Казах%
стан и Монголию. «По завершении строительства
прямой автотранспортной линии для удобства
грузоперевозок обе страны готовы открыть КПП»,
– сказал он. По словам чиновника, большая часть
дороги будет пролегать по территории Китая, уже
известно, что общий объем капиталовложений в
проект от первоначально планируемых 1 млрд. юа%
ней будет увеличен до 1,2 млрд. юаней (1 ам долл =
8,11 юаней). Управление коммуникаций СУАР
уже поручило соответствующим ведомствам под%
готовить научно%технические обоснования проек%
та.

Как сообщил представитель Управления ком%
муникаций СУАР, сооружение прямой автотранс%
портной линии станет предпосылкой для откры%
тия КПП на западной части китайско%российской
границы, которое потребует год%два. Протяжен%
ность новой транснациональной транспортной
линии составит 260 км., из которых уже существу%
ет 140 км. Правительство СУАР готово ассигно%
вать 1 млрд. юаней на прокладку остальных 120 км.
шоссе. В то же время, как предупредил чиновник
ведомства по охране окружающей среды китай%
ского города Алтай, проект строительства тран%
снационального шоссе будет утвержден только
после проведения экологической оценки. Чинов%
ника природоохранного ведомства беспокоит то,
что шоссе, возможно, будет проходить через тер%
риторию государственного Канаского заповедни%
ка, славящегося реликтовыми лесами. План стро%
ительства прямой транснациональной автодорож%
ной линии российская сторона приняла еще в
2000г., включив его в стратегию национального
дорожного развития. Однако по заключению рос%
сийских географов и экологов строительные рабо%
ты нанесут непоправимый ущерб природным и ар%
хеологическим богатствам в районах вдоль линии
шоссе. В этой связи российские и китайские спе%
циалисты призывают заинтересованные ведом%
ства Китая и России обратить внимание на этот
важный для обеих стран вопрос до официального
начала реализации проекта. Синьхуа, 5.8.2005г.

– 15 июля 8 китайских и российских военных
топографов успешно завершили совместные топо%
графические съемки бывшей спорной отмели Аба%
гайту. Отмель, площадь которой составляет 54,24
кв. км., находится в верховьях реки Аргунь в по%
граничном районе между г. Хулунбуир (автоном%
ный район Внутренняя Монголия) и российской
Читинской обл. Данная территория сильно забо%
лочена, что осложнило работы. На основании До%
полнительного договора между КНР и РФ о рос%
сийско%китайской государственной границе в ее

восточной части, подписанного в Пекине 14 окт.
2004г., китайские и российские военные топогра%
фы провели топографические съемки своих кон%
трольных участков и на месте сверили полученные
результаты. Работа потребовала полумесячных
усилий. Успешное завершение съемки позволит
провести демаркацию границы на данном участке.
Синьхуа, 17.7.2005г.

– Меморандум об укреплении сотрудничества
в области торговли и науки между Сибирским фе%
деральным округом (СФО) и китайской провин%
цией Хэйлунцзян подписан после завершения
встречи председателя КНР Ху Цзиньтао с руково%
дителями сибирских регионов. Меморандум под%
писали заместитель полпреда президента в СФО
Игорь Простяков и генеральный секретарь парт%
кома КПК провинции Хэйлунцзян Сун Фатан.
Открывая встречу, полпред президента РФ в СФО
Анатолий Квашнин отметил, что «в торгово%эко%
номических отношениях сибирских регионов с
провинциями Китая прошел период намерений, и
наступил этап практического сотрудничества».

По мнению полпреда, «основными направле%
ниями в развитии сотрудничества Сибири и про%
винций Китая может стать взаимодействие в обла%
сти высоких технологий, нефтегазодобычи, неф%
техимии, лесном комплексе и энергетике». Как
подчеркнул Квашнин, «на прошедшей недавно
Харбинской торгово%экономической ярмарке ре%
гионы Сибирского федерального округа показали
свои экспортные, торговые, инвестиционные и
научно%технические возможности. В итоге было
заключено более 40 соглашений о сотрудниче%
стве». Председатель КНР Ху Цзиньтао в своем вы%
ступлении отметил, что «мы должны продвинуть
двухстороннее сотрудничество вперед, достичь
взаимной выгоды и общего процветания».

Ху Цзиньтао посетил также Новосибирское
авиационное производственное объединение
(НАПО) имени В.П. Чкалова. Китайская делега%
ция в сопровождении Квашнина, губернатора Но%
восибирской обл. Виктора Толоконского и дирек%
тора завода Александра Бобрышева ознакомилась
с экспонатами музея истории завода. Председате%
лю КНР подарили макет серийного фронтового
бомбардировщика Су%34, который выпускает за%
вод, и показали запись, сделанную Мао Цзэдуном
во время его посещения завода в 1950г.

Ху Цзиньтао побывал и в одном из сборочных
цехов НАПО. Его особый интерес вызвал совре%
менный грузопассажирский самолет Ан%38%100.
Он предназначен для местных воздушных линий и
может быть переоборудован под перевозку 60, 75
или 90 пассажиров. Председатель КНР Ху Цзинь%
тао с 30 июня по 3 июля находился с официальным
визитом в России по приглашению президента РФ
Владимира Путина.  Росбалт, 3.7.2005г.

– Гостиничная компания «Шангри%ла» объя%
вила о планах строительства нового пятизвездного
отеля в китайском г.Маньчжурия, расположенном
на границе с Читинской обл. России. «Мы надеем%
ся на бурное развитие города, имеющего огром%
ный экономический потенциал», – сказал мене%
джер компании «Шангри%ла». Маньчжурия, менее
10 лет назад застроенная примитивными одноэ%
тажными домами, сейчас славится большим коли%
чеством современных зданий в европейском сти%
ле. Здесь также повторяется «бум» 90гг., который
отличался процветанием пограничной торговли и
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притоком бизнесменов. По последним данным, за
первые 5 мес. года число пересекших КПП Мань%
чжурия достигло 685 тыс.чел., что на 17% больше
прошлогоднего показателя в тот же период. Объем
грузооборота через этот КПП достиг 7,05 млн.т.
(прирост на 21%). Если раньше в Маньчжурию
прибывали одни «челноки», теперь город посеща%
ют туристы и предприниматели. Здесь созданы
предприятия по переработке российских лесома%
териалов и сборке бытовой электротехники китай%
ских марок. Подобные изменения наблюдаются и
в других китайских городах на границе с Россией.

Секретарь городского комитета КПК Мань%
чжурии Ян Ханьчжун сказал, что в отличие от «бу%
ма» беспланового и неразумного товарообмена в
начале 90гг., нынешняя торгово% экономическая
деятельность на границе с Россией является нор%
мой и ведется по рыночным правилам. По мнению
аналитиков, такие факторы, как географическое
положение и экономическая взаимодополня%
емость, а также проведение Китаем политики воз%
рождения традиционных промышленных баз Се%
веро%Востока и масштабное освоение Россией
Дальневосточного и Сибирского регионов, прида%
ют мощный импульс развитию межрегионального
сотрудничества двух стран.

Первый замгубернатора Читинской обл. Вла%
димир Окунев сказал, что Россия отличается вы%
соким уровнем развития тяжелой промышленно%
сти, техноемкой и горнодобывающей отраслей, а
Китай, в свою очередь, имеет преимущества в
сельском хозяйстве, легкой промышленности и
трудовых ресурсах, «поэтому Китай является са%
мым идеальным партнером для Дальневосточного
и Сибирского регионов», – сказал он. Город Суй%
фэньхэ в провинции Хэйлунцзян объявил о пла%
нах расширения международного водного и сухо%
путного транспортного коридора Суйфэньхэ%Вла%
дивосток%Восточный порт. В Суйфэньхэ рассчи%
тывают, что этот коридор поможет движению то%
варов в Северо%Восточной Азии. Администрация
Маньчжурии, которая обращает внимание и на
повышение качества торгово%экономического со%
трудничества с Россией, высказала готовность
создать китайско%российский технопарк, который
станет платформой научно%технического сотруд%
ничества пограничных районов в целях повыше%
ния наукоемкости и добавленной стоимости про%
дукции в пограничной торговле.

Китайско%российская торговля характеризует%
ся низкой добавленной стоимостью продукции и
сравнительно неразумной структурой товаров. Из
Китая в Россию, в основном, вывозятся текстиль%
ная продукция и бытовая электротехника. А из
России в Китай – сырая нефть, древесина и хими%
ческие удобрения. В последние годы в межрегио%
нальном сотрудничестве двух стран наблюдается
инвестиционный бум. Сянганский бизнесмен го%
тов вложить 10 млрд. юаней в строительство торго%
вого комплекса Суйфэньхэ%Пограничный, а до%
черняя фирма китайской компании «Лунэн» за 315
млн. руб. приобрела право освоения Березовского
месторождения железных руд в Читинской обл.

По словам экспертов, оживление инвести%
ционного взаимодействия, имеющее важное зна%
чение для расширения масштаба экономического
сотрудничества двух стран, сыграет важную роль в
углублении торгово%экономических отношений
между Китаем и Россией. В целях создания благо%

приятного инвестиционного климата погранич%
ные районы Китая и России вложили крупные
средства в ускорение инфраструктурного строи%
тельства и обсуждают вопросы упрощения там%
оженных формальностей. В частности, китайские
таможенники также выдвинули намерение создать
механизм борьбы с явлением «серой растаможки»,
которое постоянно отрицательно сказывается на
здоровом развитии торгово%экономических отно%
шений двух стран. Синьхуа, 28.6.2005г.

– В Новосибирске будет создан крупнейший в
России российско%китайский научно%технологи%
ческий центр. Как сообщили в пресс%службе ад%
министрации области, протокол о намерениях по
созданию российско%китайского научно%техноло%
гического центра подписали накануне губернатор
Новосибирской обл. Виктор Толоконский и вице%
губернатор правительства пров. Цзилинь (КНР)
Чень Сяогун. Как отметили в администрации,
цель организации такого международного центра
– обеспечение благоприятных условий для вне%
дрения научно%технических разработок в промы%
шленное производство обеих стран, содействие
обмену информацией, технологиями, а также ор%
ганизация совместных производств наукоемкой
продукции. Центр будет состоять из двух филиа%
лов: российского – в новосибирском Академго%
родке и китайского – на базе Чанчунского филиа%
ла и Ляонинского филиала Академии наук Китая.
Организационно%правовая форма структуры – не%
коммерческая организация, учредителями кото%
рой выступят Сибирское отделение РАН, Акаде%
мия наук Китая, а также администрации Новос%
ибирской области и китайской провинции Цзи%
линь. РИА «Новости», 28.12.2004г.

– Иркутская обл. и Китай могут наладить со%
трудничество в сфере экспорта в КНР электро%
энергии, нефти и газа. Об этом 20 сент. на встрече
с делегацией из Китая во главе с заместителем пре%
мьер%министра госсовета КНР г%жой У заявил гу%
бернатор Иркутской обл. Борис Говорин. По его
словам, Китай занимает первое место по объему
товарооборота с Иркутской обл., он составляет 1
млрд.долл. Тем не менее, потенциал сотрудниче%
ства между Приангарьем и КНР еще не раскрыт.
«Помимо партнерства в сфере ТЭК, необходимо
увеличить сотрудничество в лесопромышленном
комплексе», – отметил глава области. Он выразил
надежду, что визит китайской делегации будет
способствовать укреплению двухстороннего со%
трудничества. В состав делегации из КНР входит
45 чел. Среди них – представители корпорации
нефти и природного газа Китая, народного банка
Китая и других правительственных и государ%
ственных учреждений. Делегация КНР следует в
Москву, где запланирована встреча с заместите%
лем председателя правительства РФ Александром
Жуковым. ИА Regnum, 20.9.2004г.

– Сегодня завершилась работа Урумчийской
выставки, в которой приняла участие делегация
Алтайского края. В состав делегации, которую
возглавил заместитель главы администрации края
Сергей Тен, вошли представители краевых ве%
домств, а также руководители ведущих алтайских
промышленных предприятий. 13 Урумчийская
выставка, которая проходила в Синьцзян%Уйгур%
ском автономном районе Китая, считается самой
престижной и масштабной. На сегодняшний день
50% товарооборота края с КНР приходится имен%
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но на этот район. Общий товарооборот с Китаем в
I пол. 2004г. составил почти 7 млн.долл. Взаимоот%
ношения двух регионов получили новый импульс
в 1999г., когда администрация края и Народное
правительство СУАР КНР в рамках визита в Мос%
кву премьер%министра Госсовета КНР Чжу Жунь%
цзы заключили соглашение о торгово%экономиче%
ском, научно%техническом и культурном сотруд%
ничестве.

Как сообщили в пресс%центре губернатора, за
последние четыре года на Алтае побывало более 70
делегаций из КНР. Результатом деловых встреч
стали договоренности о создании совместных
предприятий с использованием китайского обору%
дования в области пищевой переработки, произ%
водства товаров народного потребления. В лесоза%
готовительную и деревоперерабатывающую отра%
сли края также были привлечены инвестиции из
КНР. Сейчас в крае работают 70 предприятий с
участием китайского капитала.  ИА Regnum,
3.9.2004г.

– 18 авг. губернатор Иркутской обл. Борис Го%
ворин дал интервью китайской газете «Женьминь
жибао», сообщает пресс%служба администрации
главы области. Борис Говорин отметил, что осно%
ву роста валового регионального продукта соста%
вляет промышленность. С 1999г. уровень ВРП вы%
рос на 15%. Хорошие результаты демонстрируют
отрасли машиностроения, цветной металлургии,
лесного комплекса. Сегодня по уровню валового
регионального продукта на душу населения Ир%
кутская обл. занимает 20 место среди 89 субъектов
России, а по уровню среднедушевого денежного
дохода – 21 место.

Борис Говорин рассказал, что область имеет
хорошие перспективы для решения задачи, поста%
вленной президентом – удвоение ВВП к 2010г.
«Мы закладываем основы для развития нефтегазо%
вого комплекса, наметили перспективы расшире%
ния алюминиевой промышленности региона.
Ускорителем развития экономики Иркутской обл.
должно стать освоение месторождения золота
«Сухой лог». Серьезные резервы есть в лесном
комплексе области, в первую очередь, это разви%
тие глубокой переработки древесины и поэтапный
отказ от вывоза круглого леса», — подчеркнул гу%
бернатор. Кроме того, постоянно растет инвести%
ционная привлекательность региона, отметил Б.
Говорин. В прошлом году общая сумма привлече%
ния иностранных инвестиций увеличилась на
36%, при этом объем прямых инвестиций увели%
чился на 44% и составил 26 млн.долл.

На вопрос о перспективах сотрудничества Ир%
кутской обл. с китайскими провинциями и горо%
дами губернатор ответил, что Китай является важ%
ным экономическим партнером для нас. В 2003г.
общая сумма торгового оборота с обеих сторон
приблизилась к одному млрд.долл., что составляет
треть всего внешнеторгового оборота региона. В
этом году ожидаются примерно такие же показате%
ли. Иркутская обл. экспортирует в Китай целлю%
лозу, лес, продукты нефтепереработки, алюминий
и продукцию машиностроения. Китай импорти%
рует в Иркутскую обл. продукты питания, товары
повседневного использования, электрические ма%
шины, горное оборудование и др. Губернатор зая%
вил, что сотрудничество Иркутской обл. и Китая
не должно ограничиваться сырьевым направлени%
ем.

«Я полагаю, что наиболее привлекательными
как для области, так и для Китая могут стать сов%
местные проекты в освоении нефтегазовых ресур%
сов Иркутской обл. и развитии газохимического
комплекса. Мы надеемся также активно сотрудни%
чать с китайскими партнерами в текстильной про%
мышленности, производстве и переработке про%
дуктов питания, продвигать сотрудничество в
области высоких технологий», – сказал в заключе%
ние беседы Борис Говорин. ИА Regnum,
18.8.2004г.

– На Алтай с рабочим визитом прибыла делега%
ция Народного правительства Синьдзянь%Уйгур%
ского автономного района КНР во главе с зампре%
дом правительства Чжаном Чжоу. Результатом
встречи в администрации края стала договорен%
ность о более тесном и эффективном сотрудниче%
стве в области научных разработок в экономике.
Вице%губернатор Сергей Тен отметил, что в КНР
существует очень гибкая и льготная система нало%
гообложения, которую можно и нужно применять
в крае, особенно к начинающим свое становление
предприятиям.

Как сообщили в пресс%службе администрации
края, развитие торгово%экономических, научно%
технических и культурных связей Алтая с Китаем
– приоритетная задача. Еще в фев. 1999г. в Москве
было заключено соглашение о сотрудничестве
между администрацией Алтайского края и Народ%
ным правительством СУАР КНР. За истекший пе%
риод в крае создано и работают более 70 предприя%
тий с участием китайского капитала. Их основная
деятельность – лесозаготовка и деревопереработ%
ка, оптово%розничная торговля, производство и
переработка сельхозпродукции, ресторанный биз%
нес. Они обеспечивают немалую долю налоговых
поступлений в алтайскую казну. Сегодня наиболее
перспективными направления сотрудничества яв%
ляются организация совместных предприятий в
области пищевой переработки, производства то%
варов народного потребления. Прорабатывается
вопрос создания в Барнауле совместно с корпора%
цией «Хуалинь» фабрики по производству мебели.
Ведется работа по поиску инвестора для создания
на территории края завода по производству обли%
цовочного кирпича. ИА Regnum, 23.6.2004г.

– В этом году китайские компании инвестиру%
ют в развитие действующих и строительство новых
предприятий в Сибири более 500 млн.долл. Об
этом заявил сегодня на встрече с омскими пред%
принимателями полномочный министр, советник
по торгово%экономическим вопросам посольства
КНР в России Ван Цзюньвэнь. Как сообщил Ван
Цзюньвэнь, более 400 млн.долл. китайские инве%
стиционные компании направят на строительство
сверхсовременного лесоперерабатывающего
предприятия в Читинской обл. Суммарные инве%
стиции в проект составят 600 млн.долл.

«После вступления Китая в ВТО товарооборот
с Россией будет неуклонно увеличиваться. Одним
из наиболее перспективных направлений остается
развитие отношений с партнерами из Сибири и
Дальнего Востока», – заявил Ван Цзюньвэнь. По%
сле рабочей встречи с омским губернатором Ле%
онидом Полежаевым он сообщил, что в Омск при%
были десять китайских бизнесменов, которые на%
мерены установить в регионе новые контакты с
местными предпринимателями. Полномочный
министр, советник по торгово%экономическим
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вопросам посольства КНР в России Ван Цзюнь%
вэнь также не исключил возможности, что китай%
ские специалисты примут участие в конференции
по проблемам реки Иртыш, которая пройдет в
Омске 20%21 мая. «Река соединяет наши государ%
ства. У нас общие проблемы и наша задача – за%
щищать наш общий дом, работая для этого тес%
нейшим образом», – заявил Ван Цзюньвэнь.

Члены китайской делегации предприниматели
провели ряд встреч с министрами Омской обл.,
представителями Омской торгово%промышлен%
ной палаты, посетили бизнес%семинар и Омскую
государственную научную библиотеку им. Пуш%
кина. Завтра они посетят ООО НПО «Мостовик»,
гипермаркет «Континент» и Омский «Торгового
центра». В числе 50 стран – внешнеэкономиче%
ских партнеров Омской обл. Китай занимает
третье место по объему товарооборота, По данным
таможенной статистики в прошлом году объем
внешнеторгового оборота Омской обл. и КНР со%
ставил 98 млн.долл., в т.ч. объем экспорта –
97млн.долл., объем импорта – 1 млн.долл. Основ%
ные статьи экспорта – топливо минеральное, неф%
ть и продукты ее перегонки, органические хими%
ческие соединения, каучук, резина, изделия из
черных металлов. Основные статьи импорта това%
ров в Омскую обл.: фрукты и орехи, кофе, чай, ор%
ганические химические соединения, каучук, рези%
на, электрические машины, мебель и постельное
белье. ИА Regnum, 13.5.2004г.

– Сегодня полпред президента РФ в Сибир%
ском федеральном округе Леонид Драчевский и
член политбюро ЦК КПК, секретарь парткома
Синьцзян%Уйгурского автономного района Ван
Лэцюань обсудили перспективы развития торго%
во%экономического и приграничного сотрудниче%
ства регионов Сибирского федерального округа и
Синьцзян%Уйгурского автономного района Китая.
«Для развития приграничного сотрудничества у
нас имеются большие перспективы и огромное
поле деятельности во всех секторах экономики от
сельского хозяйства до высоких технологий», –
подчеркнул Леонид Драчевский.

В сент. 2004г. в административном центре авто%
номного района г.Урумчи на ежегодной междуна%
родной торгово%экономической ярмарке состоит%
ся презентация предприятий Сибирского феде%
рального округа и других федеральных округов
России. Ярмарка имеет большое значение для ра%
звития торговли с российскими регионами, по%
скольку ориентирована на приграничное сотруд%
ничество Китая с Россией и странами Централь%
ной Азии. Более 150 представителей Сибирского
федерального округа познакомят участников яр%
марки с достижениями сибиряков в металлургиче%
ской промышленности, лесном и оборонно%про%
мышленном комплексе, в области высоких техно%
логий, развития авиационных перевозок на мест%
ных авиалиниях.

Как отметил Ван Лэцюань, для развития при%
граничного сотрудничества имеет большое значе%
ние развитие транспортной инфраструктуры. В
связи с этим, рассматриваются два варианта стро%
ительства автодороги, соединяющей регионы
СФО и Синьцзян%Уйгурский автономный район.
Первый – через Монголию, и второй – напрямую
через Республику Алтай, граничащую с автоном%
ным районом. По мнению Ван Лэцюаня, предпоч%
тительным является второй вариант. В 2003г. това%

рооборот между Россией и Китаем составил 15
млрд.долл., увеличившись почти в два раза по
сравнению с 2001г. Леонид Драчевский считает,
что в ближайшем будущем объем взаимной торго%
вли может достичь 22 млрд.долл. в год. Полпред
выразил уверенность, что Россия и Китай в перс%
пективе способны выйти на объемы торговли бо%
лее 100 млрд.долл., как с ведущими партнерами
КНР – Японией и США. ИА Regnum, 28.4.2004г.

– Региональные власти подготовили план со%
трудничества Приангарья с организациями и про%
винциями Китая на 2004%05гг. Его озвучила зам%
главы администрации области Ирина Думова 26
апр. на заседании административного комитета
при губернаторе области. С 2001г. КНР является
для Иркутской обл. основным зарубежным эконо%
мическим партнером. Во внешнеторговом эконо%
мическом обороте области доля Китая составляет
991 млн.руб. (26%), доля экспорта оценивается в
930 млн.руб. (27,6%). Иркутск является побрати%
мом Шеньяна, Ангарск связан побратимской
дружбой с г.Цзиньчжоу, Усть%Илимск дружит с
Ханданям.

В предложенном плане затронуты практически
все грани торгово%экономического, научно%тех%
нического и культурного сотрудничества между
областью и Китаем. Например, уже в этом году бу%
дет рассмотрена возможность строительства
«Шеньянским коммерческим городом» Китай%
ского торгового центра в Иркутске. В будущем го%
ду планируется презентация нашего региона в Ки%
тайском посольстве в Москве. По словам Ирины
Думовой предложенный план не является оконча%
тельным и с возникновением новых экономиче%
ских и социальных реалий в нем возможны изме%
нения. ИА Regnum, 26.4.2004г.

КНДР

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Компания «Агромашхолдинг« (АМХ) осуще%

ствила поставку двух комбайнов «Енисей» для
нужд аграриев Северной Кореи. Как сообщили в
пресс%службе «Агромашхолдинга», это первый
опыт сотрудничества красноярских комбайно%
строителей с этой страной.

ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов»
(входит в крупнейший российский машинострои%
тельный холдинг «Концерн «Тракторные заводы«)
– единственное предприятие в РФ, производящее
рисоуборочные комбайны. «Енисей%1200РМ» ос%
нащен гусеничным ходом, обладает высокой ма%
невренностью и производительностью.

В 2008г. «Агромашхолдинг» предпринял ряд
последовательных шагов по наращиванию своей
доли на рынках Дальнего Востока. Амурская обл.
и Приморский край, которые обладают схожими
климатическими условиями с Корейским полуос%
тровом, существенно увеличили закупки «Енисе%
ев» в сезоне 2008г. Аграрии Северной Кореи, изу%
чив опыт соседних территорий, приняли решение
улучшить условия и производительность труда с
помощью проверенной с/х техники предприятий
концерна «Тракторного завода».

«Развитие партнерских отношений с новыми
мировыми рынками – это специальная программа
«Агромашхолдинга», которой руководство уделяет
повышенное внимание, – рассказала вице%прези%
дент концерна «Тракторные заводы», президент
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ООО «Агромашхолдинг» Наталия Партасова. –
Комбайны «Енисей» имеют более сотни различ%
ных модификаций и способны удовлетворить по%
требности сельхозпроизводителей любого уголка
мира. И мы надеемся, что подобные пилотные по%
ставки с/х техники в зарубежные страны впослед%
ствии получат развитие в долгосрочные проекты
по сотрудничеству».

Концерн «Тракторные заводы» – российский
машиностроительный холдинг, объединяющий 16
производственных предприятий в сферах промы%
шленного, сельскохозяйственного, ж/д машино%
строения и оборонной промышленности, а также
три торгово%сервисные компании, специализиро%
ванные конструкторские бюро.

ООО «Агромашхолдинг» – специализирован%
ная компания концерна «Тракторные заводы»,
предлагающая рынку АПК инновационные техно%
логические решения по формированию прогрес%
сивных агрокомплексов, образованных на базе
техники, производимой предприятиямик концер%
на «Тракторные заводы» (ОАО «ПО «Краснояр%
ский завод комбайнов», ОАО «ПО «Алтайский мо%
торный завод», ОАО «Владимирский моторо%
тракторный завод», ОАО «Липецкий трактор»,
Группа компаний «Волгоградский тракторный за%
вод») и оборудования российского и зарубежного
производства. ИА Regnum, 16.10.2008г.

Корея

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
– Представители южнокорейской компании

Vonplan Global встретились с первым вице%премье%
ром правительства Республики Алтай Юрием Анта%
радоновым и вице%премьером Робертом Пальтал%
лером. Как сообщили в пресс%службе республикан%
ского правительства, целью встречи стало обсужде%
ние планов Vonplan Global по строительству лечеб%
но%санаторного комплекса на территории особой
экономической зоны «Алтайская долина».

По словам руководителя делегации Дае Ки Ки%
ма, южнокорейским партнерам очень важно
знать, что проект особой экономической зоны в
Республике Алтай имеет поддержку на федераль%
ном и региональном уровнях власти. Представите%
ли власти Республики Алтай заверили делегатов в
том, что правительство Республики Алтай изна%
чально с большим интересом и вниманием отно%
силось к перспективе сотрудничества с южноко%
рейской стороной. Подтверждением этому явля%
ется соглашение, подписанное 2 авг. тек.г. главой
Республики Алтай Александром Бердниковым и
компанией Vonplan Global.

Vonplan Global регистрирует дочернюю компа%
нию на территории Майминского района респу%
блики. Это первое из условий, которое необходи%
мо выполнить для подачи заявки на получение
статуса резидентов особой экономической зоны.

«Алтайская долина» будет представлять собой
комплекс из искусственного озера и трех искус%
ственных островов, каждый из которых имеет
свой набор объектов и свое предназначение. Здесь
будут расположены отели и гостиницы различного
класса, площадки для занятий активными видами
спорта, в числе которых сноуборд и спортивный
альпинизм, административно%деловой и культур%
ный центры, аквапарк, этнографическая деревня
и т.д.

Общая площадь «Алтайской долины» составля%
ет 856 га. Предполагается, что в год здесь будут от%
дыхать 94 тыс.чел. (при том что за год Горный Ал%
тай посещают 1 млн. туристов), максимальная за%
грузка – 3,5 тыс.чел., среднегодовая загрузка со%
ставит 51% при среднем периоде пребывания 8
дней.

1 авг. компании «Интерски» и «Горно%тур» по%
лучили первые свидетельства резидентов «Алтай%
ской долины». Vonplan Global создана нескольки%
ми корейскими компаниями специально для уча%
стия в алтайских туристических проектах. ИА Reg%
num, 29.10.2008г.

– Компания Vonplan Global (Корея) станет ре%
зидентом особой экономической зоны туристско%
рекреационного типа «Алтайская долина» (Респу%
блика Алтай), говорится в сообщении на офи%
циальном сайте республики. Готовится проект за%
явки на регистрацию корейской компании в каче%
стве резидента на территории Майминского райо%
на под названием Vonplan Global Altay.

Заявку на строительство и эксплуатацию
объектов в алтайской ОЭЗ корейская компания
подала в авг. тек.г. Изначально Vongplan Global за%
являла о намерении стать якорным резидентом на
Центральном острове «Алтайской долины». Пред%
полагается, что список объектов застройки и эк%
сплуатации к моменту регистрации будет значи%
тельно расширен, отмечается в сообщении.

На территории ОЭЗ зарегистрировано два ре%
зидента: ООО «Интерски» (Москва), которое на%
мерено строить горнолыжный комплекс, и ООО
«Горно%тур» (Горно%Алтайск), планирующее
строительство коттеджей и ресторана. Предпола%
гается, что строительство объектов на территории
ОЭЗ «Алтайская долина» начнется в 2009г.

Объем государственных и частных инвестиций
в «Алтайскую долину» оценивается почти в 20
млрд. руб., в т.ч. в строительство внутренней ин%
фраструктуры – 4 млрд. 225 млн. руб., подъездных
дорог и внешней инфраструктуры – 5 млрд. 142
млн. руб., частные вложения в объекты индустрии
развлечений и отдыха – более 10 млрд. руб.

Республика Алтай выиграла конкурс на созда%
ние ОЭЗ туристско% рекреационного типа в дек.
2006г. Минэкономразвития РФ утвердило грани%
цы «Алтайской долины» в 857 га на правом берегу
Катуни в 25 км. от Горно%Алтайска (Майминский
район республики). Согласно проекту, зона одно%
временно будет принимать 3,5 тыс. отдыхающих, в
год – 90 тыс.чел. RosInvest.com, 27.10.2008г.

– Презентация строительно%инвестиционных
проектов делегацией Республики Корея состоялась
сегодня, 11 дек., в Иркутской обл. Как сообщили в
пресс%службе администрации губернатора Приан%
гарья, участники встречи – руководители департа%
ментов администрации Иркутской обл. и предста%
вители корейской фирмы BKB C. – обсуждали воз%
можность участия корейских компаний в реализа%
ции проектов Иркутской агломерации.

Корейская делегация представила несколько
проектов по развитию и благоустройству террито%
рий – строительству жилых комплексов и микро%
районов. Как отметил президент BKB C., Чун Си
Ву, корейская сторона готова принять участие
именно в градостроительстве, а не в локальных за%
стройках. Он выразил надежду, что администра%
ция Иркутской обл. поддержит предложения ко%
рейской делегации.
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По итогам совещания вынесено решение реко%
мендовать данный проект на рассмотрение на гра%
достроительном совете с учетом всех замечаний,
возникших в ходе сегодняшней презентации,
резюмировал Директор департамента инвести%
ционного развития и национальных проектов Ан%
дрей Пуцик. ИА Regnum, 11.12.2007г.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Республика Алтай начала экспортировать в

Южную Корею консервированные панты – нео%
костеневшие рога маралов и пятнистых оленей,
которые используются как ценное сырье в тибет%
ской и восточной медицине. Об этом сегодня зая%
вил начальник Горно%Алтайской таможни Сергей
Третьяков.

По его словам, в этом году здесь оформили 24
таможенные декларации шести участников вне%
шнеэкономической деятельности, занимающихся
экспортом пантов. К сегодняшнему дню из Респу%
блики Алтай вывезено свыше 15 т. консервирован%
ных рогов, стоимость которых превышает 4
млн.долл. Цена пантов варьируется от 60 до 400
долл. за 1 кг. в зависимости от сортности товара.

Пантовая продукция – одна из традиционных
экспортных составляющих во внешнеэкономиче%
ской деятельности Республики Алтай. В Южной
Корее из рогов алтайского марала готовят уни%
кальные медицинские препараты. По данным
Третьякова, ежегодно из республики экспортиру%
ется 50 т. целебных рогов на сумму до 12 млн.долл.

В хозяйствах всех форм собственности респу%
блики содержится 55 тыс. оленей%маралов и 3,7
тыс. пятнистых оленей. По этому показателю рес%
публика занимает первое место в России. Ежегод%
но заготовляется более 100 т. сырых пантов. После
двухмесячной консервации в специальном цехе с
соблюдением температурного режима и сушки ос%
тается 40%50 т. готовой консервированной продук%
ции, что составляет более половины их производ%
ства в России. Кроме Республики Алтай, марало%
водство в России получило развитие лишь в Ал%
тайском крае и на Дальнем Востоке.

Первый в Сибири мараловодческий совхоз в
Горном Алтае основан 77 лет назад. За эти годы он
превратился в крупнейшего поставщика пантов в
России. Свыше 90% продукции отправляется на
экспорт в Южную Корею. По словам специали%
стов минсельхоза, в республике и соседнем Алтай%
ском крае перерабатывается лишь 10% всех алтай%
ских пантов. Из них фармацевтические фабрики и
небольшие компании изготовляют пантокрин,
бальзамы, другие медпрепараты. Их продукция
реализуется в основном в Сибири из%за отсутствия
традиций у россиян лечиться средствами из пан%
тов, слабой производственной мощности этих
предприятий. Конкурировать с южнокорейцами
они пока не могут. Прайм%ТАСС, 10.10.2007г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– 25 июня 2008г. в Новосибирске планируется

прибытие южнокорейской бизнес делегации.
Свои экспортные возможности представят 10
компаний РК – производители бытовой техники,
тентовых укрытий, систем видеонаблюдения, те%
плых полов, а также текстильные и машинострои%
тельные предприятия. Переговорами с корейцами
уже заинтересовались свыше 10 среднеуральских
предприятий и организаций, в их числе ООО «Ин%

тер%ТЭК», ООО «БК «Синтур», ООО «Кит», ООО
«Радуга», ООО «ЕСП%проект» и ООО «Лидер», а
также Уральская геологическая опытно%методиче%
ская экспедиция и Свердловский миграционный
центр.

В середине мая Южную Корею посещала деле%
гация Екатеринбурга во главе с мэром Аркадием
Чернецким. Ряд екатеринбургских предприятий
наметили заключение взаимовыгодных контрак%
тов. В частности, компания «Уралчерметавтома%
тика» планирует принять участие в реконструкции
электроприводов и систем автоматизации прокат%
ного производства металлургического завода в
Поханге. Подписан протокол о совместной дея%
тельности по производству медицинских аппара%
тов ударно%волновой терапии для диагностики и
лечения опорно%двигательного аппарата и заклю%
чено соглашение по выпуску диагностических ап%
паратов УЗИ для диагностики остеопорозов.
www.economy.gov.ru, 14.6.2008г.

– 1 дек. в Новосибирске открылось отделение
Торгового отдела посольства Республики Корея
(КОТРА). Как рассказали в пресс%службе админи%
страции Новосибирской обл., КОТРА – это пра%
вительственная организация, созданная для ра%
звития экономического сотрудничества между
Южной Кореей и другими странами.

Как отметил посол Республики Корея в России
Ким Джэ Соб на встрече с губернатором Новос%
ибирской обл. Виктором Толоконским, «Новос%
ибирск – признанный центр развития науки и вы%
соких технологий. Мы придаем большое значение
развитию экономического сотрудничества с Но%
восибирской обл., реализации совместных проек%
тов и программ».

По словам посла, договоренность о визите ко%
рейской делегации в Новосибирск была достигну%
та во время посещения Республики Корея губер%
натором Виктором Толоконским в мае этого года в
рамках презентации Новосибирской обл. «В со%
ставе нашей делегации сегодня – представители
бизнеса из разных городов Южной Кореи. Они
посещают Новосибирск с целью изучения потен%
циальных возможностей инвестирования в эконо%
мику региона, а также проведения деловых встреч
со своими новосибирскими коллегами», – под%
черкнул Ким Джэ Соб. «Открытие отделения в
Новосибирске будет способствовать развитию и
укреплению наших экономических отношений,
содействовать в развитии инвестиционного со%
трудничества», – подчеркнул Ким Джэ Соб.

По словам Виктора Толоконского, Новосибир%
ской обл. интересен опыт Республики Корея в бы%
стром научно%техническом и промышленном ра%
звитии. «Убежден, что наши отношения успешно
развиваются. В этом году мы подписали соглаше%
ние о сотрудничестве между Новосибирской обл.
и провинцией Южная Чолла, сегодня открылся
офис КОТРА. Сейчас прорабатываем целый ряд
совместных инвестиционных проектов. Также в
трех университетах Новосибирска учатся студенты
из Республики Корея, налажено регулярное авиа%
ционное сообщение между Новосибирском и Сеу%
лом», – резюмировал Виктор Толоконский. ИА
Regnum, 1.12.2005г.

– 28 сент. губернатор Новосибирской обл. Вик%
тор Толоконский и губернатор пров.Южная Чолла
(Республика Корея) Пак Чун Ен подписали Со%
глашение между администрацией Новосибирской
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обл. и правительством провинции Южная Чолла о
торгово%экономическом, научно%техническом и
культурном сотрудничестве. Об этом рассказали в
пресс%службе администрации Новосибирской
обл.

Договоренность о визите делегации провинции
была достигнута во время посещения Республики
Корея Виктором Толоконским в мае 2005г.

Основной целью визита корейской делегации
является знакомство с экономическим, научно%
техническим и культурным потенциалом Новос%
ибирской обл. В ходе встречи Пак Чун Ен отметил,
что развитие внешнеэкономических и торговых
отношений с Новосибирской обл. имеет большое
значение для провинции Южная Чолла.

«Многие жители нашей провинции уже знают о
высоком научном и промышленном потенциале
Новосибирской обл., планируют сотрудничать и
налаживать контакты. Сегодня я могу с уверенно%
стью говорить о том, что наши отношения вышли
на новый уровень», – отметил Пак Чун Ен. «Убеж%
ден, что наша сегодняшняя встреча будет способ%
ствовать дельнейшему развитию наших отноше%
ний. Для Новосибирской обл. важен и интересен
опыт Республики Кореи в целом и провинции
Южная Чолла в частности в сфере развития совре%
менного промышленного производства и науко%
емких технологий», – подытожил Виктор Толо%
конский.

Программой визита также предусмотрено по%
сещение Академгородка, где состоятся встречи с
руководством СО РАН, презентация ГНЦ ВБ
«Вектор» и подписание меморандума о сотрудни%
честве между технопарком пров.Южная Чолла и
Институтом твердого тела и механохимии СО
РАН. ИА Regnum, 28.9.2005г.

– 15 июня состоялась встреча делегации мини%
стерства иностранных дел и торговли Республики
Корея, прибывшей в Иркутск 13 июня, с замести%
телем главы администрации Иркутской обл. Ири%
ной Думовой. По словам директора Бюро евро%
пейских дел МИДа Южной Кореи Ли Вен Хва, ко%
торый возглавляет группу гостей, поездка приуро%
чена к 120%летию установления дипломатических
отношений между Россией и Кореей. «14 лет назад
были вновь установлены дипломатические отно%
шения между Российской Федерацией и Респу%
бликой Корея, – отметил Ли Вен Хва. – Однако
все это время мы преимущественно контактирова%
ли с Москвой и Санкт%Петербургом. Целью на%
шей поездки является установление более проч%
ных контактов с сибирскими и дальневосточными
регионами России, поиски путей сотрудничества с
ними в сфере экономики и культуры». По словам
Ирины Думовой, товарооборот между Южной Ко%
реей и Иркутской обл. сегодня достигает 56
млн.долл. «Из региона экспортируются нефтепро%
дукты, алюминий, лесоматериалы, сельхозпро%
дукты.

В последнее время Республика Корея перестала
закупать у нас уголь и целлюлозу, а это важно для
экономики Иркутской обл., – отметила Ирина
Думова. – Основными статьями импорта из Юж%
ной Кореи продолжают оставаться оборудование
и техника, а также сырье для ряда отраслей, на%
пример, кожевенной. Наблюдается снижение по%
ставок товаров народного потребления». В связи с
этим Ирина Думова высказала заинтересован%
ность обладминистрации в создании совместных

российско%корейских заводов по производству ка%
чественной и недорогой бытовой техники, а также
открытию торгового дома Республики Корея в
Иркутске. По словам заместителя главы обладми%
нистрации, для Приангарья приоритетным явля%
ется развитие производства строительных матери%
алов, а также пищевой и перерабатывающей про%
мышленности. ИА Regnum, 15.6.2004г.

Латвия

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
– Команда инвесторов из Латвии планирует

строительство горнолыжного курорта в Ермаков%
ском районе Красноярского края, расположенно%
го примерно в 5 тыс.км. от Риги. Реализация про%
екта оценивается в 150%200 млн.долл. Чтобы на ме%
сте изучить ситуацию, в Россию уже через месяц
отправится группа латвийских бизнесменов.

Красноярский край славится не только Енисеем
и местом падения Тунгусского метеорита, но и го%
рами. На юге края (где и находится Ермаковский
район) расположен Западный Саян – горная систе%
ма шириной 240 км. и протяженностью более 600
км. Средняя высота вершин хребта варьируется в
пределах 2000%2600 м., причем для большинства из
них характерны альпийские формы – острые пики
и крутые склоны. «Зачем пропадать такой красоте?»
– подумали власти Ермаковского района Красно%
ярского края и в мае т.г. объявили о планах постро%
ить на своей территории лыжный курорт. Проектом
заинтересовалась зарегистрированная на Гибралта%
ре компания Corex, которая для осуществления
своих планов готовится взять кредит в одном из
крупнейших латвийских и российских банков.

Интересы Corex в Латвии представляет бизнес%
мен Валтс Клуцис, совладелец компаний Papirfab%
rika Ligatne, Tirdzniecibas nams RINAR и Zenga gru%
pa. «Команда инвесторов все еще формируется, из%
за чего называть остальных участников проекта
еще рано, – подчеркнул Валтc Клуцис. – В основ%
ном речь идет о латвийских фирмах, но не исклю%
чено, что к ним присоединятся и коммерсанты из
других стран». По его словам, на данный момент
Corex ведет переговоры с предпринимателями по
поводу условий строительства горнолыжного ком%
плекса. «Перед тем как принимать какие%либо ре%
шения, в сент. группа экспертов из Латвии отпра%
вится в Красноярский край, чтобы на месте посмо%
треть, что к чему», – заявил он. Росбалт, 11.8.2004г.

Литва

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– В Барнаул (Алтайский край) с деловым визи%

том прибыл посол Литвы в России Римантас
Шидлаускас. В Российско%немецком доме он по%
общался с представителями властей Барнаула и
Алтайского края, а также членами АКОО «Обще%
ство литовской культуры».

Визит Римантаса Шидлаускаса проходит нака%
нуне проведения Дня независимости Литвы. Этот
праздник алтайские литовцы отметят 18 фев. в по%
мещении Барнаульского строительного колледжа.
По данным переписи населения 2002г., в Алтай%
ском крае проживают 583 литовца, 140 из них со%
стоят в Литовской общине.

Посол также выразил удовлетворение тем, что
на территории края и Барнаула удается гармонич%
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но соседствовать представителям разных нацио%
нальностей и культур. Также он сообщил, что у не%
го есть несколько предложений к барнаульским и
краевым властям. Согласно им, предусматривает%
ся возможность взаимовыгодного экономическо%
го сотрудничества. ИА Regnum, 16.2.2007г.

Лихтенштейн

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Взыскание с ОАО «Ангарская нефтехимиче%

ская компания» (АНХК, входит в НК «Юкос»)
9,94 млрд. руб. долга по векселю в пользу компа%
нии New Century Securities Management Anstalt
(Лихтенштейн) фактически приведет к банкрот%
ству предприятия. Как сообщили в АНХК, компа%
ния намерена предпринять все законные меры для
защиты своих прав при рассмотрении дела в сле%
дующих судебных инстанциях. Московский арби%
тражный суд 3 мая 2005г. удовлетворил иск New
Century Securities Management Anstalt и решил взы%
скать с АНХК 9,94 млрд. руб. долга по векселю.

Исполняющий обязанности гендиректора
АНХК Федор Сердюк заявил, что решение, при%
нятое судом, является неправомерным и принято
вопреки процессуальным нормам. «Если оно всту%
пит в силу, присужденная по векселю сумма и
дальнейшие действия по ее взысканию приведут к
фактическому банкротству АНХК, продаже наи%
более ликвидных активов предприятия, и, в ко%
нечном итоге, к ликвидации предприятия как еди%
ного промышленного комплекса Иркутской обл.»,
– цитирует пресс%служба заявление Сердюка.

АНХК, основанная в 1955г., являлась самым
мощным нефтехимическим предприятием быв%
шего СССР, включающим в себя нефтеперераба%
тывающий завод; химический завод; товарно%
сырьевое производство. АНХК – крупнейший на
востоке России нефтехимический комплекс. В его
составе несколько заводов, в т.ч. завод полимеров
и нефтеперерабатывающий завод мощностью 22
млн.т. в год. В состав «Юкоса» компания вошла в
2001г. В 2004г. на АНХК переработано 8,7 млн.т.
сырой нефти, поставляемой из Западной Сибири.
Основная продукция – автомобильные бензины,
дизельное топливо, мазут, масла, бутиловые спир%
ты, амины, серная кислота, метанол, сжиженные
газы. Росбалт, 6.5.2005г.

Люксембург

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– Крупнейшая в мире сталелитейная компания

ArcelorMittal со второй попытки вышла на россий%
ский угольный рынок, приобретя у одной из кру%
пнейших стальных компаний страны Северсталь
угольные активы в Кемеровской обл. на 720
млн.долл. Аналитики посчитали сделку выгодной
для обеих сторон и отметили ее «пикантность»,
учитывая тот факт, что в 2006г. Северсталь прои%
грала Mittal в борьбе за Arcelor.

ArcelorMittal сообщила, что договорилась о по%
купке 97,59% угольной шахты «Березовская» и
99,35% шахты «Первомайская». Обе шахты зани%
маются добычей коксующихся углей, при этом на
«Березовской» объем добычи в 2007г. составил
1,77 млн. т. концентрата. «Для ArcelorMittal это ре%
шение было стратегическим – придти в Россию и
купить активы в угольной отрасли», – сказала ана%

литик Deutsche Bank Ольга Окунева. «Тот факт,
что им не удалось купить активы в Якутии, планы
не поменяло. В России сейчас свободных уголь%
ных активов практически не осталось и приходит%
ся довольствоваться тем, чт.е.».

В прошлом окт. компания Лакшми Миттала
пыталась принять участие в аукционе по продаже
пакета акций якутских угольных активов, однако
не была даже допущена до торгов. Пакет тогда до%
стался российскому Мечелу за 58 млрд. руб. В рам%
ках заключенного соглашения ArcleorMittal также
приобрела права на разведку и разработку место%
рождения по добыче коксующегося угля «Жернов%
ская%3» и углеобогатительное предприятие Север%
ная, входящее в комплекс шахты «Березовская».
Помимо этого, ArcelorMittal купила 100% шахты
«Анжерское».

В своем отдельном пресс%релизе подконтроль%
ная российскому миллиардеру Алексею Морда%
шову Северсталь оценила сделку в 650 млн.долл.
Источник, близкий к сделке, пояснил, что разни%
ца в названных суммах объясняется тем, что Се%
версталь в своем пресс%релизе не учитывала сдел%
ку по продаже шахты «Анжерское», аффилирован%
ной с Северсталью, но не принадлежащей и не
входящей в нее. Всем сделкам предстоит получить
одобрение регулирующих органов.

Аналитики полагают, что ArcleorMittal, не
имеющая производства в России, будет экспорти%
ровать коксующийся уголь на Украину. «Поста%
влять, скорее всего, будут на Украину, где сейчас
ощущается нехватка коксующихся углей. Она и так
была, но после аварии на шахте Засядько ситуация
еще больше ухудшилась», – считает Окунева.

В конце 2007г. серия взрывов на шахте имени
Засядько в Донецке унесла жизни 106 шахтеров и
руководство шахты, одного из главных украин%
ских поставщиков коксующихся углей марки «Ж»,
приняло решение закрыть ряд наиболее опасных
выработок.

Северсталь выбрала удачное время для прода%
жи актива: цены на коксующийся уголь в 2008г.
останутся на высоких отметках из%за непредви%
денных перебоев с поставками на мировом рынке.
«ArcelorMittal продали не самые лучшие шахты, но
они смотрят на то, какие события происходят на
рынке коксующегося угля сейчас – перебои с
электричеством в ЮАР, наводнения в Австралии,
крупнейшем экспортере кокса в мире», – сказал
аналитик Ренессанс Капитала Юрий Власов.

Китай на два месяца прекратил экспорт угля,
чтобы положить конец перебоям с электроснабже%
нием, поставки на мировой рынок также падают
из%за энергокризиса в ЮАР, проливных дождей в
Австралии и активного роста внутреннего спроса в
странах%экспортерах, таких как Индонезия. «Осо%
бую пикантность сделке придает то, что Arcelor%
Mittal заключил сделку с Северсталью», – говорит
Власов.

В 2006г. Северсталь пыталась купить крупней%
шего на тот момент производителя стали в Европе
Arcelor, за 30 млрд.долл., но уступила в борьбе кру%
пнейшему мировому сталелитейщику Mittal Steel,
заплатившему 32 млрд.долл. Reuters, 31.1.2008г.

– ArcelorMittal, крупнейшая в мире сталели%
тейная компания, подписала с «Северсталью» до%
говор на покупку трех угольных шахт и ассоцииро%
ваных с ними активов в России на 720 млн.долл.
Об этом говорится в заявлении ArcelorMittal.
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Компания получит 97,59% акций шахты Бере%
зовская вместе с 99,35% акций шахты «Первомай%
ская», принадлежавших ОАО «Северсталь» (Рос%
сия). Обе шахты производят коксующийся уголь и
расположены в Кемеровской обл. РФ.

ArcelorMittal также получит права на разработ%
ку и добычу месторождения «Жерновская%3», яв%
ляющегося частью шахты «Первомайская».

В дальнейшем компания собирается приобре%
сти углеобрабатывающий фабрику «Северная»,
которая является частью шахты «Березовская», а
также три предприятия, обслуживающие шахты.

Компания также согласилась приобрести 1005
акций шахты «Анжерское». Все сделки сейчас
проходят юридическое согласование.

Ежегодное производство трех работающих
шахт, имеющих совокупный прогнозированый за%
пас угля более чем 140 млн.т., составляет 3,14
млн.т. Месторождение «Жерновская%3» имеет за%
пас 46 млн.т.

Комментируя сделку, Лакшми Митал (Lakshmi
N. Mittal), Президент и член совета директоров
компании ArcelorMittal, сказал: «Эта сделка повы%
сит самообеспечиваемость компании в сырье на
10%15%. Эта сделка также поможет ArcelorMittal
начать свое присутствие на территории России,
являющейся быстро растущим рынком стальной
продукции». News.ugmk.info. RosInvest.com,
31.1.2008г.

– Крупнейшая в мире сталелитейная компания
ArcelorMittal объявила о подписании подписало
соглашения по приобретению трех угольных шахт
в России. Стоимость сделки составит 720
млн.долл., говорится в сообщении ArcelorMittal.

Как указывается, компания приобретет 97,59%
ОАО «Шахта Березовская» и 99,35% ОАО «Шахта
Первомайская», принадлежащих OAO «Север%
сталь». Обе шахты добывают коксующийся уголь и
расположены в Кемеровской обл.

В рамках указанной сделки ArcelorMittal прио%
бретет права на разработку месторождения «Жер%
новская%3». Кроме того, приобретается углеобога%
тительная фабрика «Северная» (является частью
Березовской) и трех компаний, которые предоста%
вляют сервисные услуги.

Кроме того ArcelorMittal покупает 100% шахто%
управаления «Анжерское». Имя продавца данного
актива в сообщении не уточняется. Все сделки
подлежат одобрению регулятора.

Ежегодное производство трех приобретаемых
шахт, которые обладают запасами в 140 млн. т., со%
ставило в 2007г. 3,14 млн. т. угля. Запасы место%
рождения «Жерновская%3» составляют, по оцен%
кам, 46 млн. т. www.metalindex.ru, 31.1.2008г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– 13 июля, губернатор Омской обл. Леонид По%

лежаев встретился с делегацией Великого Герцог%
ства Люксембург во главе с министром иностран%
ных дел и по делам миграции Жаном Ассельбор%
ном. Об этом сообщили в главном управлении по
делам печати, телерадиовещания и средств массо%
вых коммуникаций Омской обл.

Визит в Омск проходит по инициативе люксем%
бургской стороны, и, по словам Ассельборна, име%
ет ознакомительный характер. Министра интере%
совали вопросы самостоятельности российских
регионов в плане налаживания контактов, эконо%
мического сотрудничества с зарубежными страна%

ми. Шла речь о жилищном строительстве, инве%
стиционной политике, здравоохранении. Прави%
тельство Люксембурга заинтересовано в организа%
ции миссии деловых кругов России в Герцогство.
Эту возможность Жан Ассельборн обсудил недав%
но в Москве и выразил надежду, что омские дело%
вые круги примут участие в этом визите. ИА Reg%
num, 13.7.2006г.

Малайзия

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– В Бурятию прибыла делегация министерства

внутренней безопасности и Королевской полиции
Малайзии, чтобы познакомиться с ходом сборки
двух вертолетов Ми%171 для полиции этой страны.
Заместитель генерального секретаря МВД Малай%
зии Дато Ахмад Сале бин Сариф выразил удовле%
творение ходом работ. В Улан%Удэ будет изготовле%
но для Малайзии 12 вертолетов. Делегацию принял
также президент Республики Бурятия Леонид По%
тапов. Как отметил при встрече глава республики,
«мы гордимся, что выбор Малайзии пал на вертоле%
ты из Бурятии». Он также выразил надежду, что со%
трудничество между республикой и Малайзией на
этом не закончится. ИА Regnum, 25.5.2004г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Компания из Малайзии «Римбунан Хиджау»,

которая в апр. нынешнего г. зарегистрировала в
областном центре дочернее предприятие ООО
«Римбунан Хиджау Иркутск», намерена не только
заняться заготовкой и глубокой переработкой леса
на севере Иркутской обл., но также заинтересова%
на в разработке малых нефтяных месторождений
нашего региона. Об этом сообщила заместитель
главы администрации области по экономическо%
му развитию и управлению ресурсами Лариса Заб%
родская. Малазийская компания уже заявила о
своих намерениях заготавливать в Киренском ра%
йоне до 3 млн. куб. леса в год и большую его часть
перерабатывать на построенных компанией пред%
приятиях Усть%Кутского района. Параллельно
предприятие готово заниматься добычей нефти на
малых месторождениях. Сейчас активно ведутся
переговоры с обладателями лицензий этих место%
рождений — «Усть%Кутской нефтяной компани%
ей», «Иркутской нефтяной компанией», «Братскэ%
когазом» и рядом других фирм. Малазийских биз%
несменов интересуют киренские месторождения
Марковское, Даниловское, Пелюдинское, Дулис%
ма. По словам Ларисы Забродской, в Иркутской
обл. расположено 6 мелких нефтегазоконденса%
тных месторождений и одно нефтяное. Предпола%
гаемый сумарный запас нефти на этих месторож%
дениях составляет 2 млрд.т. Однако сейчас разве%
дано всего 11% от этого запаса, т.е. порядка 220
млн.т. нефти. Накануне.ru, 23.9.2004г.

Молдавия

ÍÀÓÊÀ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
– Администрация Алтайского края выделила

средства на обучение в алтайских вузах монголь%
ских студентов. Как пояснили в пресс%службе ад%
министрации края, это обучение проводится в
рамках соглашений о сотрудничестве, подписан%
ных администрацией края с Баян%Ульгийским и
Ховдским аймаками Республики Монголии.
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Всего в вузах Алтайского края на бюджетной
основе учатся 15 монгольских студентов. 6 из них
получают высшее образование на экономическом
и юридическом факультетах Алтайского госуни%
верситета, трое учатся на лечебном и фармацевти%
ческом факультетах Алтайского государственного
медуниверситета, еще шестеро изучают мировую
экономику в Алтайском государственном техни%
ческом университете.

В вузах края получают образование 508 ино%
странных граждан, в т.ч. из стран СНГ и Прибал%
тики – 429 чел., из дальнего зарубежья (Китая,
Вьетнама, Пакистана, Ирака, Ирана, Марокко и
др.) – 79 чел.

Алтайский государственный технический уни%
верситет ведет обучение иностранных студентов с
1991г., Алтайский госуниверситет и медицинский
университет – с 1992г., Барнаульский государ%
ственный педуниверситет и Алтайская государ%
ственная академия культуры и искусств – с 2001г.
ИА Regnum, 5.2.2007г.

Монголия

ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ, ÍÀËÎÃÈ, ÖÅÍÛ
– Иркутская область и Монголия намерены со%

трудничать в освоении Ковыктинского газокон%
денсатного месторождения. Об этом сообщили в
пресс%службе иркутского губернатора. Монголь%
ская сторона подтвердила свои намерения уча%
ствовать в Ковыктинском газовом проекте в ходе
визита делегации Иркутской обл. во главе с губер%
натором Борисом Говориным в Улан%Батор, со%
стоявшегося 24%25 нояб. Кроме того, монгольская
сторона намерена участвовать в проектах транс%
портировки нефти и электроэнергии из Иркут%
ской обл. в страны Азиатско%Тихоокеанского ре%
гиона (АТР). Также решено, что для модерниза%
ции энергосистемы Монголии будут привлечены
специалисты ОАО «Иркутскэнерго». Монголь%
ское правительство создаст условия для вхожде%
ния иркутского бизнеса на угольный рынок стра%
ны, а также в процесс приватизации энергетиче%
ских объектов, сообщили в пресс%службе иркут%
ского губернатора.

Более половины российско%монгольского то%
варооборота приходится на Иркутскую обл. Сто%
роны отметили, что не намерены останавливаться
на достигнутом. Руководители региона встрети%
лись с президентом и главой правительства Мон%
голии, министрами отраслевых ведомств. Уча%
ствовавшие в поездке директора крупных пред%
приятий Прибайкалья провели переговоры с мон%
гольскими коллегами. Визит проходил накануне
80%летия создания Монгольской народной респу%
блики и принятия первой Конституции. Эта дата
отмечается 26 нояб. РИА «Новости», 26.11.2004г.

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– Сотрудниками отдела по борьбе с экономи%

ческими преступлениями МВД Республики Алтай
задержаны двое граждан Монголии, подозревае%
мых в попытке контрабанды. Как сообщили в
пресс%службе МВД РФ, задержанные пытались
нелегально провезти через таможенную границу
РФ 15 шкур снежного барса. Снежный барс зане%
сен в Красную книгу, как вид, находящийся под
угрозой исчезновения. По предварительной оцен%
ке специалистов, стоимость изъятых шкур соста%

вляет 4,5 млн. руб. По данному факту возбуждено
уголовное дело по статье 188 УК РФ «Контрабан%
да». Росбалт, 1.6.2004г.

ÝÊÎËÎÃÈß
– В сомонах Бугат, Тонхил, Алтай Гоби%Алтай%

ского аймака Монголии из%за сильного ветра в
ночь с 4 на 5 нояб. 20 семей остались без крыши
над головой. Как рассказал замотдела чрезвычай%
ных происшествий Гоби%Алтайского аймака Бур%
неебайар Ядам, скорость ветра в эту ночь достига%
ла 40 м. в секунду. Ущерб из%за стихийного бед%
ствия только в сомоне Алтай составил порядка 120
млн. тугриков (1 100 долл.).

Как сообщают власти Гоби%Алтайского айма%
ка, ситуация до сих пор остается сложной. Как
указано в постановлении правительства, если ско%
рость ветра достигает 28 м. в секунду, то это счита%
ется стихийным бедствием. ИА Regnum,
10.11.2005г.

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– Пограничный переход «Желтура» на юге Бу%

рятии будет включен в закрытую программу «госу%
дарственная граница РФ», после модернизации он
получит статус международного, что позволит Бу%
рятии принять участие в освоении каменноуголь%
ного месторождения Улаан%Овоо в Монголии, со%
общил представитель правительства республики.

«Росграница поручила правительству Бурятии
подготовить свои предложения по включению
«Желтуры» в федеральную закрытую программу. В
ее рамках погранпереход, который сейчас действу%
ет как временный, будет оснащен новой техникой
и получит статус международного», – сказал собе%
седник агентства. По его словам, новый статус пе%
рехода может облегчить освоение каменноуголь%
ного месторождения Улан%Овоо, которое нахо%
дится на границе Монголии и Бурятии.

Три года назад основной производитель угля в
Бурятии, компания «Бурятуголь», вел с правитель%
ством Монголии и владельцем лицензии на Ула%
ан%Овоо, компанией «Очир», переговоры о воз%
можности вхождения в проект разработки этого
месторождения с запасами 142 млн.т. угля. Пред%
полагалось, что уголь с Улаан%Овоо будет выво%
зиться самосвалами из Монголии через погранич%
ный переход «Желтура» в Бурятию, где топливо
должно было перегружаться в ж/д вагоны для по%
ставок в Россию и страны АТР. Сама Монголия не
имеет транспортной инфраструктуры для само%
стоятельного освоения Улаан%Овоо. Инвестиции
в проект оцениваются не менее чем в 37%40
млн.долл.

В конце 2005г. переговоры с «Бурятуглем» были
заморожены по инициативе монгольской сторо%
ны. Представители министерства промышленно%
сти и торговли Монголии тогда заявили, что ус%
пешному вхождению российской компании в про%
ект, в частности, помешал тот факт, что переход
«Желтура» не имеет статуса международного.

В янв. правительство Бурятии в ходе официаль%
ного визита предложило совместно разрабатывать
каменноугольное месторождение, где республика,
как и ранее, выступит в качестве транзитного узла.
Президент Бурятии Вячеслав Наговицын пооб%
ещал решить проблему погранперехореда «Желту%
ра» на федеральном уровне. По словам представи%
теля правительства Бурятии, на прошлой неделе
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из федерального центра пришел ответ о том, что
«Желтура» будет включена в федеральную про%
грамму.

По словам собеседника агентства, инвестор для
освоения Улаан%Овоо с российской стороны пока
не определен. «Вряд ли им будет «Бурятуголь», –
отметил он. РИА «Новости», 12.8.2008г.

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– Иркутская обл. примет участие в развитии

топливно%энергетического комплекса Монголии.
Договоренность об этом была достигнута в ходе
официального визита в Монголию иркутского гу%
бернатора Александра Тишанина, состоявшегося
5%8 дек. Как сообщили в пресс%службе губернато%
ра, иркутские энергетики окажут содействие кол%
легам из соседней страны в модернизации и ре%
монте топливно%энергетических предприятий.

По экспертным оценкам, динамично разви%
вающейся монгольской экономике вскоре потре%
буются дополнительные энергомощности, поэто%
му в перспективе предполагается строительство
новых линий электропередачи. Монгольская сто%
рона также предложила Иркутской обл. принять
участие в приватизации энергетической отрасли,
отметили в пресс%службе.

На встрече с президентом Монголии Намбары%
ном Энхбаяром иркутский губернатор подчер%
кнул, что «визит иркутской делегации – это не
просто дипломатическая миссия, а реальный шаг
на пути конструктивного диалога и конкретных
дел». Итогом многочисленных деловых встреч ста%
ло подписание соглашения между администраци%
ей Иркутской обл. и правительством Монголии о
взаимовыгодном сотрудничестве. РИА «Новости»,
8.12.2005г.

– Накануне Дня энергетика гендиректор ОАО
«Читаэнерго» Сергей Тихонов подвел итоги рабо%
ты за 2004г. По его словам, основным событием
стало создание «Территориальной Генерирующей
Компании №14», в которую вошли все ТЭЦ Чи%
тинской области и республики Бурятия. «Безу%
словно, мы рады, что такое крупное предприятие
образовалось на территории нашей области. Но, с
другой стороны, возросла и наша ответствен%
ность», – сказал Тихонов.

В 2004г. энергокомпания реализовала несколь%
ко проектов, имеющих большое значение для всей
системы жизнеобеспечения области. Начата ре%
конструкции золоотвала ТЭЦ%1. Подключен к
централизованному теплоснабжению поселок
Каштак. Построена воздушная линия электропе%
редачи в районе Арахлейских озер. Значительные
средства вложены в строительство Собора Казан%
ской Иконы Божией матери. С июня начался эк%
спорт электроэнергии в Монголию. В домах уста%
навливаются новые современные счетчики. «По%
следние несколько лет мы стабильно держимся в
списке лучших энергокомпаний страны. Лучше
нас пока только такие крупные компании как
«Мосэнерго», – гордо отметил Сергей Тихомиров,
сообщила «РСН%Чита». ИА Regnum, 21.12.2004г.

– Делегация ОАО «Бурятэнерго» во главе с ге%
неральным директором компании Андреем Кула%
ковым посетила Монголию. Интересы бурятской
энергокомпании в Монголии связаны с развитием
рынка услуг – это ремонт, обслуживание и строи%
тельство линий электропередач. Кроме того, мон%
гольская сторона остро нуждается в поставках

опор, провода, изоляторов. Перспективное напра%
вление для развития бизнеса – поставка южному
соседу Бурятии электроэнергии. Ранее бурятская
энергокомпания поставляла энергию в Монго%
лию, однако с 2002г. монополия на все экспортно%
импортные операции принадлежит головной ком%
пании РАО «ЕЭС России». В рамках реформиро%
вания электроэнергетики страны и утраты моно%
польного права РАО «ЕЭС России», «Бурятэнер%
го» планирует возродить практику поставок элек%
троэнергии монгольским коллегам. «При рефор%
мировании электроэнергетики Сибири, у нас по%
является потенциальная возможность покупать
дешевую иркутскую энергию и продавать ее по%
требителям», – говорит Андрей Кулаков.

В ходе поездки по Монголии энергетики Буря%
тии отметили более высокий уровень цен на энер%
гоносители для местных потребителей. Если в Бу%
рятии стоимость квтч. электроэнергии равна 1,08
руб., то у соседей она составляет порядка 2,5 руб.,
при этом в стране не ощущается социальной на%
пряженности. ИА Regnum, 29.10.2004г.

– Борзинское отделение Юго%Восточного
предприятия электрических сетей ОАО «Чита%
энерго» начало экспортировать электрическую
энергию в село Эрээнцав Монгольской Народной
Республики. Объем поставок энергии в год соста%
вит порядка 1 млн. 200 тыс.квтч. Отметим, что
пункт пропуска в поселке Эрээнцав является стра%
тегически важным в развитии отношений между
Россией и Монголией. Именно здесь проходит
железная дорога, соединяющая эти страны. Стро%
ительство линии электропередачи и оборудование
трансформаторной подстанции на территории
России велось за счет средств ОАО «Читаэнерго».
Деловым партнером с монгольской стороны вы%
ступила угольная компания – акционерное обще%
ство «Адуунчулуун». Пробное включение воздуш%
ной линии электропередачи напряжением 10
тыс.вольт (между селом Соловьевск и поселком
Эренцав) и трансформаторной подстанции 35/10
кв состоялось еще в пред.г. Строительство этой
воздушной линии электропередачи велось в соот%
ветствии с планом совместных мероприятий Чи%
тинской области и Восточного аймака республики
Монголия, который был подписан после посеще%
ния Губернатором Читинской области Равилем
Гениатулиным этой страны.

В перспективе, сотрудничество в области энер%
гетики между Россией и Монголией будет расши%
ряться с развитием внутренних электрических се%
тей Монголии в приграничных районах. Генераль%
ный директор ОАО «Читаэнерго» Сергей Тихонов
отметил, что сегодня компания готова к проведе%
нию на объектах Монголии любых строительно%
монтажных работ, причем любой сложности. Об
этом сообщили в пресс%службе ОАО «Читаэнер%
го». Экспорт электроэнергии Читинской энерго%
системы в Монголию впервые осуществлен еще
три г. назад. Тогда, по просьбе монгольской сторо%
ны, открытым акционерным обществом «Чита%
энерго» была построена воздушная линия элек%
тропередачи напряжением 10 тыс.вольт, по кото%
рой был запитан небольшой поселок погранични%
ков Ульхан Майхан. 21 июня 2001г. после подпи%
сания соглашения между руководителями ОАО
«Читаэнерго» и представителями МНР, в лице
главы администрации села Эрээнцав, инженерно%
го отдела Чойболсанской ТЭЦ и строительно%
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монтажной компании «Найнги», была достигнута
договоренность отпускать электроэнергию в со%
седнюю республику от сетей Читинской энергоси%
стемы. Необходимость закупки электроэнергии
возникла в связи с отсутствием в приграничном
районе централизованного электроснабжения и
роста цены на топливо для дизельных электро%
станций. ИА Regnum, 9.6.2004г.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– 1 апр. в Музее истории г.Иркутска открылась

выставка Государственного предприятия «Со%
сновгеология». Создать экспозицию предложила
ассоциация иркутских геологов. Выставка приу%
рочена ко Дню геолога, который будет праздно%
ваться 4 апр. «Сосновгеология» долгое время была
закрытой организацией, и о работе, которую вели
ее сотрудники, никто не знал, – рассказал глав%
ный специалист «Геоэкоцентра Сосоновгеологии»
Виктор Киселев. – Тем не менее, за это время бы%
ла проделана огромная работа. На территории
Восточной Сибири было выявлено и разведано
12% мировых запасов урана. Кроме того, было об%
наружено 53 месторождения других полезных
ископаемых, в т.ч. Удоканское медное месторож%
дение, единственное в мире месторождение чаро%
ита, Уртуйское угольное месторождение».На вы%
ставке представлены образцы минералов, место%
рождения которых сотрудники «Сосновгеологии»
открывали параллельно с урановыми. Радиологи%
ческие приборы. Книги, написанные сотрудника%
ми предприятия. Портреты работников экспеди%
ции, ставших лауреатами Ленинской премии.
Один из них, бывший главный инженер «Соснов%
геологии», автор книги «Мифы и факты об уране»
Владимир Зенченко, присутствовал на открытии
экспозиции. С профессиональным праздником от
имени администрации Иркутской обл. геологов
поздравила заместитель губернатора Лариса Заб%
родская.

Сосновская экспедиция Первого главного гео%
логического управления была организована при%
казом министерства геологии СССР в 1947г. для
поисков и разведки урановых и ториевых руд на
территории Иркутской и Читинской областей, Бу%
рятской и Якутской АССР. В 1970%2000гг. экспе%
диция выполняла поисково%разведочные работы
на территории Монголии. На территории Восточ%
ной Сибири и Монголии «Сосновгеологией» было
выявлено 81 месторождение урана и крупная Ал%
данская провинция ториеносных монацитовых
россыпей. Богатые руды первого уранового место%
рождения Мраморное (Ермаковское) использова%
лись для реализации «Атомного проекта». Выдаю%
щимся открытием стал Стрельцовский рудный ра%
йон, включающий 20 месторождений и являю%
щийся уникальным по количеству запасов и каче%
ству руд. На его базе в 1960г. был построен кру%
пнейший в СССР Приаргунский горно%химиче%
ский комбинат, ныне единственное уранодобы%
вающее и перерабатывающее предприятие Рос%
сии. ИА Regnum, 2.4.2004г.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
– ООО «Ангарский цемент», занимающее до%

вольно высокое положение на российском рынке
стройматериалов, предложило Монголии постро%
ить на ее территории совместное предприятие по
выпуску цемента. Предложение об этом выдвину%

то на состоявшейся во вторник встрече министра
строительства Х.Баттулга с гендиректором «Ан%
гарский цемент» Олегом Геевским.

Данная российская компания хочет продавать
свою продукцию на нашем рынке и создать совме%
стное предприятие с мощностью производства 500
тыс.т. цемента в год. Министр Х.Баттулга выразил
готовность оказать поддержку в этом деле. На во%
зведения СП потребуется 50 млн.евро.

ООО «Ангарский цемент» контролирует 86%
цементного рынка в Иркутской обл. В структуре
производства завода 70% приходится на высоко%
качественный цемент марки «500». В 2007г. «Ан%
гарский цемент» выпустило 1 млн.т. цемента.
Montsame, 16.2.2009г.

– В гостинице «Корпорэйт» состоялась встреча
по презентации российских стройматериалов.
Свою деятельность и продукцию представили
компании «Термоблок» и «Алтайстройсмесь» Ал%
тайского края, РФ.

Данные стройматериалы пришли на наш ры%
нок два года тому назад, а официальное предста%
вление компаний организовано по инициативе
строительных компаний, которые пользуются их
продукцией. Научно%исследовательский отдел по
борьбе с пожарами Главного управления по чрез%
вычайным ситуациям сделал вывод, что стройма%
териалы данных компаний имеют такие преиму%
щества как огнеупорность и хорошее качество, и
что они подходят условиям нашей страны. Mont%
same, 5.6.2008г.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– Вертолет «Ми%171» производства Улан%Удэн%

ского авиационного завода (У%УАЗ) получил от
департамента гражданской авиации Монголии
сертификат признания. Этот документ дает право
заводу осуществлять поставки «Ми%171» для нужд
гражданской авиации Монголии, а авиакомпа%
ниям Монголии разрешает эксплуатацию этих
вертолетов, сообщает ИРА «Восток%Телеинформ».

Процесс получения этого документа был ини%
циирован российской стороной в мае 2007г. В
рамках процесса заключено четырехстороннее со%
глашение между Авиационным регистром межго%
сударственного авиационного комитета (АР%
МАК), разработчиком вертолета МВЗ, У%УАЗ и
Департаментом гражданской авиации Монголии,
которое регламентировало весь процесс сертифи%
кации.

Монголия стала четвертой страной мира (после
Китая, Южной Кореи и Словакии), выдавшей по%
добный сертификат. В Бразилии был получен сер%
тификат признания типа на вертолет «Ми%171А»,
разработанный на базе «Ми%171». «Ми%171» явля%
ется одним из немногих образцов российской
авиационной техники, получившей признание
авиационных властей сразу нескольких зарубеж%
ных стран.

«Получение подобного сертификата еще раз
доказывает, что выпускаемая продукция У%УАЗ
конкурентоспособна и востребована на мировом
авиационном рынке», – отметили в компании. ИА
Regnum, 18.3.2008г.

– В 2006%07гг. Восточно%Сибирская железная
дорога – филиал ОАО «РЖД» планирует ввести
три новых зарубежных маршрута. На начало 2006г.
запланирована организация поезда №22/21 следо%
ванием Иркутск%Пекин периодичностью 1 раз в
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неделю. Об этом рассказал заместитель начальни%
ка ВСЖД Владимир Шелегацкий. Он отметил, что
в дек. или янв. состоится встреча российской и ки%
тайской делегаций, на которой будут окончатель%
но определены условия работы этого поезда.

Владимир Шелегацкий рассказал, что в 2006г.
планируется изменить маршрут туристического
поезда выходного дня Иркутск%Порт Байкал%Ир%
кутск. Этот состав также станет международным.
Планируется, что он будет отправляться из Иркут%
ска и следовать через Порт Байкал и Наушки в
Улан%Батор – столицу Монголии. Кроме этого,
заместитель начальника ВСЖД сообщил, что се%
годня ведутся переговоры с китайской и монголь%
ской стороной об организации туристического по%
езда Иркутск–Улан%Удэ–Наушки–Улан%Ба%
тор–Хонхут (КНР). Скорее всего, он начнет рабо%
ту в 2007г. ИА Regnum, 6.12.2005г.

– 24 авг. в Иркутске Восточно%Сибирская же%
лезная дорога – филиал ОАО «РЖД» подписала
трехсторонний протокол о приграничном сотруд%
ничестве с железными дорогами Китая и Монго%
лии. Кроме того, заключено китайско%монголь%
ское соглашение, 26 авг. будет подписан аналогич%
ный документ между ВСЖД и Улан%Баторской
железной дорогой. Как заявил первый замначаль%
ника ВСЖД Николай Маклыгин, инициатором
заключения трехстороннего соглашения выступи%
ла китайская сторона. В нем главным образом
подтверждается готовность инфраструктуры трех
дорог перевозить груз транзитом из России в Ки%
тай через Монголию. В частности, согласованы
вопросы по объему перевозок, количеству поез%
дов, а также технические моменты, касающиеся
организации четкого движения грузовых и пасса%
жирских поездов через трансграничный переход
Наушки–Сухэ%Батор–Дзамын–Ууд–Эрлянь.

В протоколе с китайской и монгольской сторо%
нами в очередной раз согласованы пассажирские
перевозки, в частности, поездом «Москва%Пе%
кин». В документе оговорены вопросы работы са%
нитарных зон, взаимодействие железной дороги с
пограничными и таможенными службами.

Замначальника ВСЖД также отметил, что каж%
дый год увеличивается количество поездов, сле%
дующих по транспортному коридору станция
Наушки%Монголия%Китай. 2г. там работало 7 со%
ставов, в 2005г. – 9, на 2006г. согласовано 12 поез%
дов. В целом инфраструктура трех дорог позволяет
пропускать по коридору до 15 поездов.

Николай Маклыгин рассказал, что ВСЖД и
железные дороги Китая и Монголии создадут сов%
местную рабочую группу по упрощению оформле%
ния документов на грузовые поезда. Сейчас, по%
яснил он, на каждый вагон состава, который на%
правляется в Китай, необходимо оформить 14 до%
кументов, что существенно задерживает время от%
правки и отгрузки. ВСЖД предложила китайской
стороне оформлять весь состав одним докумен%
том. Однако таможенное законодательство Китая
запрещает это делать. В июле на участке Сухов%
ская%Забайкальск%Маньчжурия были организова%
ны пробные движения двух составов, оформлен%
ных по новому принципу. Как отметил Николай
Маклыгин, по итогам эксперимента три стороны
согласовали вопрос о необходимости упрощения
процесса оформления документов. Создаваемая
рабочая группа, сообщил он, будет рассматривать
возможные варианты изменения китайского там%

оженного законодательства, сообщило ИА Бай%
кальская служба новостей.

Все документы о сотрудничестве были подпи%
саны по итогам международных совещаний погра%
ничных комиссий трех стран, прошедших в Ир%
кутске с 19 авг. по 24 авг. В них принимали участие
делегации в составе 54 чел., среди которых специа%
листы ОАО «РЖД» представители Хухотской же%
лезной дороги и министерства железных дорог
Китая, руководители Улан%Баторской железной
дороги, представители министерства дорог, транс%
порта и туризма Монголии, а также сотрудники
монгольского агентства «Управление делами же%
лезнодорожного транспорта». ИА Regnum,
25.8.2005г.

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– В окт. группа российских предпринимателей

побывала в Улан%Баторе на международной вы%
ставке%ярмарке, на которую собрались представи%
тели малого и среднего бизнеса из всех городов
России. На международный форум был пригла%
шен мэр Ольхонского района Николай Мотош%
кин. Во время пребывания в Улан%Баторе мэром
Ольхонского района были решены вопросы по со%
трудничеству в развитии индустрии туризма в Ир%
кутской обл. В частности, по договоренности с
монгольскими партнерами на территорию Оль%
хонского района из Улан%Батора будет доставлено
10 юрт. В одной из юрт разместится экспозиция
музея, где туристы смогут знакомиться с бытом и
обычаями Ольхона. Остальные юрты будут слу%
жить гостиничными номерами для любителей эк%
зотики. Вместе с мэром района в работе междуна%
родной ярмарки принял участие директор ООО
«Братская рыба» Сергей Лавреньев, являющийся
одновременно учредителем предприятия ООО
«Байкальская рыба». В Улан%Баторе достигнута
договоренность о поставке байкальской рыбы в
рестораны монгольской столицы. Первая партия
рыбы поступит в столицу Монголии 17 дек., в этот
день там состоится открытие новой международ%
ной выставки. Все достигнутые соглашения состо%
ялись благодаря участию и при посредничестве
представителей ольхонской диаспоры, проживаю%
щей в Улан%Удэ. ИА Regnum, 2.11.2004г.

– Перспективы создания единого туристиче%
ского комплекса «Байкалубсугул» обсуждают в
Иркутске губернатор Борис Говорин и премьер%
министр Монголии Намбарын Энхбаяр монголь%
ской делегации в Прибайкалье. В состав делегации
вошли монгольские бизнесмены, а также предста%
вители Центробанка республики. Пока что все
разговоры и договоренности носят неофициаль%
ный характер. Однако, как сообщил источник в
областной администрации, необходимые доку%
менты будут подписаны уже в 2005г. Основная
цель обустройства транзитного маршрута между
двумя уникальными озерами – привлечение тури%
стов. «Туризм в Иркутской обл. дает не более 1%
прибыли промышленного производства, – сооб%
щил начальник Департамента внешних связей ад%
министрации Иркутской обл. Александр Суходо%
лов. – Между тем, при должном подходе, эта вели%
чина может достигать 12%».

Александр Суходолов подчеркнул, что в ныне%
шнем сезоне Монголия планирует принять 600
тыс. туристов. Из них 10% (60 тыс.) посетят озеро
Хубсугул. «Если половина этих туристов решит
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воспользоваться новым маршрутом Байкалубсу%
гул, то Иркутскую обл. посетит 30 тыс.чел.», – за%
явил Александр Суходолов. Расстояние между
озерами Байкал и Хубсугул – чуть больше 200 км.
Главное препятствие на пути реализации проекта
– отсутствие международного пограничного пере%
хода. Для его строительства необходимо более 150
млн. руб. Росбалт, 9.3.2004г.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– ОАО «Алтайское тракторостроительное объе%

динение» ищет новых покупателей своей продук%
ции. В качестве возможного заказчика рассматри%
валась Республика Туркменистан, для которой до
2010г. предполагалось произвести 1200 машин. Но
вызов из Туркменистана для заключения контрак%
та не пришел. И теперь «Алттрак» пытается найти
заказчика в лице Республики Монголия.

Как сообщили в пресс%службе Управления Ал%
тайского края по промышленности и энергетике, с
10 по 17 мая состоится рабочий визит делегации
ОАО «Алтайское тракторостроительное объедине%
ние» в г. Улан%Батор.

В ходе визита делегацией планируется проведе%
ние переговоров с участием представителей алтай%
ского предприятия в министерстве сельского хо%
зяйства, продовольствия и легкой промышленно%
сти Монголии по вопросам поставок с/х техники
производства «Алттрак» в рамках освоения
средств, выделенных монгольской стороне прави%
тельством Российской Федерации в виде связан%
ного кредита.

От того, будет ли заключен контракт, зависит
судьба коллектива завода (трех тысяч человек).
Сотрудникам зарплата не выплачивалась с нояб.
Общая задолженность 50 млн. руб. Сейчас на про%
изводстве занято около трети заводчан. Если за%
казчик не будет найден, люди будут уволены. ИА
Regnum, 12.5.2009г.

– Бурятия начинает закупать в Монголии кру%
пный рогатый скот. Первая поставка должна быть
осуществлена до конца мая. Такое поручение, как
сообщает пресс%служба республиканского прави%
тельства, дал на планерном совещании глава ре%
гиона В. Наговицын. Стоимость одной головы со%
ставляет 2 тысяч руб. и в пределах 500 руб. обой%
дется ветеринарное обслуживание. Пресс%служба
отмечает, что скот предназначен в основном для
дальнейшего разведения. Он хорошо приспосо%
блен к климатическим условиям республики, не%
прихотлив, способен практически круглый год на%
ходиться на подножном корме. На днях в админи%
страции Селенгинского аймака Монголии со%
стоялось рабочее совещание по вопросам поста%
вок живого скота из Монголии в Бурятию. В числе
первых получателей – хозяйства Закаменского,
Джидинского и Кяхтинского районов. С монголь%
ской стороны на встрече присутствовал губерна%
тор Селенгинского аймака Г. Эрдэнэбат, предсе%
датель Хурала гражданских представителей айма%
ка Ж. Санжжав. С российской стороны делегацию
возглавил министр сельского хозяйства и продо%
вольствия республики Ж. Батуев. Поставщиком с
монгольской стороны будет компания «Жаст
групп», имеющая разрешение на экспорт живого
скота. В дальнейшем планируется заключение до%
полнительных контрактов на поставку овец в хо%
зяйства приграничных районов. Также обсуждал%
ся вопрос о поставке мясного сырья на Закамен%

ский мясокомбинат, который готов приобрести
5000 голов убойного крупного рогатого скота. Для
этого монгольская сторона должна направить в
Россельхознадзор проект ветеринарного сертифи%
ката на убойный крупный рогатый скот и лошадей
для согласования и получения соответствующего
разрешения. RosInvest.com, 5.5.2009г.

– Монголия будет поставлять в Туву мясо и жи%
вой скот. Россельхознадзор России разрешил рес%
публике ввоз из соседнего государства 3 тыс.т. го%
вядины без кости и 5 тыс.т. конины, сообщает
официальный сайт региона. Договоренность о по%
ставках была достигнута в ходе визита в гранича%
щий с Тувой Завханский аймак делегации респу%
блики во главе с первым вице%премьером Шолба%
ном Иргитом. На встрече с руководством аймака
власти Тувы обсудили, кроме того, вопросы эк%
спорта Монголией живого скота, а также мяса
мелкого и крупного рогатого скота на кости.

До сих пор завоз монгольского мяса на кости
был разрешен лишь Читинской обл. и Бурятии.
Тува из списка импортеров выпала из%за сохра%
нявшейся долгое время неблагополучной обста%
новки в приграничных районах Монголии – в
частности, вспышек ящура. Однако в 2009г., по
словам руководителя Службы по ветнадзору Рины
Монгуш, у Тувы есть все шансы снять запрет, по%
скольку в республике приняты меры по вакцина%
ции на ящур практически всего поголовья крупно%
го рогатого скота.

Пока визы нет, мясной импорт стороны наде%
ются нарастить за счет продажи монголами живо%
го скота. По информации сотрудников министер%
ства внешнеэкономических связей республики,
один только Завханский аймак готов экспортиро%
вать до 100 тысяч голов в год. Для реализации это%
го торгового проекта по обе стороны границы по%
строены карантинные пункты. Дело осталось за
все тем же Россельхознадзором России, чья ко%
миссия должна принять объект и ввести в эксплу%
атацию. Ее приезд в Туву ожидается со дня на
день.

Для хозяйствующих субъектов республики пла%
нируется приобретение 20 тыс. голов племенного,
30 тыс. голов товарного мелкого рогатого скота, а
также 20 тыс. лошадей. Оператором проекта с рос%
сийской стороны выступает ООО «АПК Урянхай»,
имеющее опыт работы с монгольскими партнера%
ми. Предприятие уже договорилось с Россельхоз%
банком о выделении кредита на его реализацию.
Действующие производственные мощности
«Урянхая» рассчитаны на переработку 2 тыс.т. мя%
са в год. Поступление крупных партий мяса из
Монголии потребует наращивания мощностей и
создания новых рабочих мест.

Монгольская сторона выступила с инициати%
вой создания рабочей группы с участием Мин%
сельхпрода Тувы и компании ООО «Тэлмэн дэлгэ%
рэх» в целях решения вопроса о поставках запча%
стей к с/х технике, комбикормов, зерна, семян
пшеницы и овса для хозяйств Завханского аймака.
RosInvest.com, 10.2.2009г.

– Монголия будет поставлять в Туву мясо и жи%
вой скот. Россельхознадзор России разрешил рес%
публике ввоз из соседнего государства 3 тыс.т. го%
вядины без кости и 5 тыс.т. конины, сообщает
официальный сайт региона. Договоренность о по%
ставках была достигнута в ходе визита в гранича%
щий с Тувой Завханский аймак делегации респу%
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блики во главе с первым вице%премьером Шолба%
ном Иргитом.

На встрече с руководством аймака власти Тувы
обсудили, кроме того, вопросы экспорта Монго%
лией живого скота, а также мяса мелкого и круп%
ного рогатого скота на кости. До сих пор завоз
монгольского мяса на кости был разрешен лишь
Читинской обл. и Бурятии. Тува из списка импор%
теров выпала из%за сохранявшейся долгое время
неблагополучной обстановки в приграничных ра%
йонах Монголии – в частности, вспышек ящура.
Однако в 2009г., по словам руководителя Службы
по ветнадзору Рины Монгуш, у Тувы есть все шан%
сы снять запрет, поскольку в республике приняты
меры по вакцинации на ящур практически всего
поголовья крупного рогатого скота. Пока визы
нет, мясной импорт стороны надеются нарастить
за счет продажи монголами живого скота.

По информации сотрудников министерства
внешнеэкономических связей республики, один
только Завханский аймак готов экспортировать до
100 тысяч голов в год. Для реализации этого торго%
вого проекта по обе стороны границы построены
карантинные пункты. Дело осталось за все тем же
Россельхознадзором России, чья комиссия дол%
жна принять объект и ввести в эксплуатацию. Ее
приезд в Туву ожидается со дня на день. Для хо%
зяйствующих субъектов республики планируется
приобретение 20 тыс. голов племенного, 30 тыс.
голов товарного мелкого рогатого скота, а также 20
тыс. лошадей.

Оператором проекта с российской стороны вы%
ступает ООО «АПК Урянхай», имеющее опыт ра%
боты с монгольскими партнерами. Предприятие
уже договорилось с Россельхозбанком о выделе%
нии кредита на его реализацию. Действующие
производственные мощности «Урянхая» рассчи%
таны на переработку 2 тыс.т. мяса в год. Поступле%
ние крупных партий мяса из Монголии потребует
наращивания мощностей и создания новых рабо%
чих мест. Монгольская сторона выступила с ини%
циативой создания рабочей группы с участием
Минсельхпрода Тувы и компании ООО «Тэлмэн
дэлгэрэх» в целях решения вопроса о поставках
запчастей к с/х технике, комбикормов, зерна, се%
мян пшеницы и овса для хозяйств Завханского ай%
мака. ИА Regnum, 9.2.2009г.

– Монголия готова значительно увеличить по%
ставки мяса в Россию при условии, что на него бу%
дет спрос, сообщил в пятницу премьер%министр
Монголии Санжарсурэн Баяр по итогам встречи в
Иркутске с главой минсельхоза России Алексеем
Гордеевым. Во 60%80гг. прошлого века Монголия
поставляла в СССР до 40 тыс.т. мяса в год. Для его
переработки в Бурятии и Иркутской обл. была
создана сеть мясокомбинатов.

С 90гг. импорт монгольского мяса в России, по
оценкам специалистов, не превышает 10 тыс.т. «В
Монголии сейчас 40 млн. голов скота. Это очень
много. Для такого количества у нас нет пастбищ.
Мы готовы поставлять скот или мясо в Россию», –
сказал Баяр.

По его словам, не все российские предприятия
готовы принимать мясо из Монголии. «К приме%
ру, иркутский мясокомбинат (крупнейший в Вос%
точной Сибири) в 2009г. возьмет у нас все 1,5
тыс.т. мяса, в прошлом было около 2 тыс. т.», от%
метил Баяр. Он добавил, что России и Монголии
предстоит выработать единые ветеринарные стан%

дарты, чтобы качественное мясо из любого района
Монголии могло оперативно поступать в Россию.
«В этом направлении нам предстоит большой
объем работы», – сказал монгольский премьер.
РИА «Новости», 23.1.2009г.

– Ветеринарная служба Приморья усилила са%
нитарный контроль в пунктах пропуска через гос%
границу в связи со вспышкой в Китае и Монголии
опасного заболевания – гриппа лошадей, сооб%
щил РИА Новости в среду помощник руководите%
ля по связям с прессой краевого управления Рос%
сельхознадзора Виталий Саленко.

«Вспышка гриппа лошадей произошла в ряде
населенных пунктов Монголии и провинций
КНР, граничащих с территорией России. Для ло%
шадей грипп – очень опасное заболевание. Он
легко распространяется, протекает необычайно
остро, высока вероятность тяжелых осложнений»,
– пояснил Саленко.

По его словам, это заболевание не опасно для
человека, но может серьезно поразить поголовье
лошадей на приморских сельхозпредприятиях.

В очагах инфекции в Китае и Монголии прово%
дятся противоэпизоотические мероприятия. В
Приморье в сухопутных пунктах пропуска через
границу организован лабораторный контроль и
дезинфекция ходовой части автомобильного
транспорта, добавил он.

«Особое внимание уделяется контролю над
сбором, транспортировкой и утилизацией пище%
вых отходов в пунктах пропуска на госгранице, на
территориях, прилегающих к морским и воздуш%
ным портам, автотрассам, приграничным ж/д
станциям», – сказал собеседник агентства.

По его словам, в Приморье очагов распростра%
нения гриппа лошадей до настоящего времени не
регистрировалось.

«В случае, если грипп лошадей через границу
все%таки попадет на территорию края, будет ре%
шаться вопрос об усилении профилактических
мер, в т.ч. – о вакцинации приморского поголовья
лошадей», – отметил Саленко.

Как сообщил замначальника отдела ветеринар%
ного надзора Управления Россельхознадзора по
Приморскому краю Анатолий Лидовский, грипп
лошадей возникает в любое время года. Основные
симптомы – высокая температура, кашель, воспа%
ление лимфоузлов и слизистых оболочек глаз и
носа.

Источником инфекции являются больные ло%
шади. Основной путь передачи возбудителей бо%
лезни – воздушно%капельный, а также через об%
служивающий персонал, кормушки, автотранс%
порт и вагоны для перевозки животных.

По словам Саленко, в Китае это уже вторая с
начала года вспышка гриппа лошадей. Первый раз
заболеваемость была зафиксирована в янв. в
Синьцзян%Уйгурском автономном районе КНР.
Там поголовье насчитывает 130 тыс. лошадей, из
них зараженными оказались свыше 5 тыс. живот%
ных. РИА «Новости», 19.3.2008г.

– Соглашение о сотрудничестве заключено
между администрацией Алтайского края и Баян%
Ульгийским аймаком Монголии. Как пояснили в
пресс%службе администрации Алтайского края,
документ касается торгово%экономического, на%
учно%технического и культурного сотрудничества.
В развитии взаимоотношений с Монголией осо%
бое внимание уделено повышению внешнеторго%
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вого оборота между Алтайским краем и Баян%Уль%
гийским аймаком. Стороны обязуются создать
благоприятные условия для экспорта и импорта
продукции, в т.ч. поставок из Алтайского края то%
варов народного потребления. Одним из пунктов
соглашения является совместное проведение дней
культуры, праздников, спортивных мероприятий,
участие делегаций двух регионов в культурных ме%
роприятиях, национальных праздниках. Согласно
соглашению, стороны способствуют развитию
международного туризма.

Документом предусмотрено содействие упра%
влению Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и
Республике Алтай, ветеринарной службе Баян%
Ульгийского аймака в заключении соглашения о
сотрудничестве. «Стороны будут поощрять созда%
ние в Алтайском крае и Баян%Ульгийском аймаке
совместных предприятий по производству, пере%
работке и реализации сельскохозяйственной и
животноводческой продукции», – говорится в со%
глашении. Затрагиваются такие вопросы как ра%
звитие транспортной инфраструктуры; создание
совместных предприятий, занимающихся между%
народным экологическим и этнокультурным ту%
ризмом; организация отдыха школьников в оздо%
ровительных лагерях регионов. Еще один пункт
соглашения – обмен информацией о создании зон
свободной торговли. В г.Цагааннуур Баян%Уль%
гийского аймака в 2005г. организована зона сво%
бодной торговли «Цагааннуур», – отметили в
Управлении края по обеспечению международных
и межрегиональных связей. Целью ее создания яв%
ляется привлечение инвестиций как монгольских,
так и зарубежных предпринимателей. Одним из
стимулов развития зоны свободной торговли яв%
ляется предоставление налоговых льгот. Зона «Ца%
гааннуур» расположена в северо%западной части
Монголии в 1700 километрах от г. Улан%Батора. Ее
общая площадь составляет 708,4 га. ИА Regnum,
2.6.2006г.

– На границе Джидинского района Республики
Бурятия и Селенгинского аймака Монголии будет
открыт пункт упрощенного перехода государ%
ственной границы «Желтура%Зэлтэр». Как сооб%
щил глава муниципального образования «Джи%
динский район» Жаргал Батуев, с его открытием у
монгольских животноводов появится возмож%
ность поставлять мясо для переработки на Петро%
павловский мясокомбинат. В прямых поставках
мяса особенно заинтересованы сельхозпроизво%
дители Селенгинского аймака, для которых со%
трудничество с бурятскими товаропроизводителя%
ми намного выгоднее, чем поставка скота на пред%
приятия своей страны.

В свою очередь, по словам Жаргала Батуева,
Петропавловский мясокомбинат сможет работать
на полную мощность. Как отметил директор мясо%
комбината Владимир Хандуев, загруженность
производственных мощностей сейчас не превы%
шает 70%, а в зимний и весенний периоды объемы
производства продукции падают до 15%. По пред%
варительным оценкам, при благоприятной вете%
ринарно%санитарной обстановке Петропавлов%
ский мясокомбинат сможет перерабатывать до 12
тыс. голов импортного скота.

Правительство республики и Великий Хурал
Монголии уже утвердили проект строительства
пункта перехода «Желтура%Зэлтэр». Монголы уже

приступили к его строительству. С бурятской сто%
роны вопрос о финансировании строительства по%
ложительно решился на заседании межведом%
ственной комиссии по развитию агропродоволь%
ственного рынка при президенте Бурятии. Для
осуществления проекта «Желтура%Зэлтэр» требу%
ется 1,5 миллиона руб., сообщает БГТРК. ИА Reg%
num, 13.4.2006г.

– Разработка и реализация целевой комплекс%
ной программы «Стабилизация эпизоотического
состояния в Монголии» позволит увеличить эк%
спорт животноводческой продукции из Монголии
в РФ. Россия, в свою очередь, увеличит загрузку
производственных мощностей мясокомбинатов
приграничных регионов, в т.ч. и республики Буря%
тия; ограничит проникновение на территорию
России особо опасных заболеваний (ящура, чумы
КРС, оспы овец и коз, катаральной лихорадки
овец и др.) Об этом сообщил руководитель пред%
ставительства Республики Бурятия в Монголии
Николай Атанов на бизнес%встрече предпринима%
телей районов республики Бурятия и аймаков
Монголии, состоявшейся в Улан%Удэ 3 авг.

Cамостоятельно ни республика Бурятия, ни
Монголия реализовать этот проект не сможет,
прежде всего, в связи с финансовыми трудностя%
ми. Однако Николай Атанов отметил, с улучаю%
щимися двусторонними отношениями России и
Монголии Россия сейчас находится на пороге во%
зобновления государственного кредитования
Монголии. «В первую очередь, государственные
кредиты получат проекты, имеющие взаимовы%
годные последствия. Их получат российские орга%
низации, представившие такие проекты и про%
шедшие конкурсный отбор. Следовательно, наша
задача – иметь готовность «номер один» и первы%
ми представить проекты на открывшуюся кредит%
ную линию», – подчеркнул Николай Атанов. ИА
«Байкал Инфо», 5.8.2005г.

– На 1 млн. 300 тыс.руб. в 2004г. закупила Мон%
голия саженцев декоративных деревьев в иркут%
ском «Горзеленхозе». О первом опыте подобного
сотрудничества сообщила заместитель директора
по производству МУП «Горзеленхоз» Юлия Зе%
ленкова. Она рассказала о том, что в основном
Монголия покупала саженцы серебристого тополя
и рябины. Иркутский «Горзеленхоз» также про%
должает сотрудничество с Братском, Усть%Или%
мом и Москвой. Юлия Зеленкова уточнила, что
москвичи покупают только хвойные деревья —
пихту, лиственницу и кедр. ИА «Байкал Инфо»,
19.8.2004г.

– В Монголии началась эпидемия ящура. В
связи с этим на территорию Читинской области
запрещен ввоз мяса, молока, рыбы и кормов из
этой страны. Об эпидемии специалистов опове%
стил департамент ветеринарии министерства сель%
ского хозяйства России. Как сообщил заместитель
начальника ветеринарного управления Николай
Мельников, в настоящее время в приграничных
районах области проводится вакцинация скота.
Имеется необходимый запас вакцины и дезинфи%
цирующих средств. Отметим, что вирус ящура пе%
редается воздушно%капельным путем. Скорость
распространения эпидемии может достигать 60
км. в сутки.  ИА Regnum, 19.2.2004г.

– В поселке Иволгинск открыто совместное
монголо%российское предприятие по выпуску
мясных консервов. Монгольскую сторону пред%
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ставляет компания «Махимпекс». Новое пред%
приятие планирует выпускать за одну смену 5
тыс.банок. На заводе будут работать 30 чел., сооб%
щила газета «Бурятия». По мнению председателя
Народного Хурала Бурятии Александра Лубсано%
ва, продукция нового предприятия по качеству
должна быть лучше московской, омской, новос%
ибирской. ИА Regnum, 12.1.2004г.

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– В прошлом году предприятия малого и сред%

него бизнеса произвели товаров и услуг на 16
млрд.руб. – 15% от общего объема валового регио%
нального продукта Омской области. Такие данные
привел на общем собрании Омского областного
союза предпринимателей губернатор Леонид По%
лежаев. Как сообщил губернатор, предпринимате%
ли принесли в казну региона столько же налогов,
сколько все промышленные предприятия региона.
«В целом по стране успехи бизнеса не так впечат%
ляют. Рост производства на предприятиях малого
и среднего бизнеса в Омской области составил в
прошлом году 42%. У нас несырьевой регион по
сравнению с той же Тюменской обл. Причина та%
кого роста в том, что при отсутствии сырьевых
преференций приходится генерировать идеи и ду%
мать о развитии экономики», – заявил Леонид
Полежаев.

Как сообщила президент Омской торгово%про%
мышленной палаты Татьяна Хорошавина, внешне%
торговый оборот Омской области по итогам 2003г.
составил более 1,5 млрд.долл. Как она сообщила,
приоритетными направлениями развития внешне%
экономических связей Омской области стали стра%
ны Юго%Восточной Азии: Китай, Вьетнам, Монго%
лия, Южная Корея, Индия, Турция и Иран. В на%
стоящее время омские предприниматели готовятся
к экономической миссии в Монголию. «Омский
бизнес заинтересован в установлении прямых дело%
вых контактов за пределами региона. Товарооборот
Иркутской обл. с Монголией составляет 160
млн.долл., товарооборот Омской области с Монго%
лией пока всего 8 млн.долл. Мы должны перенять
опыт соседей, для этого регулярно будут прово%
диться экономические миссии», – заявила Татьяна
Хорошавина, в ближайших планах омских бизнес%
менов – строительство в Омске современного вы%
ставочного центра. ИА Regnum, 2.2.2004г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Сайт gogo.mn сообщает, что «Сибэкспо%

центр» Иркутской обл., Россия, направил Торго%
во%промышленной палате Монголии предложе%
ние о сотрудничестве.

Каждый год в этом центре проводится четыре
десятка выставок. Он является идеальным местом
для организации деловых встреч, переговоров и
форумов. В выставках активно участвуют Южная
Корея, Китай, Япония, Турция, Украина и Казах%
стан.

Постоянное участие в выставках даст возмож%
ность Монголии пропагандировать на зарубежном
рынке свою продукцию и обслуживание и устана%
вливать деловые отношения с партнерами из раз%
ных стран. Фермерам есть возможность принять
участи е в Агропромышленной неделе, которая
пройдет в окт. этого года. Montsame, 6.5.2009г.

– Приграничное сотрудничество в торгово%
экономических отношениях России и Монголии

играет первостепенную роль. Об этом в четверг
СМИ сказал глава минсельхоза России, спецпред%
ставитель президента РФ по торгово%экономиче%
скому и инвестиционному сотрудничеству с Мон%
голией Алексей Гордеев по итогам переговоров с
премьер%министром Монголии С.Баяром в Ир%
кутске.

«Мы заинтересованы в дальнейшем расшире%
нии межрегионального взаимодействия и пригра%
ничного сотрудничества с Монголией», отметил
он. По его словам, центром отношений России и
Монголии является не только Москва и Улаанба%
атар, но и Иркутск. Гордеев напомнил, что 4г. на%
зад в Иркутске проходило заседание межправи%
тельственной российско%монгольской комиссии
по торгово%экономическому и научно%техниче%
скому сотрудничеству, сопредседателем которой
он является.

Спецпредставитель президента РФ, глава мин%
сельхоза также отметил, что «Россия и Монголия
вступили в фазу реализации конкретных проек%
тов». Об этом свидетельствуют итоги состоявших%
ся в четверг в Иркутске двусторонних переговоров
президента ОАО РЖД Владимира Якунина, ген%
директора «Росатома» Сергея Кириенко и главы
минсельхоза с премьер%министром Монголии
С.Баяром. Гордеев поблагодарил С.Баяра за «кон%
кретный и активный подход к развитию торгово%
экономического сотрудничества между РФ и
Монголией».

По данным ФТС России, в 2007г. оборот рос%
сийско%монгольской торговли составил 677,1
млн.долл., за 10 месяцев 2008г.– 971,4 млн.долл.,
что на 91,1% против аналогичного периода 2007г.
Montsame, 22.1.2009г.

– Делегация Национальной торгово%промы%
шленной палаты (НТПП) Монголии побывала в
Улан%Удэ, российская Бурятия, с рабочим визи%
том по приглашению правительства этой респу%
бликив В пятницу 11 апреля педегация подписала
соглашение о сотрудничестве с Бурятской Торго%
во%промышленной палатой Бурятии. Документ
подписан в поддержку программы развития при%
граничных торгово%экономических связей до
2010г., подписанной в янв. этого года между пра%
вительствами Монголии и Бурятии.

11 апреля монгольская делегация провела рабо%
чую встречу с президентом Бурятии Вячеславом
Наговицыным. На встрече он отметил, что одна из
основных задач монголо%российского пригранич%
ного сотрудничества – это переход к конкретным
инвестиционным проектам. По его словам, «это
касается как привлечения ведущих российских
компаний к реализации крупных проектов на тер%
ритории Монголии, так и увеличения отдачи от
деятельности существующих совместных пред%
приятий».

Деловые круги окажут практическое содей%
ствие правительствам Монголии и Бурятии в рас%
ширении связей. Как подчеркнул председатель
НТПП Монголии С.Дэмбэрэл, «фактически биз%
несмены двух стран высказались за развитие при%
граничной российско%монгольской торговли на
принципах единого экономического простран%
ства».

В числе приоритетов, которые интересуют
представителей бизнеса двух сторон, входят созда%
ние азиатско%европейского транспортного кори%
дора из Китая через контрольно %пропускной
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пункт Эрлян, (КНР), по территории по Монголии
до пункта пропуска Наушки (РФ) с последующим
выходом на основную трассу Транссиба, а также
сотрудничество в развитии свободной экономиче%
ской зоны Алтанбулаг (Монголия) и особой тури%
стической зоны «Байкал» (РФ).

Основную долю ежегодного товарооборота
между Монголией и Бурятией обеспечивает торго%
вля. Основу экспорта монгольской стороне соста%
вляют продтовары и продукция машиностроения.
Из Монголии Бурятия импортирует преимуще%
ственно мясо. В Бурятии действует восемь кома%
ний с инвестициями из Монголии. Montsame,
14.4.2008г.

– На презентации Бурятии в Торгово%промы%
шленной палате Монголии подписаны контракты
на 175 млн. руб. В марте переговоры и консульта%
ции о деловом сотрудничестве продолжатся на бу%
рятской земле. Как сообщили в пресс%службе пре%
зидента и правительства Бурятии, об этом 25 янв.
заявил глава региона Вячеслав Наговицын.

Официальная делегация Бурятии посетила
Монголию 23%24 янв. Президент Бурятии встре%
тился с президентом Монголии Намбарыном Энх%
баяром и премьер%министром Санжийном Бая%
ром. В рамках визита было организовано 12
встреч. Состоялись переговоры с министрами ве%
дущих ведомств Монголии, проведены межведом%
ственные совещания. Между министерствами
Республики Бурятия и Монголии заключены со%
глашения по всем основным пунктам сотрудниче%
ства. ИА Regnum, 25.1.2008г.

– 18 дек. завершился визит в Иркутскую обл.
делегации Монголии во главе с директором депар%
тамента министерства дорог, транспорта и туриз%
ма Монголии Оргодолом. Иностранные делегаты
провели два полных дня в Байкальске, познакоми%
лись с туристской инфраструктурой региона, про%
вели переговоры с руководителями крупных тури%
стических компаний Иркутской обл. Об этом со%
общили в пресс%службе администрации губерна%
тора региона.

Открывая встречу монгольских и российских
туроператоров, начальник департамента туризма
администрации губернатора Иркутской обл. Ири%
на Рютина заявила, что возможность создания
совместных турпродуктов очень важна для Приан%
гарья. Оргодол сообщил, что визит монгольской
делегации состоялся по приглашению админи%
страции губернатора Иркутской обл. Он пояснил,
что этот визит носит ознакомительный характер.

Иркутские туроператоры рассказали монголь%
ским коллегам о туристско%рекреационных ресур%
сах Байкала. Они назвали озеро уникальным при%
родным ресурсом. Глубина Байкала составляет 1
637 м, площадь – 31,5 тыс. кв.км., объем – 23
тыс.куб.м. Потенциал Байкальского региона
очень развит, вместе с тем на большей части побе%
режья нет дорог и сохраняется заповедный режим.
На Байкале очень развиты летние и зимние виды
туризма. В зимний период туристам предлагаются
снегоходные сафари, горные и лавинные лыжи,
собачьи упряжки, ледовые путешествия пешком и
на джипах.

Руководители туристических компаний Иркут%
ской обл. отметили, что существенный толчок ра%
звитию туризма в регионе дал проект Междуна%
родного Байкальского фестиваля зимних игр
«Зимниада», поддержанный властями Прианга%

рья. Так, в т.г. «Зимниада» собрала 20 тыс. актив%
ных участников зимних игр и 30 тыс. зрителей. «У
нас не развиты зимние виды туризма, а создание
единого для Иркутской обл. и Монголии турпро%
дукта – это лучший вариант сотрудничества», –
сказал г%н Оргодол, комментируя итоги встречи.

Ирина Рютина добавила, что существует про%
блема в развитии плодотворных взаимоотноше%
ний. Это контрольно%пропускной пункт «Монды%
анх», не имеющий статуса международного. Ири%
на Рютина подчеркнула, что власти Иркутской
обл. будут прилагать все усилия для решения этой
проблемы.

По итогам визита между администрацией Ир%
кутской обл. и правительством Монголии подпи%
сан протокол встречи, в котором обозначены на%
мерения сторон в сфере туризма. ИА Regnum,
19.12.2005г.

– Между администрацией Иркутской обл. и
правительством Монголии подписано соглашение
о дальнейшем развитии двусторонних отношений.
Его ратифицировали губернатор Приангарья Алек%
сандр Тишанин и министр промышленности и тор%
говли Монголии Сухбатар Батболд. Иркутская де%
легация провела в Монголии 4 дня – с 5 по 8 дек.
Главу региона сопровождали сотрудники обладми%
нистрации, а также 15 руководителей различных
предприятий, организаций и вузов Приангарья.

Программа пребывания Александра Тишанина
в Монголии была чрезвычайно насыщенной. В
день прилета губернатор Тишанин встретился с
послом России в Монголии Олегом Дерковским.
Утром 6 дек. губернатора принял президент Мон%
голии Намбарын Энхбаяр, который подчеркнул,
что отношения его страны с Иркутской обл. име%
ют давние и прочные корни, а также хороший по%
тенциал для выхода на качественно новый уро%
вень. «Наша философия состоит в том, чтобы по%
могать соседям и развиваться вместе», – отметил
Энхбаяр.

Александр Тишанин сказал, что визит иркут%
ской делегации – это не просто дипломатическая
миссия, а реальный шаг на пути конструктивного
диалога и конкретных дел. Он также пригласил
президента Монголии посетить Приангарье и по%
бывать на озере Байкал.

На встрече с министром топлива и энергетики
Тувдэнгийном Очирху рассматривались вопросы
двусторонних торговых связей и сотрудничества в
энергетической отрасли. Было отмечено, что 50%
товарооборота между Монголией и Россией при%
ходится на Иркутскую обл. Кроме того, монголь%
ская экономика динамично развивается и, по
прогнозам аналитиков, вскоре будет испытывать
дефицит электроэнергии. Поэтому потребуется
помощь иркутских коллег в модернизации и ре%
монте имеющихся топливно%энергетических
предприятий, а в перспективе – и строительстве
линий электропередач. Министр также предложил
иркутским предприятиям принять участие в при%
ватизации энергетической отрасли, которая про%
ходит в Монголии.

Во время переговоров с министром промы%
шленности и торговли Сухбатаром Батболдом об%
суждались различные направления сотрудниче%
ства – от проведения совместных выставок%ярма%
рок до реконструкции промышленных предприя%
тий и повышения квалификации работников гор%
нодобывающей и других отраслей.
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На встрече с министром дорог, транспорта и ту%
ризма затрагивались вопросы развития туристиче%
ского бизнеса и транспортной инфраструктуры.
Одним из перспективных проектов назван тури%
стический маршрут «Озеро Хубсугул – озеро Бай%
кал», однако для его претворения в жизнь необхо%
димо модернизировать пограничный переход
Монды – Ханх и решить визовые проблемы. Се%
годня через него могут пересекать границу только
граждане России и Монголии. Кроме того,
необходимо увеличивать число авиарейсов между
Иркутском и Улан%Батором, а также проработать
вопрос об их стыковке с рейсами в другие государ%
ства. Это позволило бы существенно сократить
время поездки в Японию, Южную Корею и другие
страны Азиатскохоокеанского региона и снизить
стоимость билетов. Прорабатывается и вопрос
строительства второй линии железной дороги из
России через Монголию в Китай, а к 2008г. дол%
жна завершиться прокладка автотрассы по тому
же маршруту.

Официальную часть этого дня завершила
встреча Александра Тишанина с премьер%мини%
стром Монголии Цахиангийном Элбэгдоржем, во
время которой обсуждались вопросы проведения
очередного Байкальского экономического фору%
ма, намеченного на сент. 2006г.

7 дек. губернатор провел встречи с руководите%
лями департамента соседних стран МИДа и мини%
стерства науки, культуры и образования Монго%
лии. Он также посетил больницу при Посольстве
РФ, на базе которой планируется открыть россий%
ский медицинский центр. В этом учреждении
смогут лечиться не только граждане России, но и
Монголии, сообщило ИА Байкальская служба но%
востей.

В 2004г. объем экспорта из Иркутской обл. в
Монголию вырос на 43%. Доля нефтепродуктов
составила 170 млн.долл., 6,8 млн.долл. – транс%
портные средства, оборудование и ремонт самоле%
тов, 11,5 млн.долл. – продукты питания, 3
млн.долл. – товары химической промышленно%
сти, 1,5 млн.долл. – черные металлы и изделия из
них. Из Монголии в Иркутскую обл. ввозились
мясо, сельхозпродукция и шерстяные изделия. ИА
Regnum, 8.12.2005г.

– Омская обл. готова поставлять в Монголию
продовольственные товары, нефтепродукты, зер%
но, ветеринарные препараты, сельскохозяйствен%
ную технику и запасные к ней части, продукцию
машиностроения. Как 16 сент. рассказали в пресс%
службе правительства Омской обл., таковы итоги
участия омской делегации в Международной вы%
ставке «Ворота в Азию» и Форуме торгово%промы%
шленных палат России, Монголии и Китая.

Омский регион на выставке представляли
областное министерство экономики, Торгово%
промышленная палата и ряд предприятий, в т.ч.
Корпорация «Енисей», Механический завод «Ка%
лачинский», «Омскэнергоремонт», ИПК «Жил%
строй», компания «Актив», Международный вы%
ставочный центр «Интерсиб».

На презентации омского региона с помощью
мультимедийных технологий и многочисленной
печатной продукции был представлен экономиче%
ский и научно%технический потенциал, образова%
тельные и медицинские услуги, творческие и
культурные достижения Омской обл., обозначены
перспективы сотрудничества с Монголией.

В ходе визита состоялись встречи в министер%
стве промышленности и торговли Монголии, в
мэрии Улан%Батора, где рассматривались вопросы
сотрудничества в области реконструкции тепло%
вых сетей и строительства. Перспективным напра%
влением развития сотрудничества является ту%
ризм.

На встрече с послом РФ в Монголии была до%
стигнута договоренность о содействии в проверке
благонадежности и платежеспособности монголь%
ских компаний, в сотрудничестве с которыми за%
интересованы омские предприятия. Омской ТПП
подписаны соглашения о сотрудничестве с ТПП
Внутренней Монголии (КНР), палатами монголь%
ских провинций Увурхангой, Хубсугул, Дархан%
Уук, Орхон.

По итогам деловых переговоров ИПК «Жил%
строй» подписан протокол о намерениях сотруд%
ничества в государственных программах строи%
тельства, а также застройки жилого квартала. Рас%
сматривается возможность открытия в Улан%Бато%
ре представительства омской компании. Корпора%
цией «Енисей» подписан протокол о сотрудниче%
стве в области поставок сельхозтехники из Омска,
достигнута договоренность об организации по%
стоянно действующей экспозиции, открытии
представительства корпорации в Улан%Баторе.
Механическим заводом «Калачинский» обсужде%
ны вопросы поставки в Монголию дезинфекцион%
ного оборудования, сельскохозяйственной техни%
ки и запчастей для фермерских хозяйств, а также
использования лизинговых схем для приобрете%
ния сельскохозяйственной техники. Рассматрива%
ется вопрос об открытии представительства завода
в Улан%Баторе.

Предприятием «Сибзавод» проведены перего%
воры с монгольской корпорацией «Сельхозтехни%
ка». Отмечена заинтересованность в поставках
сельскохозяйственных машин, образцов универ%
сальной сеялки СКП 2.1 и культиватора КПЭ%
3.8В. Монгольские партнеры, занимающиеся гор%
нодобычей и водоснабжением, проявили интерес
к оборудованию омской промышленно%торговой
компании «Актив», достигнуты договоренности о
дальнейшем сотрудничестве. Международным
выставочным центром «Интерсиб» проведено 25
встреч, на которых обсуждались вопросы взаимо%
действия в целях организации выставочно%ярма%
рочной деятельности. ИА Regnum, 17.9.2005г.

– За 6 месяцев 2004г. внешнеторговый оборот
Читинской области составил 94,8 млн.долл., что
на 15,8% (12,95 млн.долл.) больше, чем за анало%
гичный период пред.г. С янв. по сент. доля эк%
спорта уменьшилась на 2,8% по сравнению с I по%
лугодием прошлого г. и составила 47,9 млн.долл., а
доля импорта увеличилась на 2,7%, что равняется
46,9 млн.долл. Соотношение экспорт%импорт во
внешнеторговом обороте сложилось следующим
образом: экспорт – 50,6% (53,3% за 6 месяцев
2003г.), импорт – 49,4% (46,7% за 6 месяцев
2003г.). Сальдо торгового баланса в отчетном пе%
риоде 2004г. положительное и составляет +1,053
млн.долл. Положительное сальдо сложилось как
за счет торговли со странами дальнего зарубежья,
так и за счет торговли со странами СНГ.За 6 меся%
цев Читинская область вступила во внешнеторго%
вые отношения с 15 странами мира (37 – в I полу%
годии 2003г.). Основным торгово%экономическим
партнером Читинской области по%прежнему явля%
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ется Китайская Народная Республика, товарообо%
рот с которой занимает 96,4% всего объема вне%
шней торговли (96,8% – в экспорте и 96,0% – в
импорте) или 91,4 млн.долл., что на 24,1% больше
(+17,8 млн.долл.), чем в янв.%июне 2003г. В отчет%
ном периоде прошлого г. доля Китая в общем то%
варообороте области составляла 90,0% (87,1% – в
экспорте и 93,3% – в импорте).

Монголия также входит в число основных
стран%контрагентов и занимает вторую позицию
как по общему объему товарооборота, так и по
объемам экспортных операций (1,2% – в общем
объеме товарооборота, 1,8% – в экспорте и 1,1% –
в импорте). Среди прочих стран стоит выделить
Украину, Узбекистан, Финляндию и Австра%
лию.Внешнеэкономической деятельностью зани%
мались 436 предприятий, организаций и фирм.
Важнейшими участниками по объему товарообо%
рота являются ООО МК «Рассвет» (4,3%) и ООО
«Сосна» (3,5%). Прайм%ТАСС, 7.9.2004г.

– Сегодня официальная делегация Алтайского
края выехала в Казахстан. Делегация примет уча%
стие в международной научно практической кон%
ференции «Трансграничное сотрудничество стран
Алтайского региона: состояние и перспективы». В
составе делегации председатель Алтайского крае%
вого Совета народных депутатов Александр На%
зарчук, замглавы администрации края Сергей Тен,
зампред Алтайского краевого Совета народных де%
путатов Борис Ларин, директор департамента вне%
шнеэкономической деятельности администрации
края Александр Жилин, экологи, представители
научных и деловых кругов Алтая. Как сообщили в
пресс%службе администрации края, в настоящее
время Алтайский край успешно развивает межре%
гиональное сотрудничество с Казахстаном, Кита%
ем и Монголией. Казахстан традиционно является
основным торговым партнером Алтайского края и
занимает первое место по объемам товарооборота.
В прошлом г. он составил 174 млн.долл. Товароо%
борот с Китаем на сегодняшний день – 15
млн.долл., с Монголией 12,2 млн.долл.

Цель конференции – рассмотреть перспективы
трансграничного взаимодействия в Алтайском ре%
гионе, возможность образования региона пригра%
ничной интеграции и сотрудничества «Алтай». Де%
легация Алтайского края также примет участие в
заседании международного координационного
совета «Наш общий дом Алтай». Вместе в алтай%
ской делегацией в работе конференции примут
участие делегации Восточно%казахстанской обла%
сти (Казахстан), Синьцзян%Уйгурского автоном%
ного района (Китай), Баян%Ульгийского и
Ховдского аймаков (Монголия), Республики Ал%
тай. Работа конференции продлится до 18 авг.
Прайм%ТАСС, 16.8.2004г.

– 2 апр. Иркутск посетила делегация г.Эрдэнет
(Монголия). Вскоре делегация отправится в го%
род%побратим Усолье%Сибирское. С этим городом
побратимские отношения установлены в начале
2004г. Стороны намерены укреплять экономиче%
ское сотрудничество между городами и градообра%
зующими предприятиями. Как сообщил началь%
ник департамента по внешнеэкономическим свя%
зям администрации Иркутской обл. Александр
Суходолов, установленные побратимские отно%
шения между городами должны способствовать
расширению торгово%экономических связей и по%
вышению уровня жизни населения конкретных

территорий. В Эрдэнете работает крупный горно%
обогатительный комбинат, оборудование для ко%
торого поставляется усольским машинострои%
тельным предприятием «Усольмаш».

На встрече с делегацией Александр Суходолов
сказал, что сотрудничество между двумя городами
начинается в условиях очень динамичного роста
торгово%экономических связей между Иркутской
обл. и Монголией. Так, за 2003г.объем экспорта
предприятиями Иркутской обл. в Монголию уве%
личился на 34,4% . Общий внешнеторговый обо%
рот вырос на 29,2% и превысил 140 млн.долл. Это
рекордная цифра: с 90гг. не было таких показате%
лей. Доля Иркутской обл. в экспортных поставках
России в Монголию увеличилась до 55%. Пред%
приятия области поставляют в Монголию нефте%
продукты, оборудование, продукты машиностро%
ительного комплекса, химической и пищевой
промышленности. Кроме укрепления экономиче%
ских связей, планируется установить сотрудниче%
ство в сфере образования и здравоохранения.
Прайм%ТАСС, 2.4.2004г.

Нигерия

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Посол Федеративной Республики Нигерии в

РФ Тимоти Мэй Шелпиди с сопровождающими
лицами прибыл в Кемеровскую обл. для участия в
Международной неделе бизнеса и предпринима%
тельства, которая открывается в Кемерове. Как со%
общили в пресс%службе обладминистрации, посла
сопровождают руководители департаментов по%
сольства Нигерии. В ходе двухдневного визита они
проведут ряд встреч и переговоров с представите%
лями кузбасского бизнеса, посетят музей%заповед%
ник «Томская писаница», совершат экскурсию по
г.Кемерово.

С 19 по 22 мая в Кемерове проходит «Кузбас%
скую международную неделю предприниматель%
ства и бизнеса%2009». В рамках нее пройдет ряд
многоотраслевых выставок%ярмарок, междуна%
родный форум трансфера технологий, Х межре%
гиональный фестиваль рекламы «С рекламой – по
жизни!». Будут представлены экспозиции участ%
ников из 50 городов РФ, в том числе: Москвы, Но%
восибирска, Перми, Златоуста, Иркутска, Орен%
бурга, Саяногорска, Абакана; а также фонды и ор%
ганизации, формирующие инфраструктуру под%
держки предпринимательства в Кузбассе и регио%
нах России; экспозиции более 30 городов и райо%
нов Кузбасса с продукцией предприятий, про%
граммами социального и экономического разви%
тия территорий. Общая площадь выставочной эк%
спозиции превысит 1,2 тыс.кв.м. ИА Regnum,
19.5.2009г.

Нидерланды

ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß, ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
– Представители IKEA на встрече с мэром Том%

ска Николаем Николайчуком в пятницу подтвер%
дили готовность компании начать оформление до%
кументов для покупки земельного участка под
строительство торгового центра в Томске общей
площадью 128 тыс. 460 кв.м., сообщил корреспон%
дент агентства «Интерфакс%Сибирь». Руководи%
тель отдела развития инвестиционных площадок
IKEA в России и странах СНГ Томас Карнер и за%
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меститель директора по региональному развитию
IKEA в России Анна Юсупова представили главе
города предварительный проект трехэтажного
многофункционального торгового комплекса. Об%
щая площадь земельного участка, расположенного
на Восточном выезде из города в направлении Ир%
кутского тракта, составляет 70 га. По словам пред%
ставителей компании, типовой проект IKEA, кото%
рый планируется реализовать в Томске, будет
скорректирован с учетом местных условий. В част%
ности, на территории появится торгово%развлека%
тельный центр, мебельный магазин, операторы
розничной торговли, отдельно стоящие здания ма%
газина хозяйственных товаров, и гипермаркет.
Предполагается организация 6,5 тыс. парковочных
мест с возможностью дальнейшего строительства
подземной парковки. Вместе с тем, представители
компании предупредили, что приступить непо%
средственно к строительству комплекса они смогут
лишь после открытия центра в Самаре. «Компания
заинтересована в томском проекте и готова сразу
же после покупки земли приступить к проектиро%
ванию, надеясь на благоприятный исход ситуации
в Самаре. В этом случае ориентировочная дата от%
крытия центра в Томске – начало 2013г.», – отме%
тила А.Юсупова. В ходе встречи была также до%
стигнута договоренность о строительстве инвесто%
ром подъездных дорожных путей, которые затем
будут переданы на содержание городу. Кроме того,
совет директоров IKEA рассмотрит предложение
муниципалитета взять шефство над сосновым пар%
ком в конце Иркутского тракта «в качестве со%
циальной нагрузки». Предполагается, что сотруд%
ники томского центра IKEA возьмут на себя его
благоустройство и содержание. Ранее сообщалось,
что в конце янв. представители администрации
Томской обл. и города Томска подписали рамоч%
ной соглашение с IKEA о сотрудничестве в области
инвестиционной деятельности, а также о строи%
тельстве многофункционального торгово%развле%
кательного центра и офисной недвижимости.
Группе компаний IKEA принадлежат более 230 ма%
газинов в 24 странах мира. Помимо этого, в 15
странах под управлением частных франчайзеров
работают 30 магазинов. Interfax, 15.5.2009г.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– На грузовой склад «Аэропорт%Кемерово» 17

нояб. поступила подкарантинная продукция –
срезы цветов хризантем, роз, декоративные расте%
ния – всего более 1 тыс.шт. Груз поступил по ка%
рантинному сертификату, выданному управлени%
ем Россельхознадзора по г.Москва и Московской
обл. Как 18 нояб. сообщили в пресс%службе упра%
вления Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Кузбассу, должност%
ные лица отдела внутреннего карантина растений
областного управления выявили у указанной про%
дукции заражение западным (калифорнийским)
цветочным трипсом.

Были отобраны образцы продукции, которые
передали в Кемеровскую межобластную ветери%
нарную лабораторию. Заключениями об устано%
влении фитосанитарного состояния подкарантин%
ной продукции установлено наличие карантинно%
го объекта почти в половине поступившего груза
(в 490 штуках). В связи с этим была создана спе%
циальная комиссия для изъятия и уничтожения
зараженной продукции.

Как добавили в Россельхознадзоре, по имею%
щейся информации, в Москву срезы цветов и де%
коративные растения поступили из Нидерландов.
ИА Regnum, 18.11.2008г.

ÀËÊÎÃÎËÜ
– Крупнейшая нидерландская пивоваренная

компания Heineken намерена купить российскую
пивоваренную компанию «Байкал» (Иркутск), со%
общила в среду пресс%служба компании Heineken.
Сделка будет профинансирована из наличных
средств компании Heineken, ее стоимость не сооб%
щается. Как отмечается в пресс%релизе, «Байкал»
начнет приносить прибыль компании уже с 2006г.,
но лишь с 2011г. активы сибирской фирмы будут
добавлены к биржевой стоимости Heineken. «Бай%
кал» % не первая российская фирма, приобретен%
ная Heineken, в результате сделки доля нидерланд%
ской компании на российском рынке возрастет до
10,6%, а годовой объем реализуемого в России пи%
ва – до 8,5 млн. гектолитров. Heineken станет
третьей по величине пивоваренной компанией на
российском рынке. На мировом рынке пива Hei%
neken занимает пятое место. Согласно распростра%
ненной нидерландской компанией информации,
ожидается, что в нынешнем году российский ры%
нок пива вырастет на 5% и в стране будет продано
более 89 млн. гектолитров пива.

Heineken может купить Байкальскую пивова%
ренную компанию – последний крупный незави%
симый региональный пивзавод на территории
России.

Байкальская пивоваренная компания принад%
лежит группе «Ренова» Виктора Вексельберга. Ра%
нее «Ренова» не скрывала желания продать непро%
фильный пивной бизнес. Два года назад компания
Вексельберга получила контроль над иркутским
предприятием за сумму, оцененную аналитиками
в 30 млн.долл. В последние месяцы «Ренова» ак%
тивно занялась поиском покупателя на него. Од%
нако, комментировать готовящуюся сделку ис%
полнительный директор «Реновы%проект» Алек%
сей Бельтюков отказался.

6 июля Heineken объявил о покупке петербург%
ского Комбината им. Степана Разина. За послед%
ний год Heineken купила также «Патру» (Екате%
ринбург), «Шихан» (Стерлитамак), «Волгу» (Ни%
жний Новгород) и «Собол бир» (Новосибирск).
На эти приобретения компания, по оценкам ана%
литиков, потратила около 170 млн.долл. В России
Heineken контролирует около 10% пивного рынка.
«Ведомости», 12.7.2005г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Губернатор Томской обл. Виктор Кресс при%

гласил голландский бизнес к разработке полезных
ископаемых в регионе. Об этом он заявил в ходе
состоявшейся сегодня в Амстердаме презентации
экономического потенциала области.

В.Кресс отметил, что Томская обл. – это «кру%
пнейшая железорудная провинция». Здесь нахо%
дится 57% всех российских запасов железной ру%
ды. «Учитывая размеры месторождения, мы при%
глашаем все компании к его разработке», – заявил
губернатор.

Томская обл. занимает первое место в Сибири
по добыче углеводородов, он отметил, что «новые
результаты геологоразведки подтвердили, что на
ее территории есть еще большие запасы нефти и
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газа – несколько миллиардов тонн». Большинство
крупных разведанных месторождений принадле%
жат таким компаниям, как «Газпром» и «Роснеф%
ть». Томская обл. заинтересована в привлечении
средних компаний, которые будут заниматься раз%
работкой как раз небольших месторождений, под%
черкнул В.Кресс.

Он также обратил внимание голландских биз%
несменов на то, что основная часть территории
области покрыта лесами. «В год мы можем загота%
вливать до 97 млн.куб.м. древесины без ущерба для
природы», – сообщил губернатор. По его словам,
область нуждается в инвестициях для создания
мощностей по лесопилению, производству древе%
сины, деревянному домостроительству».

В.Кресс также сообщил, что «Томская обл. зани%
мает первое место в России по запасам подземных
минеральных вод, многие из которых обладают це%
лебными свойствами». Кроме того, регион гордится
своим интеллектуальным потенциалом. «Томск яв%
ляется старейшим в Сибири центром науки и обра%
зования. У нас 6 крупных университетов, 3 из кото%
рых уже выиграли гранты правительства России», –
сказал он. Прайм%ТАСС, 10.12.2007г.

– Новосибирская обл. заинтересована в созда%
нии новых совместных производств с Нидерлан%
дами. Об этом сказал губернатор Новосибирской
обл. Виктор Толоконский в ходе встречи с делега%
цией голландских деловых кругов, которая 29 мар%
та прибыла в Новосибирск во главе с послом Ни%
дерландов в РФ Ян%Паулем Дирксе, сообщили в
пресс%службе областной администрации.

С голландской стороны во встрече принимали
участие представители компаний Heineken, Phi%
lips, Stork Food System и другие. Основной темой
переговоров стало обсуждение вопросов развития
сотрудничества между Новосибирской обл. и ко%
ролевством Нидерландов.

Новосибирский губернатор отметил, что в Рос%
сии хорошо известны экономические возможно%
сти Голландии. «В первую очередь мы заинтересо%
ваны в развитии инвестиционного сотрудниче%
ства. Чтобы голландские фирмы открывали в на%
шем регионе свои представительства и расширяли
взаимовыгодное сотрудничество с российскими
компаниями. Для этого в Новосибирской обл. соз%
даны все необходимые условия», – подчеркнул
Виктор Толоконский.

В ходе встречи было принято решение о прове%
дении Дней экономики Нидерландов в Новос%
ибирске, а также презентации научно%техническо%
го и культурного потенциала Новосибирской обл.
в посольстве Нидерландов в России. ИА Regnum,
29.3.2007г.

Норвегия

ÒÅËÅÊÎÌ, ÊÎÑÌÎÑ, ÑÌÈ
– Восьмой арбитражный аппеляционный суд в

Омске обязал норвежскую компанию Telenor вы%
платить в пользу «Вымпелкома» 1,728 млрд.долл.
компенсации за убытки, сообщает Прайм%ТАСС.
Иск был подан зарегистрированной на Британ%
ских Виргинских островах компанией Farimex,
которая считает себя миноритарным акционером
«Вымпелкома» на основании владения 25 тыс.
американских депозитарных расписок (0,002%)
сотового оператора. В рамках иска Farimex обви%
няла представителей Telenor в совете директоров

«Вымпелкома» в воспрепятствовании покупки
29,9% акций убыточного украинского сотового
оператора «УРС».

Ранее Ханты%Мансийский арбитражный суд
также удовлетворил иск Faritex и установил сумму
компенсации в 2,8 млрд.долл., но решение было
отменено Омским судом. Изначальная сумма иска
составляла 3,8 млрд.долл. Telenor считает решение
суда незаконным и собирается подать апелляцию,
сообщает агентство. Норвежская компания владе%
ет 29.9% акций «Вымпелкома». Согласно данным
Telenor, Farimex является офшорной компанией
«Альфа%груп», которой принадлежат 42,4% акций
«Вымпелкома». www.bfm.ru, 20.2.2009г.

– Завтра омский арбитраж рассмотрит апелля%
цию Telenor на решение Ханты%Мансийского суда
по иску Farimex Products (Британские Виргинские
острова), которая называет себя владельцем
0,002% «Вымпелкома». Иск был обращен к Tele%
nor, Altimo и пяти аффилированным с ними ком%
паниям; Farimex требовала компенсации в 3,8
млрд.долл. за длительный недопуск «Вымпелко%
ма» на Украину. Суд счел, что ущерб – 2,8
млрд.долл. и возместить его должна одна Telenor.

Норвежцы оспорили решение, обнаружив мно%
го процессуальных нарушений – например, Fari%
mex владеет не акциями «Вымпелкома», а ADR, а в
Ханты%Мансийске зарегистрирован только один
ответчик – «ЦТ%мобайл», а она не имеет отноше%
ния к «Вымпелкому».

Если суд отклонит доводы Telenor, решение
первой инстанции вступит в силу, говорит юрист
коллегии «Князев и партнеры» Владимир Юрасов;
Telenor должна будет выплатить 2,8 млрд.долл.

Такое решение может привести к «захвату» па%
кета Telenor в «Вымпелкоме», заявил WSJ юриди%
ческий представитель Telenor. По данным консо%
лидированного отчета Telenor за III кв. 2008г., на
30 сент. у нее было 8,4 млрд. норвежских крон на%
личными (1,21 млрд.долл. в пятницу). Доля нор%
вежцев в «Вымпелкоме» в пятницу на NYSE стои%
ла 3,22 млрд.долл.

Если Telenor откажется выплатить 2,8
млрд.долл., суд может обратить взыскание на ее
имущество, допускает ведущий юрист фирмы
«Частное право» Александр Мазуров.

Telenor вправе подать ходатайство об отсрочке
исполнения решения или о выплате в рассрочку,
говорит Юрасов из «Князев и партнеры»; суд дол%
жен рассмотреть его в течение пяти дней.

Президент Telenor Russia Шелль Мортен Йон%
сен рассчитывает, что суд завтра поддержит его
компанию: Telenor выигрывала аналогичные спо%
ры (см. врез). Если же Telenor проиграет, непре%
менно подаст кассационную жалобу. Станет ли
компания тогда просить суд об отсрочке, Йонсен
не говорит, но подчеркивает: по своей воле сни%
жать долю в «Вымпелкоме» Telenor не планирует.

Иск Farimex совпал по времени с возобновле%
нием переговоров между Altimo и Telenor о разде%
ле активов. Источники, близкие к одному из акци%
онеров «Вымпелкома» и самому оператору, назы%
вали «Ведомостям» один из вариантов: Altimo от%
дает 43,5% «Киевстара» в обмен на 12% «Вымпел%
кома». Farimex действует в интересах Altimo, счи%
тают представители Telenor, старший вице%прези%
дент Altimo Кирилл Бабаев это отрицает. Вчера он
отказался от комментариев. Связаться с Farimex
не удалось.
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В начале 2005г. Темрюкский райсуд предписал
«Вымпелкому» изменить устав так, чтобы покупки
одобрялись простым большинством членов совета
директоров, а не 80%. Тогда через совет прошла бы
покупка «Украинских радиосистем», которую не
одобряла Telenor. Истцом выступил Виктор Мака%
ренко, владелец двух акций «Вымпелкома». Tele%
nor сочла действия Макаренко корпоративной
атакой и в Верховном суде добилась отмены реше%
ния об изменении устава. RosInvest.com,
17.11.2008г.

Польша

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– ОАО «Твел» во II пол. 2008г. поставит топли%

во для исследовательского реактора в Польше, го%
ворится в сообщении пресс%службы компании.
Соответствующий контракт был подписан нака%
нуне. Топливо с обогащением по урану%235 на
уровне 36% будет поставлено для нужд исследова%
тельского реактора «Мария» Института атомной
энергии в польском г.Сверк. Его изготовит входя%
щее в состав корпорации «Твел» ОАО «Новос%
ибирский завод химконцентратов» (НЗХК).

«Твел» является 100% «дочкой» «Атомэнерго%
прома». Корпорация «является одним из крупней%
ших в мире производителей и поставщиков ядер%
ного топлива для энергетических и исследователь%
ских реакторов в России и за рубежом. Топливо
«Твел» обеспечивает работу 17% реакторов АЭС в
мире. Interfax, 14.1.2008г.

Россия

ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ, ÍÀËÎÃÈ, ÖÅÍÛ
– Рейтинговое агентство Standard&Poor’s под%

твердило долгосрочный кредитный рейтинг горо%
да Новосибирска на уровне «BВ%», а также рейтинг
по национальной шкале – «ruAА%». Прогноз рей%
тинга был изменен на «негативный», в пресс%цен%
тре мэрии Новосибирска.

Пересмотр прогноза обусловлен увеличением
объема краткосрочного долга и ослаблением по%
тенциала самофинансирования. В официальном
отчете отмечается, что рейтинговое агентство
ожидает, что «городу удастся вовремя получить
весь объем средств, необходимых для рефинанси%
рования долга». Эти «ожидания основаны на ус%
пешном опыте Новосибирска по управлению за%
имствованиями, в частности – по привлечению
заемных средств на рынке на более выгодных
условиях, чем среднерыночные, в 2008%09гг. и ра%
нее».

Среди субъектов РФ и муниципальных образо%
ваний рейтинги Standard&Poor’s такого же, как у
Новосибирска, уровня имеют Вологодская обл.,
Волгоградская обл., Саха (Якутия), г. Нижний
Новгород и г. Уфа. ИА Regnum, 17.4.2009г.

ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß, ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
– В Торгово%промышленной палате Россий%

ской Федерации прошла презентация экономиче%
ского и инвестиционного потенциала Республики
Алтай. Главный акцент презентации был сделан
на развитии особой экономической зоны турист%
ско%рекреационного типа «Алтайская долина».

В мероприятии приняли участие президент
ТПП РФ Е. М. Примаков, глава Республики Алтай

А. В. Бердников, руководитель Федерального
агентства по управлению особыми экономически%
ми зонами А. А. Алпатов, представители федераль%
ных и региональных органов власти, российских и
зарубежных деловых кругов, инвестиционных
фондов и компаний, дипломатического корпуса,
СМИ.

В приветственной речи президент ТПП РФ Е.
М. Примаков отметил, что проведение презента%
ций российских регионов в Торгово%промышлен%
ной палате России стало традицией. Он указал,
что презентация инвестиционных проектов Рес%
публики Алтай проходит в непростых условиях,
когда Россия находится в положении экономиче%
ского кризиса. «Кризис – это период, когда
необходимо критически оценивать свои возмож%
ности, наметив наиболее реальные и перспектив%
ные направления развития. Такой подход имеет
немалое значение для оценки послекризисной
перспективы российских регионов. Влияние кри%
зиса в первую очередь испытывают регионы, поэ%
тому все большее значение приобретает оказание
содействия регионам в привлечении инвесторов и
деловых партнеров», – подчеркнул Е. М. Прима%
ков.

Глава ТПП РФ отметил высокую инвестицион%
ную привлекательность Республики Алтай как од%
ного из крупнейших туристических центров Рос%
сии. Он напомнил, что в условиях кризиса, когда
падает интерес к выездному туризму, создается
благоприятная ситуация для развития внутренне%
го туризма. По его словам, развитию туризма в ре%
гионе будет способствовать реализация проекта
ОЭЗ «Алтайская долина». Важность проекта, по
мнению Е. М. Примакова, в том, что он не только
создаст большое число рабочих мест в индустрии
туризма, но и даст импульс к развитию фармацев%
тической промышленности, сельского хозяйства,
транспортного комплекса.

Глава Республики Алтай А. В. Бердников отме%
тил, что правительство региона определило разви%
тие туристской отрасли как приоритетной. В стра%
тегических планах – реконструкция Чуйского
тракта и Горно%Алтайского аэропорта, создание
собственной энергетики и ряд других проектов. В
регионе готовы принять любые инвестиции, ис%
ключение составляют только проекты, оказываю%
щие негативное воздействие на окружающую сре%
ду.

Глава республики сообщил, что на территории
региона расположены многочисленные объекты
природного и историко%культурного наследия,
пять из них включены в список объектов Всемир%
ного природного наследия ЮНЕСКО – самая вы%
сокая вершина Сибири гора Белуха, озеро Телец%
кое, высокогорное плато Укок, Алтайский госу%
дарственный заповедник и Катунский биосфер%
ный заповедник. Как указал А. В. Бердников,
именно экологическое благополучие Горного Ал%
тая ежегодно привлекает в регион тыс. туристов, в
2008г. их число достигло 1 млн., а к 2020г. число
гостей должно увеличиться в 2,5 раза.

Презентацию особой экономической зоны ту%
ристско%рекреационного типа «Алтайская доли%
на» представил первый зампред правительства
Республики Алтай С. М. Тевонян. Он сообщил,
что проект зоны «Алтайская долина» включает в
себя комплекс из искусственного озера и трех ис%
кусственных островов, каждый из которых имеет
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свое функциональное назначение. На территории
ОЭЗ будут расположены гостиницы различного
класса, сооружения для занятий активными вида%
ми спорта, административно%деловой и культур%
ный центры, аквапарк, этническая деревня и дру%
гие объекты. Общая площадь ОЭЗ составит 856 га,
ежегодно на ее территории смогут отдыхать до 94
тыс.чел.

Руководитель Федерального агентства по упра%
влению особыми экономическими зонами А. А.
Алпатов подчеркнул, что в сложный для России
период очень важна консолидация усилий госу%
дарства, бизнеса и общественных организаций,
направленных на реализацию наиболее масштаб%
ных стратегических проектов. К ним он отнес и
проекты создания туристско%рекреационных
ОЭЗ. Подобные проекты создают новые рабочие
места, формируют новые стандарты туристиче%
ских услуг, способствуют улучшению здоровья на%
селения.

А. А. Алпатов напомнил, что в 2007г. прави%
тельство РФ поддержало инициативу Республики
Алтай о создании ОЭЗ «Алтайская долина». При
этом он указал, что развитие туризма на Алтае, как
и в других регионах России, сталкивается с рядом
серьезных проблем, в частности с низким уровнем
развития инфраструктуры, отсутствием квалифи%
цированных кадров. Глава РосОЭЗ полагает, что
решить подобные проблемы бизнес на местах без
участия государства не сможет, поэтому проекты
создания ОЭЗ, построенные на принципах част%
но%государственного партнерства, могут и дол%
жны стать действенным инструментом развития
экономики.

А. А. Алпатов сообщил, что по проекту ОЭЗ
«Алтайская долина» уже зарегистрированы 9 кру%
пных инвесторов с объемом инвестиций 5 млрд.
руб., что составляет 25% от необходимого объема
частных инвестиций. «Особенно важно, что инве%
сторы выявили готовность участвовать в проекте в
разгар финансового кризиса. Это подтверждает
тот факт, что, несмотря на кризис, интерес к стра%
тегическим проектам сохраняется как у западных,
так и у российских инвесторов. Поэтому у проек%
тов, подобных «Алтайской долине», есть потен%
циал стать «локомотивами» развития регионов и
источниками экономического роста экономики»,
– сказал в заключение глава РосОЭЗ.

Решение о создании ОЭЗ в Республике Алтай
было принято постановлением правительства РФ
№67 от 3 фев. 2007г. Оформлены земельные отно%
шения, утвержден проект планировки террито%
рии, зарегистрированы первые резиденты. Сейчас
идет проектирование ключевых объектов инфра%
стуктуры. Руководитель территориального упра%
вления РосОЭЗ по Республике Алтай В.В. Полета%
ев считает, что строительство ключевого объекта
«Алтайской долины» – искусственного озера (об%
щей площадью 53 га и глубиной до 5 м.) будет за%
кончено уже к концу 2010г.

Кроме ОЭЗ «Алтайская долина» в рамках пре%
зентации представлен ряд других инвестиционных
проектов региона. БИКИ, 5.3.2009г.

– В этом году в Кемеровской обл. господдержка
будет оказана, прежде всего, предприятиям сферы
малого бизнеса, которые сохраняют рабочие места
и создают новые вакансии, а также территориям
области, где планируется наибольшее высвобожде%
ние кадров. Как сообщила начальник областного

департамента потребительского рынка и предпри%
нимательства Елена Мазанько, для предотвраще%
ния негативного влияния кризисных явлений на
деятельность малых предприятий, в Кузбассе при%
няты меры, направленные на создание финансовой
базы и снижения издержек малого бизнеса.

Помимо действующих мер поддержки, приня%
ты новые механизмы на 2009%11гг. Прежде всего,
это гранты до 500 тыс. руб. на начало собственно%
го дела, на самые простые расходы: аренда поме%
щений, закупка оборудования. Расширены виды
компенсации затрат производственным и иннова%
ционным предприятиям.

Речь идет о расходах по внедрению новой про%
дукции и технологий, закупке оборудования, про%
ведении исследований. С этого года вводится ком%
пенсация затрат предпринимателям при подклю%
чении к электросетям и теплу. ИА Regnum,
20.1.2009г.

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– Президент Дмитрий Медведев посетил Ир%

кутский авиазавод. В сопровождении губернатора
Иркутской обл. Игоря Есиповского, гендиректора
завода, вице%президента корпорации «Иркут»
Александра Вепрева и главы ОАК Алексея Федо%
рова президент побывал в сборочных цехах, поси%
дел в кабине истребителя СУ%30МКИ и пообщал%
ся с работниками завода.

А.Вепрев, отвечая на вопросы Медведева, сооб%
щил, что, несмотря на имеющиеся трудности, за%
вод с 1 янв. проиндексировал зарплату своим со%
трудникам, ее средний размер составляет 22 тыс.
600 руб. По его словам, завод обеспечен заказами,
в частности, в этом году только в Алжир будет по%
ставлено 6 самолетов.

Президенту также рассказали о планах по мо%
дернизации производства. Д.Медведев ознакомил%
ся с работой высокоточного пятикоординационно%
го фрезеровального станка, который может рабо%
тать с высокой точностью на больших габаритах.
Станок выпущен в Италии, однако с российским
участием. Он появился на заводе в апр. Д.Медведев
также ознакомился с цехами сборки агрегатов са%
молетов, а также современными композитными
материалами, которые используются на заводе.

Затем глава государства прошел в цех оконча%
тельной сборки, где были представлены самолет
Бе%200, который используется для нужд МЧС,
несколько истребителей Су%30, а также два авто%
жира. Президент побывал в Бе%200, а также поси%
дел в кабине истребителя. Летчик%испытатель
Сергей Михайлюк рассказал президенту о харак%
теристиках самолета, его тактико%технических ха%
рактеристиках и основных достоинствах. Глава го%
сударства смог увидеть то, что видит в кабине лет%
чик, когда управляет самолетом.

А А. Федоров также рассказал главе государства
о новой разработке предприятия – автожире. На
одном из аппаратов было установлено теплови%
зорное оборудование – предполагается, что «Газ%
пром» может использовать этот автожир для про%
верки целостности трубопровода.

Отвечая на вопрос президента, глава ОАК со%
общил, что скорость автожира достигает 200 км. в
час, он может пролететь расстояние до 400 км. На
аппарате стоит автомобильный двигатель, он за%
правляется бензином Аи%98. «Бизнесмены пока не
заинтересовались?», – спросил Медведев. А. Фе%
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доров пояснил, что цена автожира сопоставима с
ценой автомобиля премиум% класса.

Отвечая на вопросы рабочих завода, Д.Медве%
дев сказал: «У вас прекрасное производство – ис%
пытываешь гордость, что сумели сохранить его в
самый сложный период 90гг.». «У вас заказов – на
годы вперед, перспектива очень хорошая. Такие
планы – дух захватывает», – сказал президент. Он
убежден, что, если у завода сохранятся такие про%
екты и заказчики, как сейчас, то у предприятия все
будет нормально. Interfax, 20.2.2009г.

– Иркутский авиационный завод (ИАЗ, входит
в ОАО «Корпорация «Иркут») во II пол. янв. 2008г.
поставит в Малайзию очередную партию Су%
30МКМ, сообщили на заводе. На предприятии
уточнили, что в конце 2007г. на заводе представи%
тели проектной группы Малайзии, Рособоронэк%
спорта и корпорации «Иркут» подписали прото%
колы предварительной приемки партии истреби%
телей для Малайзии.

Представитель «ИАЗа» также сообщил, что 28
дек. с завода самолетом Ил%76 в Индию было от%
правлено оборудование для выполнения лицен%
зионного контракта с корпорацией HAL (Hindu%
stan Aeronautics Ltd).

Кроме того, 27 дек. с аэродрома Иркутского
авиационного завода поднялся транспортный са%
молет Ан%124 «Руслан», на борту которого находи%
лись два многофункциональных истребителя Су%
30МКА для ВВС Алжира. Согласно контракту, Ал%
жир получил в 2007г. 4 самолета Су%30МКА. В
2008г. будут поставлены остальные самолеты.

Летом с Иркутского авиазавода были поставле%
ны 6 истребителей для ВВС Малайзии. Поставка
заключительной партии 2007г. из четырех машин
была запланирована на IV кв. Еще 8 самолетов, со%
гласно контракту, должны быть поставлены в
2008г.

Контракт на поставку 18 многофункциональ%
ных истребителей СУ%30МКМ был подписан 19
мая 2003г. Его стоимость оценивается в 910
млн.долл.

СУ%30МКМ – модернизированный коммерче%
ский малазийский – создан ОКБ Сухого на осно%
ве индийского варианта – СУ%30МКИ: тот же пла%
нер, двигатели с управляемым вектором тяги, ци%
фровая система управления самолетом. Но при
этом есть существенные изменения в бортовом
оборудовании. Французская фирма Thales поста%
вляет индикатор на лобовое стекло (HUD), ин%
фракрасную систему переднего обзора (Navflir) и
контейнер подсвета цели лазерным лучом (LDP
Damocles). На самолете установлены датчики
фирмы Avitronics (ЮАР) для предупреждения о
лазерном облучении и приближении ракет.

Ресурсные показатели СУ%30МКМ соответ%
ствуют индийским СУ%30МКИ: назначенный ре%
сурс планера – 6000 часов и 25 лет, двигателей –
2000 часов. Эти цифры сравнимы с показателями
новейших западных истребителей. В соответствии
с контрактом, российская сторона должна постро%
ить вместе с малазийскими партнерами сервис%
ный и тренажерный центры. Они будут работать
как совместные предприятия. Interfax, 9.1.2008г.

ÝÊÎËÎÃÈß
– Компания Coca%Cola, ранее рассматривав%

шая Байкальский ЦБК в качестве объекта для
своих инвестиций, отказалась от идеи перепрофи%

лировать это экологически неблагополучное пред%
приятие на выпуск питьевой воды, сообщили в
компании.

«По предложению министерства природных
ресурсов компания Coca%Cola HBC Eurasia прове%
ла тщательное исследование возможности и целе%
сообразности перепрофилирования Байкальского
ЦБК в предприятие по производству бутилиро%
ванной воды. Руководствуясь выводами, которые
были сделаны нашими экспертами, посетившими
Байкальский ЦБК, мы с сожалением признаем не%
возможность осуществления этой задачи с нашей
стороны», – заявила агентству директор по внеш%
ним связям и коммуникациям компании Coca%
Cola HBC Eurasia Яна Гуськова.

«Мы выражаем благодарность МПР за предо%
ставленную возможность участия в данном проек%
те и выражаем надежду на успешное сотрудниче%
ство в будущих перспективных природоохранных
проектах в России», – добавила она.

По мнению замруководителя Росприроднадзора
Олега Митволя, компанию отпугнул слишком боль%
шой объем инвестиций, который потребуется для
приведения территории комбината в порядок. «Уви%
дев там огромное количество шламов, заваленную
мусором территорию, они поняли, какой объем ре%
культивационных работ нужно провести, и посчита%
ли этот проект для себя неинтересным», – заявил он.

Митволь также сообщил, что в Росприроднад%
зор не обращались другие компании, рассматри%
вающие возможную покупку БЦБК.

Как сообщили в компании «Континенталь Ме%
неджмент», которой принадлежит Байкальский
ЦБК, Coca%Cola HBC Eurasia не уведомляла ком%
панию «Континенталь Менеджмент» об отказе в
перепрофилировании комбината. «Никаких пи%
сем на этот счет в адрес «Континенталь Менед%
жмент» не поступало», – сообщила директор по
связям с общественностью лесопромышленной
компании Оксана Горлова.

В янв. этого года специалисты Coca%Cola HBC
Eurasia по приглашению Росприроднадзора посе%
щали Байкальский ЦБК с целью оценки возмож%
ности перепрофилирования этого предприятия.
Компании была предоставлена вся необходимая
документация.

На тот момент предприятию был предъявлен
иск на сумму 3,212 млрд. руб. за загрязнение Бай%
кала, сумма претензий составляет 4,044 млрд. руб.
В начале нояб. 2007г. у БЦБК истек срок лицензии
на водопользование, что повлекло за собой иск со
стороны Росприроднадзора.

Предприятие производит 200 тыс.т. целлюлозы
и 12 тыс.т. бумаги в год. 51% акций Байкальского
ЦБК принадлежат лесопромышленной компании
«Континенталь Менеджмент», 49% управляются
Росимуществом. РИА «Новости», 21.4.2008г.

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– Росприроднадзор инициировал отзыв 9 ли%

цензий компаний%недропользователей в Сибири.
Об этом сообщили в пресс%службе ведомства. По
итогам проверок недропользователей Восточной
Сибири в 2008%09гг., Росприроднадзор направил в
Роснедра представления на отзыв девяти лицен%
зий. Однако в ведомстве не уточнили, каким
именно компаниям грозит отзыв лицензий

Проверки проводились по ведению геологора%
зведочных работ компаниями%недропользовате%
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лями на 54 лицензионных участках, расположен%
ных вдоль строящейся трубопроводной системы
«Восточная Сибирь%Тихий океан» (ВСТО). Ве%
домство констатирует, что геологоразведочные ра%
боты в Восточной Сибири активизировались, в то
же время в сообщении отмечается, что недрополь%
зователи не в полном объеме выполняют геолого%
разведочные работы на территории Восточной
Сибири.

Накануне Минприроды сообщило, что прирост
запасов нефти по категории С1 в зоне строитель%
ства ВСТО в 2008г. оказался ниже планового в 3
раза из%за невыполнения недропользователями
условий лицензионных соглашений в части геоло%
гических работ. В 2008г. прирост запасов составил
17 млн. 700 тыс.т. при плановом показателе – 56
млн.т.

По данным МПР, систематически не выполня%
ют условия лицензионных соглашений 11 компа%
ний. Проведенные мероприятия выявили ряд не%
достатков, невыполнение объемов геологоразве%
дочных работ и уровней добычи углеводородного
сырья. Кроме того, на некоторых участках эти ра%
боты осуществляются без оформления землеотво%
да. Росбалт, 20.3.2009г.

– Вице%премьер Республики Алтай Юрий Ан%
тарадонов провел совещание по вопросам строи%
тельства экспортного газопровода «Алтай», на ко%
тором обсуждались вопросы возможного воздей%
ствия прокладки трубопровода в Китай на сохра%
нение памятников культурно%исторического на%
следия и экологической безопасности региона.
Как сообщили в пресс%службе правительства Рес%
публики Алтай, в совещании принимали участие
руководители министерств и ведомств, представи%
тели учреждений культуры, деятели науки, дирек%
торы природных парков, представители обще%
ственных организаций.

Начальник отдела земельного кадастра инсти%
тута «Трансгеопроект» Владимир Пьянков проин%
формировал, что в настоящее время два проект%
ных института ведут работу над обоснованием ин%
вестиций для строительства экспортного газопро%
вода. Минувшим летом было совершено несколь%
ко облетов территории республики для выбора на%
иболее оптимального маршрута прокладки трубо%
провода. Материалы исследований возможного
воздействия на окружающую среду были переда%
ны в районы для ознакомления, по проекту строи%
тельства газопровода прошли общественные слу%
шания, все замечания и предложения направлены
для изучения в проектные организации для учета
их в дальнейшей работе.

Газопровод «Алтай» – это 2 622 км. трубы, про%
кладываемой от Ямала через Томск, Новосибирск,
Алтайский край, Республику Алтай в Китай. Рес%
публика Алтай – самый сложный участок про%
кладки газовой магистрали, поскольку маршрут
проходит в горной местности. Пьянков отметил,
что ширина рабочей зоны при прокладке трубы на
землях сельхозназначения составит всего 45 м., ох%
ранная зона газопровода займет 250 м., но на этих
землях можно осуществлять хозяйственную дея%
тельность: пахать, сеять, пасти скот.

Что касается влияния будущего строительства
на сохранность памятников культурно%историче%
ского наследия, этими исследованиями занима%
ются ученые СО РАН совместно с Горно%Алтай%
ским госуниверситетом. У них уже собрана опре%

деленная база данных о наличии и расположении
археологических объектов и маршрут газовой тру%
бы их касаться не будет. «Т.е. общее направление
трассы выбрано, а конкретный путь на каждом
участке будет определяться с учетов все факторов,
в т.ч. экологических, этнокультурных», – подчер%
кнул Пьянков.

По итогам совещания заинтересованным
структурам дано поручение в срок до 15 мая пред%
ставить конкретные предложения, связанные с
минимизацией возможного влияния прокладки
экспортного газопровода на хозяйственную дея%
тельность, экологическую обстановку, сохранение
объектов культурно%исторического наследия.

21 марта 2006г. во время визита в Китай прези%
дент России Владимир Путин заявил о намерении
российских властей построить два газопровода в
Китай из Сибири. По словам президента, возмож%
но создание новой трубопроводной системы с
условным называнием «Алтай» через западную
границу РФ и КНР. Как заявил президент, Россия
будет поставлять в Китай 60%80 млрд.куб.м. газа в
год. Председатель правления «Газпрома» Алексей
Миллер заявил, что стоимость нового газопровода
может составить 10 млрд.долл. При этом ожидает%
ся, что газопровод будет запущен в 2011г.

Предполагается, что газопровод пересечет рос%
сийско%китайскую границу в Республике Алтай,
которая граничит на юге с Синьцзян%Уйгурским
автономным районом Китая. Протяженность рос%
сийско%китайской границы здесь составляет 54
км.

Общая протяженность газопровода составляет
почти 2,7 тыс.км., он пройдет по Ямало%Ненецко%
му и Ханты%Мансийскому округам, Томской и
Новосибирской областям, Алтайскому краю и
Республике Алтай. В Республике Алтай газопро%
вод пройдет по природному парку «Зона покоя
Укок». ИА Regnum, 19.4.2007г.

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– Один из первых резидентов Кузбасского тех%

нопарка – ООО «Центр молекулярных техноло%
гий» – приступил к реализации проекта по сверх%
глубокой очистке турбинных масел на Анжеро%
Судженской ТЭЦ. Как 26 фев. сообщили в дирек%
ции технопарка, сегодня специалисты компании
совместно с технопарком провели в Анжеро%Су%
дженске презентацию проекта для руководителей
и специалистов предприятий энергетики Кеме%
ровской, Новосибирской обл. и Алтайского края.

Технология сверхглубокой очистки диэлектри%
ческих жидкостей на молекулярном уровне была
представлена в Кузбасский технопарк в июне
пред.г. За прошедшее полгода проведена экспер%
тиза проекта, приобретено оборудование, прове%
дена организационно%финансовая подготовка за%
пуска технологии на конкретных предприятиях,
первым из которых стала Анжеро%Судженская
ТЭЦ. Сфера применения технологий, предложен%
ных компанией%резидентом, очень широка. Она
включает в себя очистку турбинных, трансформа%
торных, моторных масел, а также дизтоплива и ра%
стительного масла. Технология позволяет регене%
рировать промышленные масла до пяти раз, очи%
щать топливо до стандартов, превышающих «Ев%
ро%4», что способно радикально изменить показа%
тели экономической эффективности деятельно%
сти предприятий.
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Применение технологии сверхглубокой очистки
диэлектрических жидкостей дает также большой
экологический эффект, сокращая загрязнение
окружающей среды отработанными маслами. Вы%
ступая на презентации проекта, гендиректор ОАО
«Кузбасский технопарк», советник губернатора Ке%
меровской обл. Петр Акатьев подчеркнул, что вне%
дрение проекта Центра молекулярных технологий
– это конкретный результат деятельности техно%
парка, достигнутый менее чем за год. Суть проекта
полностью отражает задачу технопарка: продвигать
высокие технологии в конкретное производство с
целью перевода экономики области на иннова%
ционный путь развития. По его словам, следующий
этап продвижения технологии сверхглубокой
очистки масел – организация работы на Кемеров%
ской ГРЭС и Ново%Кемеровской ТЭЦ, а также вне%
дрение их на крупных энергетических и угледобы%
вающих предприятиях. ИА Regnum, 26.2.2009г.

– В филиале МРСК Сибири – ОАО «Кузбас%
сэнерго – региональные электрические сети» –
подведены итоги ремонтной программы за 2008г.,
все запланированные мероприятия которой выпол%
нены в полном объеме. На реализацию ремонтной
программы было направлено 327 млн. руб., что со%
ставляет 100,01% выполнения годового плана. Как
19 янв. сообщили в пресс%службе Кузбассэнерго%
РЭС, из этой суммы на капитальный ремонт затра%
чено 311 млн. руб., на текущий – 16 млн. руб.

Все ремонтные работы были выполнены в
строгом соответствии с установленными сроками,
заверили в компании. Большое внимание в ушед%
шем году уделено комплексному подходу в прове%
дении ремонтов линий электропередачи и под%
станций. За 12 месяцев 2008г. производственные
отделения Кузбассэнерго%РЭС отремонтировали
650 ед. выключателей 110%10 кВ, 561 ед. разъеди%
нителей 35%0,4 кВ. Произведен ремонт 18 тран%
сформаторов 35%110 кВ суммарной мощностью
483 МВА, 549 км. линий электропередачи напря%
жением 110%0,4 кВ. Выполнена расчистка 672 га
трасс ЛЭП, установлено и заменено 13.351 изоля%
тор и 2.698 опор.

По сравнению с 2007г. объем финансирования
годовой ремонтной кампании Кузбассэнерго%
РЭС вырос на 179%. Ее своевременная реализация
позволила увеличить надежность работы энерго%
оборудования, повысить стабильность и качество
энергоснабжения потребителей, что дало возмож%
ность филиалу более эффективно осуществлять
свою деятельность по надежной и бесперебойной
передаче электроэнергии.

Межрегиональная распределительная сетевая
компания Сибири (МРСК Сибири) осуществляет
транспорт электроэнергии по распределительным
сетям на территориях республик Алтай, Бурятия,
Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского,
Красноярского краев, Омской, Томской, Кеме%
ровской обл. Компания обслуживает территорию
площадью 4 млн.кв. км. Протяженность линий
электропередачи составляет 266 тыс.км. Основное
оборудование включает 1.846 подстанций напря%
жением 35%110 кВ и 50.803 подстанции напряже%
нием 6%10 кВ. Полезный отпуск электроэнергии в
2007г. составил 99.818 млн. квтч. Совокупная вы%
ручка в 2007г. достигла 30,7 млрд. руб. ИА Regnum,
19.1.2009г.

– Компания Nitol Solar, производящая в Рос%
сии кремний и продукты его переработки для

нужд солнечной энергетики, планирует провести
листинг на Лондонской фондовой бирже, сообща%
ет The Financial Times.

Размещение может пройти уже в фев., утвер%
ждает другая лондонская газета, The Sunday Times.

Инвесторам планируется предложить 25%30%
акций компании; капитализация Nitol Solar по
итогам размещения может составить 1 млрд.долл.,
пишет FT.

Листинг, скорее всего, будет проведен путем
выпуска обыкновенных акций зарегистрирован%
ной на Джерси Nitol Siolar, а не размещения GDR.

Остальная часть акций компании останется под
контролем люксембургской Ecolive, основным ак%
ционером которой является гендиректор группы
Дмитрий Котенко. Советниками IPO компании
являются Citigroup и Credit Suisse.

По мнению FT, компании, работающие в сфе%
ре возобновляемой энергетики, входят в число
немногих секторов, которые остаются интересны%
ми как объект IPO после недавнего периода турбу%
лентности на фондовом рынке.

Основные производственные активы Nitol So%
lar расположены в г.Усолье%Сибирское (Иркут%
ская обл., ОАО «Усолье – Сибирский силикон»).

Nitol Solar к 2010г. планирует производить 3,7
тыс.т. поликристаллического кремния (ПКК, ис%
пользуется для производства солнечных батарей)
по сравнению с лишь несколькими сотнями т. в
2008г. Общая стоимость проекта оценивается в 500
млн.долл.

Председателем совета директоров Nitol являет%
ся Тим Эггар, который с 1992 по 1996г. занимал
пост министра промышленности и энергетики Ве%
ликобритании.

Спрос на высокочистый кремний, необходи%
мый для производства солнечных батарей, в по%
следние годы превышал предложение в условиях
растущего интереса к новым источникам энергии
в мире, что привело к росту цен на эту продукцию
и привлекло в отрасль новых участников.

Nitol, согласно размещенной на ее сайте ин%
формации, объявляла о подписании долгосроч%
ных контрактов на поставку поликристаллическо%
го кремния с Evergreen Solar Inc., Suntech Power
Holdings Co. Ltd., Trina Solar, Motech Industries и
другими крупными компаниями, работающими в
сфере солнечной энергетики.

Российское ООО «Группа «Нитол» управляет
производственными активами в химической отра%
сли, приоритетным направлением считает произ%
водство поликристаллического кремния и продук%
тов его переработки, используемых в солнечной
энергетике. Главным дочерним предприятием
компании является расположенное в Иркутской
обл. предприятие ООО «Усольехимпром», один из
крупнейших химических комбинатов России.

В конце пред.г. сообщалось, что в 2008%09гг.
«Нитол» намерен инвестировать в свой проект в
Иркутской обл. еще 240 млн.долл., при этом 260
млн.долл. компанией уже освоены. Источниками
инвестиций стали, в частности, облигационные
займы. Interfax, 14.1.2008г.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– Снижение цены на никель может быть ском%

пенсировано увеличением курса доллара, сооб%
щил гендиректор ГМК «Норильский никель» Вла%
димир Стржалковский по итогам встречи с пре%

163 ÐîññèÿÈíîèíâåñòèöèè ñ Ðîññèåé. ÑÔÎ 



мьер%министром правительства Красноярского
края Эдхамом Акбулатовым. Встреча руководства
ГМК с премьер%министром состоялась 17 янв. в
ходе рабочего визита в Норильск и Красноярск.
Как отметил Стржалковский, «на встрече с крас%
ноярским правительством нас интересовало, как
планируется наполнять краевой бюджет, и на ка%
кие средства от компании край реально рассчиты%
вает».

Конкретные цифры, фигурировавшие на
встрече, Стржалковский не назвал, отметив, что
край рассчитал бюджет, исходя из цены на никель
– 20 тыс.долл. за 1 т., при цене долл. в 27 руб.
«Вряд ли цена на никель достигнет таких величин
в 2009г. Снижение курса руб. по отношению к
долл. косвенно сглаживает завышенные ожида%
ния. Ситуация будет зависеть от дальнейшей ди%
намики цен на никель и на доллар», – подчеркнул
Стржалковский.

В отношении дел самой компании гендиректор
пояснил, что бюджет «Норильского никеля» со%
ставлен только на I кв., поскольку обстановка по%
стоянно изменяется. «В условиях сокращения до%
ходов, мы рассчитываем, что выручка всей группы
компаний «Норильский никель» в 2009г. окажется
в районе 8 млрд.долл., что существенно ниже, чем
в пред.г. Соответственно, мы должны сократить и
затраты. Двукратному сокращению будут подверг%
нуты инвестиционные проекты. В случае улучше%
ния конъюнктуры, отложенные проекты будут
проинвестированы. Безусловно, будет оптимизи%
ровано и повышение эффективности этих инве%
стиций», – сообщил Стржалковский.

По его данным, компания планирует также за%
консервировать ряд зарубежных активов в Австра%
лии и ЮАР с соблюдением всех социальных обя%
зательств перед сотрудниками. «Сокращать людей
на производстве в Российской Федерации мы не
планируем. Произведенные нами расчеты показа%
ли, что мы сможем и рассчитаться по кредитам, и
выполнить все старые социальные обязательства»,
– заявил он. Также в ходе визита в Красноярск ру%
ководство ГМК «Норильский никель» рассмотре%
ло ситуацию в Енисейском речном пароходстве и
положение непрофильных активов компании,
расположенных в Красноярском крае. ИА Reg%
num, 19.1.2009г.

– В Красноярском крае под угрозой ликвида%
ции оказался Ирбинский филиал ОАО «Евразру%
да». Более 700 чел. в ближайшее время могут ли%
шиться работы. Как рассказал 12 янв. председа%
тель региональной организации горно%металлур%
гического профсоюза России Михаил Голованец,
информацию о возможной ликвидации предприя%
тия он получил от первичной профсоюзной орга%
низации филиала. Руководством ОАО «Евразхол%
динг» было принято решение о приостановке с 1
янв. производства с последующим сокращением
работников и ликвидацией структурного подраз%
деления Ирбинский филиал ОАО «Евразруда» в
Курагинском районе края. Под сокращение могут
попасть 760 работников предприятия.

По словам Голованца, такая мера приведет к
негативным социальным последствиям, т.к. рабо%
та на предприятии является едва ли не единствен%
ным источников дохода в поселке Большая Ирба.
«Естественно причиной всему стало, якобы, от%
сутствие заказов и, как таковой, работы. После
остановки производства на соседнем предприятии

ОАО «Краснокаменский рудник» многие сотруд%
ники ездили на работу в Ирбу. Теперь же трудос%
пособному населению обоих поселков просто не%
куда податься», – сказал Голованец.

На данный момент в краевом профсоюзе ждут
официальных бумаг из предприятия, в котором
будет прописано, сколько именно сотрудников
филиала холдинга будут уволены и будет ли произ%
водство остановлено полностью. Однако предсе%
датель Федерации профсоюзов края Олег Исянов
уже отправил письмо на имя губернатора края
Александра Хлопонина и спикера законодатель%
ного собрания Александра Усса с просьбой при%
нять необходимые меры по предотвращению
складывающейся ситуации в Ирбинском филиале
ОАО «Евразруда». ИА Regnum, 12.1.2009г.

– В нынешнем месяцев в Еравнинском районе
Республики Бурятия состоялось торжественное
открытие объектов первой очереди Озерного гор%
но%обогатительного комбината – моста через реку
Холой и вахтового поселка Озерного ГОКа. С от%
крытием вахтового поселка начинается новый и
важнейший этап освоения Озерного месторожде%
ния полиметаллов. Подготовка к строительству
Озерного горно%обогатительного комбината,
включающего в себя карьер и обогатительную
фабрику, ведется с 2006г.

К строительству первой очереди Озерного гор%
но%обогатительного комбината ИФК Метрополь
и Lundin Mining приступили в 2007г. Через 2г. по%
сле начала строительства предусмотрен ввод в эк%
сплуатацию первого пускового комплекса Озер%
ного ГОКа, а выход на полную мощность – в
2012г. В рамках реализации этого инвестиционно%
го проекта было создан Озерный горно%обогати%
тельный комбинат, в уставном капитале которого
51% принадлежит структурам ИФК Метрополь, а
49% – международному горнопромышленному
концерну Lundin Mining.

При запуске предприятия эксплуатационный
штат комплекса составит 1,839 тыс.чел. Цикл жиз%
ни предприятия рассчитан на 30 лет, причем пик
отработки запасов придется на 2014%15гг. Плани%
руется поэтапная отработка рудных тел на Озер%
ном месторождении. www.metalinfo.ru, 14.2.2008г.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
– Правительство Иркутской обл. на заседании

12 фев. рассмотрело вопросы развития туристиче%
ской отрасли в регионе. Об этом сообщили в
пресс%службе губернатора и правительства регио%
на. Как подчеркнул губернатор Иркутской обл.
Игорь Есиповский, территория обладает огром%
ным туристическим потенциалом, который пока
используется не в полной мере. При этом ясно,
что развитие этой отрасли позволит значительно
увеличить темпы экономического роста, будет
способствовать продвижению имиджа региона на
мировом рынке.

Министр экономического развития, труда,
науки и высшей школы Иркутской обл. Владимир
Пашков сообщил, что за последние три года в
строительство туристской инфраструктуры вложе%
но 1,1 млрд. руб. частных инвестиций. Введено в
эксплуатацию 94 гостиницы номерным фондом
1000 мест. Государственные инвестиции напра%
влены на реконструкцию дорог в Ольхонском ра%
йоне, построена паромная переправа и паром на
о%в Ольхон (102 млн. руб.), проведена электрифи%
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кация острова, 120 млн. выделено на реконструк%
цию очистных сооружений в поселке Листвянка.
Туристический поток за последние годы имеет по%
ложительную динамику.

В 2008г. в области отдохнули 539 тыс. туристов.
Согласно прогнозам, к 2020г. Иркутскую обл. по%
сетят 1,34 млн. туристов. К этому же сроку в ре%
зультате реализации проектов по развитию ту%
ристской инфраструктуры планируется увеличить
доходы отрасли до 30 млрд. руб. и обеспечить до%
полнительные доходы бюджетов от собственно ту%
ризма в 6 млрд. При этом будут получены допол%
нительные налоговые поступления от смежных
отраслей за счет мультипликативного эффекта,
который составит 26,7 млрд. руб. «Туризм должен
стать одной из фундаментальных отраслей эконо%
мики Иркутской обл., отметил Игорь Есиповский,
подводя итоги обсуждения. – Однако для того,
чтобы он приносил ожидаемый доход, нужна пра%
вильная государственная политика. Должен быть
выработан принципиально новый взгляд и прин%
ципиально новое отношение к этой отрасли.

Губернатор поручил создать постоянно дей%
ствующую рабочую группу по проблемам отрасли,
члены которой анализировали бы сложившуюся
ситуацию и оперативно вырабатывали предложе%
ния по решению возникающих проблем. Кроме
того, по результатам заседания принято решение о
разработке областной государственной долгосроч%
ной целевой программы «Развитие туристско%ре%
креационного комплекса Иркутской обл.» на
2010%15гг. ИА Regnum, 12.2.2009г.

– В строительной отрасли Красноярского края
создан перечень «отраслеобразующих» предприя%
тий, которые могут рассчитывать на поддержку
власти. Об этом в ходе заседания коллегии регио%
нального министерства строительства и архитек%
туры сообщил глава министерства Николай Глуш%
ков. По его словам, в перечень входит 16 строи%
тельных компаний и различных предприятий по
производству строительных материалов. Назвать
хотя бы одно из этих предприятий министр отка%
зался, назвав всех остальных «жуликами». Он по%
яснил лишь, что у правительства края «ни жела%
ния, ни возможности не будет» поддерживать все 3
тыс. 800 организаций, занятых в региональной
строительной отрасли. «Я знаю только 200 пред%
приятий, а остальные это однодневки и жульниче%
ские структуры.

Они на территориях вьются бабочками, чтобы
выиграть конкурс на подряд и взять аванс. Кол за%
бил и за деньгами бежит. А потом любыми спосо%
бами добивается повышения стоимости контракта
на 30%. Мы не можем всем, кто называет себя
строителями, оказывать поддержку», – констати%
ровал Николай Глушков. Для поддержки отрасли,
по мнению Николая Глушкова, надо всемерно
стимулировать спрос на жилье, а также обеспечить
предприятия государственным заказом.

В завершении заседания министр напутствовал
коллег по цеху словами о том, что «накопленный
жирок» позволит переждать трудное время. «Нас
критикуют, нас ругают, а мы с вами занимаемся
своим делом», – резюмировал Николай Глушков.
ИА Regnum, 21.1.2009г.

– В Новосибирской обл. в 2009г. коэффициент
пересчета восстановительной стоимости строе%
ний, помещений и сооружений, принадлежащих
гражданам на праве собственности, сохранится

прежний. Как сообщили в пресс%службе админи%
страции Новосибирской обл., ставка налога на
строения, помещения и сооружения в соответ%
ствии с российским законодательством устана%
вливается органами местного самоуправления.

В пресс%службе отметили, что на федеральном
уровне закреплены только верхние границы (до
300 тысяч руб. – 0,1%, от 300 до 500 тысяч – от
0,1% до 0,3%, свыше 500 тысяч – от 0,3% до 2%).
Базой для исчисления налога является инвентари%
зационная стоимость сооружения на 1 янв. каждо%
го календарного года. Коэффициент пересчета
этой стоимости устанавливается постановлением
областной администрации. В этом году он оста%
нется неизменным – 25,94 к уровню цен 1991г. (в
1991г. в России была проведена последняя мас%
штабная инвентаризация). Это значит, что и раз%
мер налога в 2009г. не изменится. В постановле%
нии администрации указаны и поправочные ко%
эффициенты, учитывающие удаленность объектов
от центров экономической и социальной активно%
сти.

Для всех объектов вне г.Новосибирска приме%
няется поправочный коэффициент 0,9. Еще один
поправочный коэффициент предусмотрен для
объектов, удаленных от районных центров – тоже
0,9. На практике это означает, что строения граж%
дан в Новосибирске будут оценены на 100%, в ра%
йонном центре (в Колывани или Тогучине) – на
90%, а в остальных муниципальных образованиях
(к примеру, в р.п. Горном Тогучинского района) –
на 81%. А вот разница в размерах налогов в этих
городах будет зависеть от принятых на муници%
пальном уровне нормативно% правовых актов. ИА
Regnum, 17.1.2009г.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– Красноярская авиакомпания «АэроГео» за%

вершила установку оборудования и тестирование
системы спутникового мониторинга. Теперь дви%
жение и посадку вертолетов санитарной авиации в
Красноярском крае можно отслеживать в режиме
on%line с базового компьютера в центральном офи%
се компании, что значительно повысит эффектив%
ность и безопасность полетов. Специалисты ком%
пании утверждают, что установка данного обору%
дования более эффективна, чем оснащение ава%
рийными радиомаяками.

С помощью системы спутникового монито%
ринга можно осуществлять контроль маршрута,
график движения, прибытие на объекты и в кон%
трольные точки, что существенно повлияет на бе%
зопасность полетов и оперативность принятия ре%
шений. Как сообщил гендиректор авиакомпании
«АэроГео» Александр Мамаев, на данный момент
завершился первый этап внедрения системы GPS:
оборудованы вертолеты, выполняющие самые эк%
стренные и жизненно необходимые полеты – вер%
толеты санитарной авиации. Впоследствии весь
парк авиакомпании будет оснащен GPS оборудо%
ванием.

Работа компании по внедрению инновацион%
ных технологий отмечена Сибирским управлени%
ем Федеральной аэронавигационной службы. По%
ка «АэроГео» единственная компания малой авиа%
ции в СФО, использующая в своей работе самые
современные технологии в области спутниковой
навигации. Аэропортами базирования воздушных
судов компании «АэроГео» являются Красноярск,

165 ÐîññèÿÈíîèíâåñòèöèè ñ Ðîññèåé. ÑÔÎ 



Богучаны, Кодинск, Енисейск, Кызыл. Авиаком%
пания выполняет социально%значимые перевозки
пассажиров и грузов в самых труднодоступных ре%
гионах Красноярского края, республики Тува, Ха%
касии. ИА Regnum, 19.2.2009г.

– Строители Омского метрополитена заверши%
ли основные бетонные работы на первой станции
«Библиотека им. А.С. Пушкина». Как сообщили в
пресс%службе администрации Омской обл. со ссы%
лкой на НПО «Мостовик», забетонирован вести%
бюль №2, платформенный участок, сооружены
выходы из станции, совмещенные с подземными
переходами в объемах, необходимых для пуска ав%
томобильного движения по улицам Фрунзе и
Красный путь.

К финалу близятся работы по сооружению пер%
рона платформенного участка. Сейчас идет соору%
жение монолитного перекрытия внутренних кон%
струкций вестибюля №2. По завершению бетони%
рования плит начнется возведение лестницы, ве%
дущей к пешеходным переходам. Следующий этап
– внутренняя отделка.

Омский метрополитен – один из стратегически
важных объектов, который включен в план основ%
ных мероприятий, связанных с подготовкой и
проведением празднования 300%летия основания
г. Омска, утвержденный председателем прави%
тельства РФ Владимиром Путиным. На возведе%
ние омской «подземки» из областного и федераль%
ного бюджета до 2016г. запланировано выделить
свыше 30 млрд. руб. В этом году запланирована
смета расходов в 1,17 млрд. руб.

Также в план мероприятий включены строи%
тельство международного аэропорта «Омск%Федо%
ровка», окружной дороги г. Омска, гидроузла на
реке Иртыш, объектов инженерной инфраструк%
туры, водоснабжения и водоотведения и др. Объем
финансирования плана мероприятий к 300%летию
г. Омска составит 91 млрд. руб. 33 млрд. из этой
суммы будет выделено из бюджета Омской обл.
ИА Regnum, 21.1.2009г.

– Президент – председатель правительства
Республики Бурятия Вячеслав Наговицын утвер%
дил порядок предоставления и расходования суб%
венций из республиканского бюджета на осущест%
вление передаваемых органам местного самоупра%
вления муниципальных образований отдельных
госполномочий по регулированию тарифов на пе%
ревозки пассажиров и багажа всеми видами обще%
ственного транспорта в городском и пригородном
сообщении, кроме ж/д. Об этом сообщили в
пресс%службе президента и правительства Буря%
тии.

Финансирование расходов, связанных с испол%
нением органами местного самоуправления новых
полномочий производится за счет средств респу%
бликанского бюджета, предусматриваемых на со%
ответствующий год. Средства предназначены для
содержания работников, осуществляющих функ%
ции по регулированию соответствующих тарифов.
Установлено также, что субвенции будут перечи%
сляться органам местного самоуправления один
раз в начале тек.г. Если они не будут использова%
ны, то должны быть возвращены в республикан%
ский бюджет. Уполномоченным органом по кон%
тролю и координации деятельности органов ме%
стного самоуправления определена Республикан%
ская служба по тарифам Республики Бурятия. ИА
Regnum, 11.1.2009г.

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– С начала года на территорию Республики Ал%

тай въехали более 1,3 тыс. мигрантов. 70% из них –
граждане Узбекистана, сообщили в пресс%службе
республиканского правительства.

Сотрудники миграционной службы постоянно
сталкиваются с нарушениями режима пребывания
иностранцев на территории России. С начала года
230 мигрантов нарушили закон. В большинстве
случаев речь идет об осуществлении трудовой дея%
тельности без необходимых на то разрешительных
документов. ИА Regnum, 21.4.2009г.

– В 2009г. турпредприятия Республики Алтай
на Международной туристической бирже в Берли%
не (ITB Berlin, пройдет 11%15 марта) выступят на
едином стенде, представляющем Российскую Фе%
дерацию. Регион представит свой турпродукт тре%
мя компаниями: «Царская охота», туркомплекс
«Сибирь» и «Ленальптурс», сообщили в пресс%
службе правительства республики. На коллектив%
ном стенде России Республика Алтай займет 15
кв.м. выставочной площади. В центре экспозиции
будет установлена мобильная конструкция, изо%
бражающая наиболее примечательные виды ре%
гиона. На плазменной панели будут демонстриро%
ваться ролики и фильмы о Республике Алтай.

Как отмечают в пресс%службе, эта экспозиция
сделана универсальной и будет выставляться по%
следовательно на разных выставках и презента%
циях. После Берлинской международной биржи
она переместится в Москву, где 21%24 марта в меж%
дународном выставочном центре «Крокус» прой%
дет Международная туристическая выставка «Ин%
турмаркет». В работе «Интурмаркета» примут уча%
стие 11 турфирм из Республики Алтай. Выставоч%
ная площадь составит 64 кв.м. В выставке примут
участие алтайские артисты, которые представят
культуру и традиции местного населения. ИА Reg%
num, 24.2.2009г.

– Правительство РФ утвердило квоту количе%
ства иностранных работников для Забайкальского
края. Как сообщили в службе по связям с обще%
ственностью Управления федеральной мигра%
ционной службы (УФМС) по Забайкальскому
краю, в 2009г. регион получил 20,5 тыс. разреше%
ний на работу иностранных граждан. Приказ о ра%
спределении квот был опубликован в официаль%
ных источниках информации 16 янв. и вступит в
силу 26 янв.

В пресс%службе отметили, что в межведом%
ственную комиссию по привлечению и использо%
ванию иностранной рабочей от предпринимате%
лей Забайкалья поступили заявки более чем на 26
тыс. трудовых мигрантов. Но, в соответствии с ре%
шением правительства РФ, было решено сокра%
тить число иностранцев, чтобы российские граж%
дане могли устроиться на освободившиеся рабо%
чие места. По информации краевого УФМС, ино%
странные работники, привлеченные в регион, бу%
дут заняты в строительстве, в торговле в качестве
упаковщиков или комплектовщиков, в добыче по%
лезных ископаемых, в лесном и сельском хозяй%
стве, передает ИА «Чита.Ру». ИА Regnum,
23.1.2009г.

– В течение ближайших трех лет Красноярский
край сможет принять 2,5 тыс. проживающих за ру%
бежом соотечественников, которые намерены
добровольно вместе со своими семьями переехать
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на постоянное жительство в Россию, сообщил
замгубернатора региона Эдхам Акбулатов. «Про%
грамма переселения имеет, в частности для наше%
го региона, большое социальное и экономическое
значение, т.к. позволит нам принять прежде всего
опытных специалистов, которые остро нужны для
реализации инвестиционных проектов по угле% и
нефтедобычи а также для работы в лесоперераба%
тывающей отрасли», – сказал Акбулатов, высту%
пая в Красноярске на межведомственном совеща%
нии, посвященном подготовке к реализации гос%
программы по оказанию содействия переселен%
цам. В свою очередь замминистра регионального
развития РФ Михаил Пономарев высоко оценил
степень готовности программе переселения сооте%
чественников в Красноярский край.

На межведомственном совещании, работа ко%
торого продлится два дня, состоится презентация
программ по приему переселенцев всех 12 пилот%
ных регионов. Всего в работе совещания прини%
мают участие 250 чел., среди которых – руководи%
тели 12 регионов страны, которые определены как
пилотные в этой программе, а также представите%
ли ряда федеральных министерств и ведомств.
Госпрограмма добровольного переселения сооте%
чественников предполагает оказание содействия
добровольному переселению в Россию соотече%
ственников, проживающих за рубежом. Планиру%
ется, что в 2007%09гг. в рамках программы в РФ пе%
реедут порядка 300 тыс. чел. В проекте федераль%
ного бюджета на 2007г. предусмотрено выделение
4,5 млрд. руб. на прием переселенцев. Также сред%
ства будут предоставляться регионами, куда будут
прибывать соотечественники. РИА «Новости»,
11.12.2006г.

ÒÅËÅÊÎÌ, ÊÎÑÌÎÑ, ÑÌÈ
– Девятнадцать компаний Читы, занимающих%

ся продажей компьютерной техники и програм%
много обеспечения, во вторник подписали с кор%
порацией «Майкрософт» соглашение о соблюде%
нии авторских прав и недопустимости компьютер%
ного пиратства.

«Снижение уровня пиратства в России выгод%
но, прежде всего, российским производителям
программного обеспечения. Например, таким,
как компания 1С. Для корпорации «Майкрософт»
малое или большое пиратство в России не имеет
решающего значения», – сказал на пресс%конфе%
ренции после подписания соглашения руководи%
тель отдела по продвижению лицензионного про%
граммного обеспечения «Майкрософт» Денис Гуз.

Руководители компаний, согласно подписан%
ному соглашению, взяли на себя обязательства
продавать только лицензионное программное
обеспечение и информировать своих клиентов о
преимуществах использования лицензионных
программ. РИА «Новости», 31.3.2009г.

ÍÀÓÊÀ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
– Новосибирск рассматривается как один из

базовых городов для создания в России сети нано%
фабов. Как 21 мая сообщили в пресс%центре мэрии
Новосибирска, об этом заявил на встрече в Ака%
демгородке глава «Российской корпорации нано%
технологий» («Роснано») Анатолий Чубайс.

Инфраструктурный нанотехнологический
центр – нанофаб – комплекс, в который входит
недвижимость (здания, помещения), специальное

оборудование (которое трудно окупается, – в этой
компоненте госкомпания берет финансовую со%
ставляющую на себя) и центр трансфера техноло%
гий – исследование спроса на рынке. Стоимость
одного такого центра 2%3 млрд. руб. Нанофаб дол%
жен объединить интеллектуальные, управленче%
ские и финансовые ресурсы для быстрого роста
инновационных компаний.

«Таких центров по стране должно быть создано
20%30, причем в самых «продвинутых» в этом отно%
шении регионах, – отметил Анатолий Чубайс. – И
создавая их, нужно использовать то, что уже есть в
заделе. И в этом смысле «Центр коллективного
пользования», созданный в Академгородке, – это
прототип нанофабцентра, ориентированный на
научного пользователя. Наша задача – обеспечить
приход малого и среднего бизнеса в готовый нано%
фаб».

Знаковым событием назвал мэр Новосибирска
Владимир Городецкий тот факт, что госкорпора%
ция с такими масштабными задачами ищет базу
для совместных проектов и точки роста для пе%
ревода экономики страны на инновационные
рельсы в регионах. «Пока рано говорить о выво%
дах, но есть предварительное понимание того, что
некоторые разработки новосибирских ученых
вписываются в критерии корпорации. В первую
очередь речь идет об ассоциации «СибАкадемИн%
новация», – отметил мэр.

«Отрадно, что высоко оценивается стартовый
потенциал нашего научного центра. Главное – по%
нять правила и идеологию корпорации, – подчер%
кнул Владимир Городецкий. – Согласен с главой
«Роснано», что нашим специалистам удалось на%
чать работу, поднять только «первый слой», и надо
теперь двигаться в этом направлении. Корпорация
работает почти год, из поданных тыс. заявок ото%
браны только 14, что говорит о высокой конкурен%
ции. И попасть в эту программу – престижно и
значимо».

По оценкам специалистов госкорпорации, сей%
час на рассмотрении находится 50 заявок из Но%
восибирской обл., причем у четверти из них –
вполне реальные перспективы на включение в
программы «Роснано».

Как отметил мэр, через четыре месяца завер%
шится работа над городской программой по инве%
стиционной и промышленной политике до 2020г.
В нее закладывались базовые задачи увеличения
выпуска наукоемкой продукции, а если они будут
подкреплены возможностями госкорпорации, это
только усилит эффективность предпринимаемых
мер.

Оценивая стартовые позиции регионов в разви%
тии высоких технологий и их быстрой коммерциа%
лизации, Анатолий Чубайс заметил, что в ближай%
шие 5%10 лет может произойти значительное пере%
распределение ведущих позиций не только в мире,
но и внутри страны. Поэтому кризис может стать
толчком для того, чтобы выйти в лидеры при отсут%
ствии полезных ископаемых ресурсов, но при та%
кой мощной научной составляющей, которая будет
опираться на грамотную и последовательную ком%
мерциализацию. ИА Regnum, 21.5.2009г.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– ОАО «Бобруйскагромаш» создает сборочное

производство в Красноярском крае России. Соот%
ветствующий договор подписан с компанией ООО
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«Агроснаб» из г.Канска, сообщили в пресс%службе
краевого правительства.

Согласно достигнутым договоренностям, бо%
бруйские машиностроители взяли обязательство
поставить в Красноярский край линию по изгото%
влению пресс%подборников и обеспечить сибиря%
ков комплектующими. А в Канске на площадях
«Агроснаба» будет развернуто само производство.

Планируется, что монтаж оборудования нач%
нется в конце марта – начале апреля. Первый
пресс%подборник сойдет с линии уже в мае. Всего
до окончания с/х года намечено изготовить 50 ма%
шин. В дальнейшем стороны намерены не только
увеличить объем производства, но и расширить
линейку выпускаемой техники.

Как отметили в пресс%службе, данное произ%
водство будет выгодным бобруйчанам не только
из%за сокращения транспортных расходов. Оно
подпадает под действующий в России механизм
субсидий: приобретая технику отечественного
производителя, российские аграрии имеют воз%
можность компенсировать часть ее стоимости из
федеральной и региональной казны. Размер суб%
сидии составляет от 30% до 50%.

Бобруйское предприятие создано в 1974г., ак%
ционировано в 2005. Основу производственной
программы составляют навесная и прицепная тех%
ника для заготовки и раздачи кормов, машины для
внесения органических и минеральных удобре%
ний, раздельной рулонной уборки льна, а также
прицепная самосвальная техника к тракторам раз%
личных классов. Объем производства за янв.
2009г. вырос по сравнению с янв. пред.г. на 13,3%
и составил в сопоставимых ценах Вr14,4 млрд. Эк%
спорт увеличился на 10,3% до 1,9 млн.долл. В об%
щем объеме производства предприятия экспорт
составляет 50%. В планах на ближайшие несколь%
ко лет довести этот показатель до 60%. По итогам
2008г. техника ОАО «Бобруйскагромаш» экспор%
тировалась в 15 стран мира. Основными рынками
сбыта были Российская Федерация, Казахстан,
Украина, а также Туркменистан, куда во II пол.
было отгружено 500 машин для внесения мине%
ральных удобрений. Помимо этого продукция
предприятия поставлялась в страны Балтии, За%
падной и Центральной Европы (Финляндия, Че%
хия, Словакия, Сербия), Африку. БЕЛТА,
27.2.2009г.

– В Алтайском крае создана крупная экспорт%
ная компания для продажи за рубеж алтайского
зерна. Под брендом «Алтайские мельницы» объе%
динились четыре ведущие зерноперерабатываю%
щие предприятия: ОАО «Мельник», ЗАО
«Алейскзернопродукт», ОАО «Ключевский элева%
тор», ЗАО «Грана». Как сообщает официальный
сайт региона, главная задача нового объединения
– продвижение продукции зернопереработки на
мировой рынок, в основном, в страны дальнего за%
рубежья. Налаживаются поставки алтайской муки
в Венесуэлу, Кубу, Ливию, Индию, Пакистан, Ин%
донезию, Вьетнам, Бангладеш и другие государ%
ства. В перспективе алтайские зернопереработчи%
ки готовы поставлять за рубеж до 1 млн.т. муки в
год. Руководители предприятий надеются полу%
чить господдержку, в частности, специальные
кредитные возможности.

Поставка муки за рубеж позволит алтайским
мукомолам увеличить загрузку мощностей, соз%
дать дополнительные рабочие места, покупать из%

лишки зерна по выгодным для крестьян ценам.
Переработчики края приобретают зерно у кре%
стьян по самой высокой в Сибири цене – 6200%
6300 руб. за 1 т. Цифра 6200% 6300 руб. заставляет
сомневаться. На протяжении всей осени и зимы
переработчики Алтайского края давали меньшую
цену, чем государство на интервенционных тор%
гах. Цена переработчиков была в районе 4%5 тысяч
руб. и только в последние недели начала подни%
маться и «перевалила» за 5 тыс. руб. Хотя в пред.г.
цена на зерно уже достигала 7000 руб. и доходила
даже до 8000 руб. Скупость переработчиков Алтай%
ского края побуждала сильные хозяйства воздер%
жаться от продаж и ждать достойной цены. Другие
же крестьяне предпочитали продавать зерно госу%
дарству. Именно это обеспечило успех интервен%
ции 2008%2009. ИА Regnum, 30.1.2009г.

ËÅÑÏÐÎÌ
– Байкальский целлюлозно%бумажный комби%

нат будет закрыт, заявил в среду губернатор Ир%
кутской обл. Игорь Есиповский, передает BBC. С
10 нояб. пред.г. комбинат не работает из%за паде%
ния спроса на целлюлозу, нехватки качественного
сырья и несовместимости производства с приро%
доохранными стандартами. Увольнение грозит 3
тыс.чел.

«Правительство пришло к выводу, что нецеле%
сообразно субсидировать предприятие. Несом%
ненно, возникла большая проблема с трудоу%
стройством сотрудников, которые оказались на
улице, но еще большей была проблема 40%летнего
спора о БЦБК, который не должен находиться на
берегу Байкала», – сказал Есиповский на пресс%
конференции в Иркутске.

Ранее заместитель гендиректора БЦБК по свя%
зям с общественностью Оксана Горлова сообщи%
ла, что совет директоров рассматривает возмож%
ность банкротства. Просроченная задолженность
предприятия банкам достигла 1,3 млрд. руб.

В окт. пред.г. менеджмент предприятия сокра%
тил 150 из 3068 работников. Затем было принято
решение сократить еще 1377 чел. Из них, по дан%
ным профосюзов, официально числятся безработ%
ными 850 чел.

Мощность комбината составляла 200 тыс.т.
целлюлозы в год. Около половины его акций при%
надлежат управляющей компании Continental Ma%
nagement (структура, подконтрольная «Базовому
элементу» Олега Дерипаски) 49% – Фонду феде%
рального имущества. Комбинат с момента его от%
крытия в 1966г. обвиняли в загрязнении уникаль%
ного озера Байкал, являющегося самым крупным
пресным водоемом планеты.

В сент. 2008г. по требованию минприроды, по%
дразделением которого является Росприроднад%
зор, комбинат перешел на замкнутый цикл водоо%
борота. В результате предприятие смогло выпу%
скать только небеленую целлюлозу, производство
которой убыточно.

Есиповский заявил, что главной заботой област%
ных властей станет трудоустройство увольняемых
работников БЦБК. Он напомнил, что «в Иркутской
обл. 20 тыс. вакантных рабочих мест». Всего, по сло%
вам Есиповского, 1,3 тыс. бывших сотрудников
комбината либо уже нашли работу, либо смогут сде%
лать это в ближайшее время. Росбалт, 15.4.2009г.

– На заседании комитета Заксобрания по при%
родным ресурсам и экологии единогласно одоб%
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рен первый антикризисный законопроект «О гос%
поддержке организаций лесного комплекса края в
2009г.». В связи с неблагоприятной ситуацией на
мировых финансовых рынках существенно изме%
нены спрос и цены на готовую продукцию ЛПК.
Из%за сокращения темпов строительства жилья в
США и Европе на 10%15% снижен экспортный
объем потребления пиломатериалов, на 70% со%
кращено потребление ДВП и ДСП, на 15%20%
снизился спрос на бумагу для гофрирования.

Из%за сокращения банковского финансирова%
ния, повышения процентных ставок и залогового
обеспечения, сокращения сроков кредитования у
предприятий ЛПК, практически, нет средства на
поддержание текущей деятельности, что усугубля%
ется отсутствием денежных расчетов от реализа%
ции продукции со стороны покупателей. Дальней%
шее же падение цен повлечет убытки предприятий
и сокращение производства в среднем до 30% по
пиломатериалам, до 60%65% по ДВП, ДСП и до
20% по бумаге для гофрирования. С аналогичной
ситуацией превышения издержек производства
над ценами на готовую продукцию сталкиваются
сегодня не только предприятия края, но и России
в целом, а также зарубежные производители.

По экспертным мировым оценкам кризисная
ситуация в ЛПК сохранится в 2009г. на фоне даль%
нейшего снижения экспортных цен на готовую
продукцию. Все изложенные причины и послужи%
ли основой для разработки первого антикризисно%
го законопроекта на территории края. Он предус%
матривает оказание господдержки организациям
лесного комплекса края в следующих формах: суб%
сидии на возмещение части затрат, связанных с
производством и экспортом субсидируемых видов
продукции; частичное возмещение затрат, связан%
ных с приобретением у производителей новой ле%
созаготовительной техники, произведенной на
территории края; предоставление отсрочки по
внесению платы за использование лесов для заго%
товки древесины в части, превышающей мини%
мальный размер арендной платы; предоставление
отсрочки или рассрочки по уплате налоговых пла%
тежей в краевой бюджет, инвестиционных налого%
вых кредитов и предоставление государственных
гарантий края.

Комментируя законопроект, председатель ко%
митета по природным ресурсам и экологии Алек%
сандр Симановский сказал: «Это первый законо%
проект, разработанный созданной в пред.г. анти%
кризисной комиссией при губернаторе. Прежде
всего, он направлен на то, чтобы лесопромышлен%
ный комплекс края не сокращал рабочие места.
Это позволит сохранить производственную базу
для дальнейшего развитиям ЛПК, вывести пред%
приятия на новые конкурентные позиции к 2010г.,
поскольку в течении в 2009г. значительная часть
предприятий ЛПК других регионов России и ино%
странных предприятий не выдержит длительной
(более 2%3 месяцев) убыточности производства. А
через полгода, год, когда у Европы и Китая не хва%
тит запасов леса, мы будем готовы к продолжению
выгодного для нас бизнеса.

Отмечу также, что в законопроекте заложена
финансовая помощь не только крупным лесопере%
рабатывающим предприятиям, но и мелким лесо%
заготовителям. Мы сегодня твердо можем гово%
рить о том, что ЛПК в Красноярском крае сохра%
нит свое лидерство в России и по новациям, и по

своим объемам производства». После обсуждения
законопроекта решением комитета по природным
ресурсам и экологии решено вынести его для об%
суждения в первом чтении на ближайшую сессию
законодательного Собрания края. ИА Regnum,
23.1.2009г.

– Совещание «Оценка современного экономи%
ческого состояния Байкальского целлюлозно%бу%
мажного комбината» состоялось 21 янв. в прави%
тельстве Иркутской обл. Оно было организовано
совместно с президиумом Иркутского научного
центра СО РАН. Как сообщили в пресс%службе гу%
бернатора и правительства Иркутской обл., участ%
ники обсудили три возможных сценария развития
событий вокруг БЦБК.

Среди них – продолжение производства небе%
леной целлюлозы в условиях замкнутого водообо%
рота, развитие альтернативных видов деятельно%
сти с полной санацией промышленной площадки
БЦБК и накопленных отходов производства, а
также нулевой вариант – прекращение действую%
щего производства. Как заявил на брифинге ми%
нистр экономического развития, труда, науки и
высшей школы Иркутской обл. Владимир Паш%
ков, наиболее приемлемым, хотя и самым слож%
ным в реализации, является второй сценарий.
Необходимая для развития бизнеса инфраструкту%
ра, в т.ч. производственная, в Байкальске суще%
ствует, и региональные власти готовы участвовать
в подготовке площадки, однако дальнейшее будет
зависеть уже от собственников и инвесторов.

Он подчеркнул, что выбор между развитием
промышленного производства и туризма не стоит
– если будет найдена технология, при которой не
причиняется вред озеру Байкал и не нарушаются
требования законодательства, то такие проекты
могут быть реализованы. Говоря о сегодняшней
ситуации вокруг Байкальского ЦБК, который по%
сле ввода замкнутой системы приостановил дея%
тельность, Владимир Пашков подчеркнул, что
предложений от основного собственника комби%
ната по возможным мерам так и не поступило.

На совещании руководство предприятия вновь
предложило разрешить производство беленой
целлюлозы (при котором осуществляются сбросы
в Байкал). «Государству необходимо вмешаться,
чтобы не допустить неуправляемых процессов, –
подчеркнул министр. – Сейчас жители Байкаль%
ска находятся в состоянии неопределенности,
дальше ждать невозможно. Если будет найден ва%
риант решения проблем, то это позволит не толь%
ко смягчить негативные последствия остановки
комбината, но и обеспечить развитие террито%
рии».

Предложения участников совещания напра%
влены в министерство промышленности и торго%
вли РФ, которое ведет подготовку к заседанию
правительства страны по проблемам БЦБК, за%
планированному на конец янв. Планируется, что
председательствовать на совещании будет вице%
премьер правительства РФ Игорь Сечин. ИА Reg%
num, 22.1.2009г.

– В Алтайском крае вскоре расширится рынок
лесопереработки. В регионе будут построены че%
тыре новых предприятия. Как сообщили в пресс%
службе администрации края со ссылкой на Упра%
вление лесами, на эти цели планируется затратить
5 млрд. руб. В тек.г. в Тюменцевском районе пла%
нируется запустить цех по производству оконных
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и дверных блоков. В марте для него будет получе%
но новое итальянское оборудование, которое со%
ответствует всем стандартам качества.

Идет подготовка помещения для его установки.
Решается вопрос о строительстве лесопильных за%
водов в Камне%на%Оби и Рубцовске. Сейчас идет
отработка инвестиционных проектов. Строитель%
ство будет осуществляться в т.ч. на средства крае%
вого бюджета и кредитные ресурсы. Федеральные
деньги в данных проектах задействованы не будут.
Ориентировочно, лесопильный цех в Камне%на%
Оби начнет свою работу в июне тек.г.

Также в этом году будут подготовлены доку%
менты для строительства цеха по производству па%
гонажных изделий в Новичихинском районе. Реа%
лизация данных проектов осуществляется в рам%
ках краевой программы «Концепция развития ор%
ганизаций лесной отрасли Алтайского края до
2020г.». Как отметили в управлении лесами, при
запуске этих предприятий регион получит новые
рабочие места. ИА Regnum, 13.1.2009г.

– 17 янв. в поселке Дровяная (Забайкальский
край) состоится открытие лесопильного цеха, по%
строенного на базе ООО «Забайкальская лесная
компания», об этом Lesprom Network стало извест%
но из сообщения пресс%службы администрации
Забайкальского края.

Цех входит в новый лесоперерабатывающий
комплекс, в строительство которого международ%
ная компания Universal Timber Resources Limited,
объединяющая китайские и бразильские активы,
вложила 1,3 млн.долл. В церемонии примет уча%
стие губернатор Забайкальского края Равиль Ге%
ниатулин. После презентации проекта участники
церемонии обсудят вопрос производства на этой
же площадке древесных плит. RosInvest.com,
12.1.2009г.

– Компания Hekotek подписала контракт на
поставку оборудования для пеллетного (грануль%
ного) завода в Сибирь на предприятие Краснояр%
ского края «Богучанский ЛПК», об этом сообщи%
ли в компании Hekotek. Запуск нового завода за%
планирован на начало 2009г. Сырьем завода будут
служить древесные отходы нового лесопильного
завода, строительство которого ведется сейчас на
той же площадке «Богучанского ЛПК».

Так же, компания Hekotek заключила контракт
на поставку оборудования в Czarnkow (западная
Польша), где управление предприятием осущест%
вляет немецкая компания Steico. В начале 2009г.
Hekotek с участием своих партнеров (Valon Kone
OY, Heinola Sawmill Machinery) осуществит запуск
окорочно/дробильной линии древесины.

Технологическая линия обеспечит сырьем про%
изводство, расположенное на той же площадке –
производство экологически чистого изоляцион%
ного материала из натурального древесного волок%
на. Стоимость контрактов не раскрывается. RosIn%
vest.com, 21.8.2008г.

– Более 30 представителей компаний Америки,
которые занимаются поставками и приобретени%
ем древесины, лесопродукции, оборудования для
переработки леса, посетят в июле нынешнего года
Иркутскую обл. Об этом сообщил вице%президент
Торгово%промышленной палаты Восточной Си%
бири Анатолий Стерхов. По его словам, програм%
ма пребывания американской делегации в Приан%
гарье уточняется. Цель визита предпринимателей
в регион – вложение инвестиций в экономику Ир%

кутской обл., в т.ч., в предприятия малого бизнеса,
а также создание совместных предприятий.

В состав делегации входят представители ком%
пании «Вудгрэин Миллворк», одного из главных
производителей, импортеров, и распространите%
лей дверей, окон, станков в США. Предприятие
владеет лесопильным предприятием и заводом%
изготовителем в Бразилии, лесопильным пред%
приятием и фабрикой по производству дверей в
Чили. Кроме того, прибудут представители компа%
нии «Интерфор», владельца восьми лесопильных
заводов, четырех заводов по переработке. Пред%
приятие производит 1.8 млн.куб.м. пиломатериа%
лов в год и совершает продажи приблизительно на
600 млн.долл. Компания заинтересована в источ%
никах лесоматериалов и потенциальных возмож%
ностях совместных инвестиций в лесопромы%
шленность. ИА Regnum, 13.5.2004г.

ÀËÊÎÃÎËÜ
– Пивоваренный концерн InBev запустил в эк%

сплуатацию завод в Ангарске (Иркутская обл.),
строительство которого было начато в 2006г. Ин%
вестиции в строительство пивоваренного пред%
приятия превысили 150 млн. евро, говорится в со%
общении компании.

Завод уже приступил к выпуску таких марок
пива, как «Сибирская корона», «Клинское», «Тол%
стяк», «Золотая Ангара». Производственные мощ%
ности предприятия составляют 1,8 млн. гектоли%
тров в год.

Завод является крупным региональным работо%
дателем. В наст.вр. в основном производстве на
Ангарском филиале занято 265 сотрудников, 95%
которых – жители Ангарска и Иркутской обл. На
подрядных условиях деятельность завода обеспе%
чивают дополнительно 290 чел.

По словам главы «САН ИнБев» (российская
«дочка» InBev) Тунча Серраоглу (Tunc Saracoglu),
ангарский завод – это восточный форпост компа%
нии в России. Новое предприятие, по его словам,
главным образом ориентировано на удовлетворе%
ние спроса на высококачественное пиво в Цен%
тральной, Восточной Сибири и на Дальнем Восто%
ке. «Это колоссальный регион, открывающий для
нас перспективные возможности», – сказал Сер%
раоглу. www.bfm.ru, 7.4.2009г.

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– Представители Высшего Арбитражного суда

РФ рассказывают в Красноярске о способах про%
ведения наиболее эффективной процедуры бан%
кротства. 27 янв. проходит научно%практический
семинар на тему «Новое в законодательстве о бан%
кротстве: анализ основных изменений, внесенных
в закон». В работе участвуют 70 чел., в т.ч. предста%
вители регионального Управления федеральной
регистрационной службы, Федеральной налого%
вой службы по Красноярскому краю, Арбитраж%
ного суда края, практикующие юристы.

Перед собравшимися выступили заместитель
руководителя аппарата ВАС РФ Андрей Егоров и
консультант управления анализа и обобщения су%
дебной практики Олег Зайцев. В ходе семинара
Егоров и Зайцев провели анализ основных изме%
нений, внесенных федеральным законом №296 «О
несостоятельности (банкротстве)», принятым в
конце 2008г. Андрей Егоров сообщил участникам
семинара, что в Арбитражный суд поступает боль%
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шое количество вопросов о том, как правильно
применить новый закон и отдельные его положе%
ния. «Сегодня мы хотим показать существующую
проблему и уточнить вам возникающие в рамках
нового закона сложные моменты», – заявил он,
после чего желающие смогли задать появившиеся
вопросы. Руководитель Красноярского предста%
вительства саморегулируемой организация арби%
тражных управляющих, которое является органи%
затором семинара, Александр Анищенко отметил,
что семинар будет полезен для красноярцев в све%
те принятия нового закона. «Сейчас хотелось бы
послушать людей, которые непосредственно при%
нимали участие в разработке изменений в законе.
Нам важно знать их видение тенденций», – под%
черкнул он.

24 дек. 2008г. Госдума приняла и 29 дек. Совет
Федерации одобрил изменения в Федеральный
закон «О несостоятельности (банкротстве/». В не%
го введены статьи о погашении задолженности
должника по обязательным платежам учредителя%
ми или третьими лицами в ходе наблюдения, фи%
нансового оздоровления, внешнего управления,
конкурсного производства, а также об обязатель%
ном страховании ответственности арбитражного
управляющего. Закон также уточняет требования
к арбитражным, временным и конкурсным упра%
вляющим, расходы на проведение процедур в деле
о банкротстве, перечень заинтересованных по от%
ношению к должнику лиц, компетенцию феде%
ральных, региональных и местных органов власти
по решению вопросов финансового оздоровления
и банкротства. ИА Regnum, 27.2.2009г.

– В Алтайском крае в 2008г. крупнейшими
участниками внешнеэкономической деятельно%
сти (ВЭД) стали: ОАО «Алтай%кокс», ОАО «Алтай%
вагон», ООО «Алтайский бройлер», ЗАО «Транс%
Айрон», ООО «ССБ%Лизинг», ОАО «Кучуксуль%
фат», ООО «Инторглес» и др. Как сообщили в
пресс%службе Алтайской таможни, в 2008г. в зоне
деятельности Алтайской таможни внешнеторго%
вые операции осуществляли 1224 участника вне%
шнеэкономической деятельности (ВЭД), что на 35
участников больше в сравнении с 2007г.

Внешнеторговый оборот Алтайского края за
2008г. увеличился по сравнению с 2007г. на 53% и
составил 1 млрд. и почти 967 млн.долл. Причем,
возросли стоимостные объемы как экспортных,
так и импортных поставок. Стоимость экспорта
увеличилась на 41% относительно 2007г. (на 390
млн.долл.) и составила 1 млрд. 335 млн.долл. Сто%
имость импортных поставок почти удвоилась –
произошел рост на 85% (на 289,5 млн.долл.), по
итогам 2008г. она составила 631,5 млн.долл. Поло%
жительное сальдо торгового баланса Алтайского
края сложилось в 0,7 млрд.долл.

В силу географического положения, во вне%
шней торговле края превалирует доля стран ближ%
него зарубежья. Товарооборот со странами СНГ
составил 1,17 млрд.долл. (123% к уровню 2007г.).
На долю экспорта в эти страны пришлось 63% от
общего объема экспорта Алтайского края. Объем
экспорта в страны ближнего зарубежья составил
840 млн.долл. (+15,1% к 2007г.), объем импорта –
333 млн.долл. (+46,5% в сравнении с пред.г.). То%
варооборот со странами дальнего зарубежья уве%
личился практически в 2,5 раза и составил 793,3
млн.долл. (вырос на 463,8 млн.долл. по сравнению
с 2007г.). Экспорт Алтайского края в эти страны

увеличился в 2,3 раза и составил 494 млн.долл.,
импорт из стран дальнего зарубежья увеличился в
2,6 раза и составил почти 298 млн.долл.

Край экспортировал в основном кокс и полу%
кокс, лесо и пиломатериалы, муку (зерно), ваго%
ны, части локомотивов, котлы, части для двигате%
лей. Основными объектами импорта в 2008г. были
машины, оборудование, приборы, фрукты, ово%
щи, продукты питания. Общий грузооборот в
2008г. почти не изменился – оформлено в там%
оженном отношении грузов общим весом чуть бо%
лее 9 млн.т. – это на 2% больше, чем в 2007г. (на
146 тыс. т.). Ввезено грузов на 220 тыс.т. больше,
чем в 2007г. (1 млн. т.). Вывезено на 73 тыс.т. мень%
ше – 7,9 млн.т. ИА Regnum, 22.1.2009г.

– Количество визитов иностранных делегаций
в Томскую обл. в 2008г. не превысило уровень
2007г. По информации областного департамента
международных и межрегиональных связей, про%
шлый год прошел под знаком проведения выез%
дных презентаций региона в России и за рубежом.
Как сообщили 15 янв. в пресс%службе обладмини%
страции, за год Томская обл. провела презентации
в восьми странах: Казахстане, Японии, США, Гер%
мании, Тайване, Китае, Индии и Великобрита%
нии.

В результате презентаций, получено предложе%
ние от Японии открыть контактное бюро ассоци%
ации японско%томских промышленных и культур%
ных связей в Томской особой экономической зоне
(ОЭЗ) для помощи японским компаниям при вхо%
де на региональный рынок. По ходу презентации в
Великобритании родился проект компании «Ай%
сис Инновейшн» по учреждению совместного
фонда финансирования томских венчурных про%
ектов. Фонд должен финансироваться томской и
британской сторонами на паритетной основе и
представлять собой частно%государственное парт%
нерство.

В 2009г. будет уделяться особое внимание заро%
дившимся отношениям с Индией. Пока доля Ин%
дии в товарообороте региона составляет 0,1%, од%
нако у региона есть желание углубить отношения.
Уже подписан меморандум о сотрудничестве с
торгово%промышленной палатой «Индия%СНГ».
Самой значимой договоренностью стало подписа%
ние меморандума с Янтайским северо%западным
обществом лесного хозяйства (КНР) о создании
на территории Томской обл. комплексного лесо%
промышленного предприятия с объемом заготов%
ки и переработки 4,5 тыс.куб.м. древесины в год.
Инвестиции в данный проект составляют 1 600
млн.долл.

В янв. 2009г. в Томске пройдет заседание по%
стоянной российско%китайской рабочей группы
по освоению и использованию лесных ресурсов,
темой которого станет реализация данного проек%
та. Также по итогам 2008г. постепенно складыва%
ется сеть представителей Томской обл. в других
странах. На данный момент представители уже
есть в Великобритании, Нидерландах и Японии.
ИА Regnum, 15.1.2009г.

– Внешнеторговый оборот Кемеровской обл. в
I пол. 2006г. составил 3 398 млн.долл. и, в сравне%
нии с аналогичным периодом 2005г., увеличился
на 592,1 млн.долл. (21,1%). Об этом сообщили в
пресс%службе администрации Кемеровской обл.
со ссылкой на начальника департамента ВЭС
обладминистрации Владимира Рыкалова. По его
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словам в структуре товарооборота доля экспорта
составила 90,8%, импорта – 9,2%.

Внешнеторговая деятельность участников вне%
шнеэкономической деятельности Кемеровской
обл. за I пол. 2006г. обеспечила 20,9% стоимостно%
го объема всего товарооборота Сибирского феде%
рального округа, в т.ч. 21,9% – объема экспорта и
14,3% – объема импорта.

Внешнеторговые связи поддерживались с парт%
нерами из 70 стран мира. Ведущими партнерами в
осуществлении экспортно%импортных операций
являются страны дальнего зарубежья, торговля с
которыми обеспечила 84,9% стоимостного объема
внешнеторгового товарооборота. Товарооборот со
странами СНГ составил 514 млн.долл. Это 15,1%
всего товарооборота области. При этом на долю
Украины и Казахстана приходится 14,7%. ИА Reg%
num, 15.8.2006г.

Сербия

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– Торгпред России в СиЧ принял участие в пе%

реговорах между администрацией района Ковин
(восточная Сербия) и делегацией Кемеровской
обл., по итогам которых состоялось подписание
соглашения между администрацией района Ковин
и российской компанией ЗАО «Караван» (Кеме%
ровская обл.) об аренде земельного участка на бе%
регу Дуная общей площадью 121 га сроком на 99
лет под строительство речного порта (речь идет о
создании свободной экономической зоны «Ко%
вин»). Строительство продлится с 2006г. по 2010г.
Объем российских инвестиций в течение 20 лет
составит 250 млн.долл. www.economy.gov.ru,
12.11.2005г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Торговые отношения между Красноярским

краем и Сербией будут развиваться. Об этом 20
июля на встрече с делегацией из республики зая%
вил заместитель губернатора края Сергей Сокол.
Делегация Республики Сербия находится в Крас%
ноярске с рабочим визитом, в нее входят сотруд%
ники посольства и руководители крупных серб%
ских фирм. Основные цели визита – ознакомле%
ние деловых кругов Сербии с развитием экономи%
ки и инвестиционным климатом региона, устано%
вление деловых контактов и развитие коопераци%
онных связей между предприятиями края и респу%
бликой.

В делегацию от Республики Сербия входят
представители фирм, работающих в сфере банков%
ского дела, производства оборудования для гор%
ной промышленности, строительства и рекон%
струкции аэропортов, строительства крупных со%
циальных объектов, поставщики торгово%техно%
логического и медицинского оборудования. На
встрече 20 июля представители бизнеса края и
Сербии провели презентацию своих предприятий,
начали переговоры о сотрудничестве.

«Сербия сейчас не развитая страна, но мы не
хотим просить помощи. Мы готовы развивать
свой экономический потенциал именно на базе
сотрудничества», – отметила временный поверен%
ный в делах посольства Республики Сербия в Рос%
сийской Федерации Елица Куряк.

«Вскоре ожидается ответная поездка наших
бизнесменов в Сербию, я думаю, какие%то точки

соприкосновения появятся. Особо важно то, что
это первый случай, когда к нам, Красноярскому
краю, обращаются не с целью вложить в нас день%
ги, а с интересами вложения средств в их произ%
водство», – подчеркнул Сокол. ИА Regnum,
26.6.2006г.

Сингапур

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
– Впервые для освоения площадки комплекс%

ной жилой застройки в Омске привлекается Ази%
атская инвестиционная компания «Сурбана Ин%
тернэшнл Консалтантс Пте Лтд» (SIC). Как сооб%
щили в Главном управлении по делам печати, те%
лерадиовещания и средств массовых коммуника%
ций Омской обл., в соответствии с проектом пла%
нировки здесь планируется возвести почти 2,5
млн. кв. м общей жилой площади, где будут про%
живать 90 000 чел.

Компания ЗАО «ПИК%Регион», заключившая
по итогам проведенного конкурса договор аренды
участка сроком на 11 лет, предложила привлечь
для реализации этого проекта сингапурскую инве%
стиционную компанию. 16 янв. в Омске директор
Азиатской инвестиционной компании Лоу Джон
Тек отметил, что для его компании – большая
честь участвовать в этом проекте и в городе, где в
таких суровых климатических условиях строи%
тельство не прекращается круглый год.

«Омск является растущим рынком, где появля%
ется новое, молодое население, соответственно
растет и спрос на жилье. И мы видим здесь перс%
пективу. Я впечатлен тем, что Омская обл. сдает по
20 000 новых квартир в год. Вы делаете в два раза
больше, чем вся страна, как Сингапур, где строит%
ся по 10 000 квартир», – отметил Лоу Джон Тек.

Как отметили в управлении, иностранная ком%
пания обязуется разработать к первой декаде фев.
рабочий вариант проекта концепции. Ему пред%
стоит пройти процедуру согласования и утвержде%
ния на Градостроительном совете при губернаторе
Омской обл. В марте проект планируется оконча%
тельно завершить.

Компания «Сурбана Интернешнл Консалтантс
Пте Лтд» – ведущий международный консультант
в азиатском регионе, предоставляющий полный
спектр услуг в области строительства, развития
инфраструктуры и управления проектом. 85% на%
селения Сингапура проживает в микрорайонах,
спроектированных и разработанных данной ком%
панией. ИА Regnum, 17.1.2008г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Группа специалистов администрации Том%

ской обл. в составе начальника департамента стро%
ительства, архитектуры и дорожного комплекса
Александра Гусева, начальника департамента ин%
вестиций и экономико%правовой экспертизы Ев%
гения Бабушкина и председателя комитета инве%
стиционной политики Инны Демиденко в составе
российской делегации примет участие в тренинге
по особым экономическим зонам, который прой%
дет с 31 июля по 10 авг. в Сингапуре. Об этом 25
июля сообщили в пресс%службе администрации
Томской обл.

В программе тренинга – лекции, презентации,
посещение ключевых организаций инновацион%
ной инфраструктуры Сингапура. Участники меро%
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приятия познакомятся с ключевыми принципами
экономического успеха Сингапура, городским
планированием и содержанием индустриальных и
инновационных зон, мастер%планированием ин%
дустриальных и инновационных парков, а также с
основными принципами управления индустри%
альными парками.

Сингапурские специалисты поделятся с томи%
чами опытом в реализации механизма «одного ок%
на» и, в частности, расскажут о модели «одного ок%
на» в особых экономических зонах. Среди объек%
тов посещений – индустриальные, инновацион%
ные зоны и парки Сингапура. В тренинге также
примут участие руководители территориального
органа Федерального агентства по управлению
особыми экономическими зонами и ОАО «ОЭЗ%
Томск». ИА Regnum, 25.7.2006г.

– В мэрии Томска состоялась встреча властей
города с членами делегации экспертов из Синга%
пура по вопросам стратегического сотрудничества
в ходе проектирования и строительства технико%
внедренческой зоны в Томске. Об этом 10 апр. со%
общили в комитете по информационной политике
мэрии города.

Во встрече с российской стороны приняли уча%
стие первый заместитель мэра Томска Сергей Ла%
зарев, вице%мэры Виктор Афанасьев, Игорь Ша%
турный, Сергей Панасюк, Владимир Оккель и ру%
ководитель территориального органа Федерально%
го агентства по управлению особыми экономиче%
скими зонами Владимир Прец.

Участников делегации Сингапура, в состав ко%
торой входят руководители крупных корпораций,
замминистров, интересовали все экономические и
технические аспекты организации особой эконо%
мической зоны (ОЭЗ). Поскольку для северной
площадки на Нефтехиме инвестор уже определен
– «Газпром», то речь шла о площадке технико%
внедренческой зоны в районе Академгородка.
Сингапурцы выясняли для себя, какими фактора%
ми руководствовалась власть при выборе площад%
ки, какова инженерная инфраструктура террито%
рии и насколько удобны и доступны транспорт%
ные пути, ведущие к ней. Они получили полную
картину базирования площадки технико%внедрен%
ческой зоны (ТВЗ) в Академгородке, нынешнего
состояния инженерной инфраструктуры, параме%
тры обеспеченности этого микрорайона водой, те%
пловой, электрической энергией и связью. Им бы%
ла представлены варианты развития инженерной
инфраструктуры и транспортных магистралей в
соответствии с новым генеральным планом Том%
ска, в т.ч. строительство автобана от Академгород%
ка до аэропорта и новых транспортных развязок.

Потенциальных инвесторов несколько озада%
чила сложная конфигурация границ площадки
ОЭЗ, холмистость местности, наличие лесов, что,
по их мнению, может снизить эффективность ис%
пользования земель. Какова нормативная плот%
ность застройки в зоне, почему аренда земли пре%
дусматривается лишь на 20 лет и другие вопросы
звучали в ходе обсуждения. Владимир Прец обра%
тил внимание на то, что это только начало диалога
по технико%внедренческой зоне, многое еще будет
уточняться и детализироваться, когда будет опре%
делен стратегический партнер. Скорее всего, ин%
фраструктурная подготовка территории будет про%
ведена за счет государства. Одно из главных преи%
муществ Томской технико%внедренческой зоны –

льготный налоговый режим на 10 лет, когда на
территории ОЭЗ применяется нулевая ставка по
налогу на имущество. Соответствующий закон
уже принят областной Думой. Таких условий нет
ни в Москве, ни в Санкт%Петербурге.

Подводя итоги встречи, первый вице%мэр Сер%
гей Лазарев подчеркнул, что состоялся достаточно
конструктивный разговор. Администрация города
заинтересована в эффективной реализации проек%
та технико%внедренческой зоны, поскольку это
один из главных приоритетов в стратегическом ра%
звитии Томска, имеющего мощный научно%обра%
зовательного комплекс. Поэтому резидентам тех%
нико%внедренческой зоны будут обеспечены бла%
гоприятные условия для работы. ИА Regnum,
10.4.2006г.

Словакия

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Словакия будет расширять сотрудничество с

Омской обл. и считает ее «своим стратегическим
партнером среди российских регионов». «Я при%
зываю бизнесменов моей страны активнее входить
в контакт со своими коллегами из Сибири», – зая%
вил сегодня президент Словакии Иван Гашпаро%
вич в Омске во время встречи с деловыми кругами
двух стран.

После знакомства с совместным российско%
словацким предприятием «Матадор%Омскшина»,
где президент Словакии участвовал в пуске новой
линии по сборке покрышек, И.Гашпарович под%
черкнул, что «словацкая сторона желает создавать
в Омской обл. новые совместные производства,
новые мощности, внедрять новые технологии».
Сегодня же подписан меморандум о сотрудниче%
стве между министерствами экономики Словакии
и Омской обл. За 2000%05гг. товарооборот между
Омской областью и Словакией увеличился с 3,76
млн.долл. до 92,8 млн.долл.

95% словацкого импорта занимает промы%
шленное оборудование. Основной удельный вес
экспорта Омской обл. в Словакию составляют
продукты нефтепереработки и химической про%
мышленности. Прайм%ТАСС, 8.11.2006г.

– В Омск прибыла официальная делегация
Словакии, возглавляемая послом этой республики
в России Аугустином Чисаром. Об этом сообщили
в главном управлении по делам печати, телерадио%
вещания и средств массовых коммуникаций Ом%
ской обл. Помимо посла в состав делегации вошли
представители посольства и руководители ОАО
Matador (один из учредителей совместного рос%
сийско%словацкого предприятия «Матадор%
Омскшина»). За последние два года это уже третий
официальный визит посла в Омскую обл. На этот
раз приезд Аугустина Чисара в первую очередь
связан с подготовкой визита президента Словакии
Ивана Гашпаровича, который должен посетить
Омск в первой декаде ноября.

Посол встретится с первым заместителем пред%
седателя правительства Омской обл. Евгением
Вдовиным и обсудит с ним состояние и перспек%
тивы развития ЗАО «Матадор%Омскшина», а так%
же возможность расширения сотрудничества в
других отраслях экономики. По признанию обеих
сторон, возможности для этого есть, как у Омской
обл., так и у Словакии. При этом как омская, так и
словацкая сторона ожидают, что первым шагом по
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активизации взаимоотношений послужит визит в
Омской обл. президента Словакии Ивана Гашпа%
ровича.

С 2000 по 2005г. объем товарооборота между
Омской обл. и Словацкой республикой увеличил%
ся почти в 30 раз (с 3,76 млн.долл. до 92,8
млн.долл.). В I кв. 2006г. товарооборот составил 45
млн.долл. Основную долю – 95% – в импорте то%
варов из Словакии в Омской обл. занимает про%
мышленное оборудование (5,29 млн.долл. в
2005г.). Основную часть экспорта Омской обл. в
Словакию составляют топливно%энергетические
товары и продукция химической промышленно%
сти.

Совместное российско%словацкое предприятие
«Матадор%Омскшина» работает в Омске с мая
1995г. В 2005г. стартовала крупномасштабная про%
грамма по модернизации и расширению произ%
водства предприятия, рассчитанная до 2008г., с
инвестициями примерно в 1,5 млрд.долл. К 2010г.
объем выпуска должен составить 4 млн. шин в год.
До конца 2006г. планируется преодолеть планку в
3 млн. шин. Согласно инвестиционной програм%
ме, капиталовложения в т.г. составят 340 млн. руб.
ИА Regnum, 23.10.2006г.

– Исполняющий обязанности губернатора Ом%
ской обл. Евгений Вдовин встретился с делегаци%
ей Словацкой республики во главе с мэром города
Пухова Марианом Михальцем. В составе делега%
ции Словакии – сотрудники мэрии Пухова и ру%
ководство АО «Матадор». Об этом сообщили в
Главном управлении по делам печати, телерадио%
вещания и средств массовых коммуникаций Ом%
ской обл. На встрече обсуждалось развитие города
Омска. Марианн Михалец отметил огромные из%
менения и бурное развитие областного центра Ом%
ского региона, которые ярко видны на улицах го%
рода, на Иртышской набережной. Стороны обсу%
дили перспективы развития совместного предпри%
ятия «Матадор%Омскшина». По оценкам словац%
кой стороны, омское предприятие является самым
крупным проектом в России и развивается бурны%
ми темпами с превышением планов.

За I пол. 2006г. на «Матадор%Омскшине» пере%
выполнение плана составило 30%, это 70 млн. руб.
прибыли. В 2006u.здесь намериваются выпустить
3 млн. шин для легковых, грузовых автомобилей и
джипов. Согласно плану технического и экономи%
ческого развития предприятия, до 2010г. пред%
приятие будет выпускать до 4 млн. шин, и уже 3
370 тыс. шин в будущем году. На предприятии
«Матадор» в Омске работают 1 250 чел., средняя
заработная плата составляет свыше 11 тыс. руб. в
месяц.

Для словацких предпринимателей Омская обл.
интересна именно с точки зрения вложения инве%
стиций, торговли, сотрудничества в легкой про%
мышленности. Только за пять последних лет
объем товарооборота между Омской обл. и этим
европейским государством увеличился в 7,5 раза.
Однако, по словам Евгения Вдовина, отношения
Омской обл. и Словакии должны развиваться во
всех отношениях, культурный взаимообмен ста%
нет большим плюсом ко всем существующим сов%
местных проектам. Договор о сотрудничестве
между Российской Федерацией и Словацкой Рес%
публикой подписан 9 лет назад. С 1996г. действует
соглашение министерства экономики Словакии и
правительства Омской обл. об экономическом и

научно%техническом сотрудничестве. ИА Regnum,
4.8.2006г.

– Сегодня на встрече губернатора Омской обл.
Леонида Полежаева с послом Словакии в России
Аугустином Чисаром достигнуты договоренности
об открытии в Омске до конца этого года почетного
консульства Словакии. Об этом сообщили в пресс%
службе администрации Омской обл. Цель его созда%
ния – налаживание более тесных всесторонних
(экономических, торговых, культурных и спортив%
ных) связей между регионом и Словакией. В тече%
ние последнего г. в рамках созданной совместной
комиссии уже изучаются наиболее перспективные
направления сотрудничества двухсторонних между%
народных связей. Как отметил Леонид Полежаев,
отношения уже выросли из одного СП «Матадор»,
которому в 2005г. исполняется 10 лет. Необходимо
расширять перечень предприятий и виды совме%
стной производственной деятельности. Это касает%
ся машиностроения, лесопереработки и выпуска те%
пловых излучателей. Четвертая встреча в рамках
смешанной комиссии, которая должна выработать
конкретные предложения по обозначенным напра%
влениям сотрудничества, состоится в Братиславе во
время торгово%экономической миссии омских де%
ловых кругов, запланированной на осень.

Кроме Аугустина Чисала в состав словацкой
делегации вошли представители посольства, мэр г.
Пухов Мариян Михалец, руководители ОАО «Ма%
тадор». В Омске посол – впервые, так что поездка
носит для него ознакомительный характер. До
встречи с главой региона он успел посетить кру%
пный завод нефтехимического комплекса –
«Омскшина» и совместное российско%словацкое
предприятие «Матадор – Омскшина». По призна%
нию самого Аугустина Чисара, он испытывает гор%
дость за то, что основанное несколько лет назад
совместное предприятие, благодаря поддержке
руководства региона, сумело не просто выстоять
экономический кризис 1998г., когда 2/3 словаков
покинули Россию, но и стало ярким примером ус%
пешного инвестиционного проекта, поступатель%
но набирающим силу.

На встрече губернатор Леонид Полежаев и по%
сол Словакии в России обсуждали не только дея%
тельность совместного российско%словацкого
предприятия, состояние и перспективы его разви%
тия. В сферу взаимных интересов входит расшире%
ние сотрудничества и в других отраслях экономи%
ки. По признанию обеих сторон, возможности для
этого есть, как у Омской области, так и у Словац%
кой Республики, нужно только придать импульс и
динамику развития этим отношениям. На встрече
принято решение организовать торгово%экономи%
ческую миссию Омской области в Словакию, в хо%
де которой будет рассмотрен целый комплекс во%
просов, направленный на расширение взаимного
сотрудничества. По мнению губернатора, подоб%
ные контакты имеют большое значение, и с этой
встречи, по сути, начинается длительный цикл
совместной работы. ИА Regnum, 17.5.2004г.

США

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– 11 нояб. делегация департамента энергетики

США побывала на нескольких предприятиях Же%
лезногорска, созданных в рамках программы
«Инициатива атомных городов». Цель совместной
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программы Департамента энергетики США и Фе%
дерального агентства по атомной энергетике Рос%
сии – создать рабочие места для специалистов,
высвобождающихся из военно%промышленного
производства в закрытых атомных городах. По
словам руководителя программы Монте Малина,
за последние два года финансовую поддержку де%
партамента энергетики США в 6 млн.долл. полу%
чили 20 предприятий Железногорска, что обеспе%
чило создание более 400 рабочих мест. Но в бли%
жайшие годы новое производство планируется
расширить и задействовать в нем 1200 жителей го%
рода. Помимо Железногорска, в программе «Ини%
циатива атомных городов» участвуют закрытые
г.Снежинск и Саров, а в скором времени к про%
грамме создания высокотехнологичных произ%
водств присоединится Северск Томской обл.  РИА
«Новости», 11.11.2004г.

ÔÈÍÀÍÑÛ, ÁÀÍÊÈ
– Американский клиент банка UBS AG (Швей%

цария) арестован властями США по обвинению в
уклонении от уплаты налогов – впервые за время
деятельности банка в этой стране. Как сообщает
газета The New York Times со ссылкой на материа%
лы суда, за решетку попал уроженец г. Бока%Ратон
(штат Флорида) Стивен Майкл Рубинштейн (Ste%
ven Michael Rubinstein).

Федеральные власти расследуют роль UBS в
помощи большому числу богатых американцев
скрывать свои доходы от налоговых органов через
секретные офшорные счета, которые не контро%
лируются Службой внутренних доходов США (In%
ternal Revenue Service), поясняет издание.

Власти США заставили UBS раскрыть банков%
скую тайну и предоставить Вашингтону имена 17
тысяч американцев, которые с помощью счетов
UBS уклонялись от уплаты налогов. Издание от%
мечает, что арест Рубинштейна стал возможным
после того, как швейцарский банк раскрыл кон%
фиденциальную информацию в соответствии с до%
стигнутыми договоренностями.

У Рубинштейна был счет в UBS на 6 млн.долл.,
включая стоимость акций и золотых монет. По
данным газеты, он является гражданином двух го%
сударств – США и ЮАР. При этом арестованный
работал на компанию, оказывающую услуги в
сфере уклонения от уплаты налогов. Ее клиентами
в основном были зажиточные американцы, отме%
чает издание.

Дело в отношении руководства UBS было заве%
дено в начале нояб. 2008г. Следствие настаивало,
что банк помогал американцам «отмывать» деньги
– несмотря на то, что он подписал в 2001г. согла%
шение с властями США, по которому он обязан
был раскрывать имена и состояние счетов.
www.bfm.ru, 3.4.2009г.

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– ОАО «Лукойл» и ConocoPhillips сегодня, 28

авг., ввели в эксплуатацию Южно%Хыльчуюское
месторождение. В церемонии открытия принима%
ли участие президент Лукойла Вагит Алекперов и
президент ConocoPhillips Джим Малва, говорится
в сообщении российской нефтяной компании.

Южно%Хыльчуюское месторождение разраба%
тывает ООО «Нарьянмарнефтегаз» – совместное
предприятие Лукойла (70%) и ConocoPhillips
(30%).

Месторождение открыто в 1981г. Качество
нефти после ее подготовки превышает качество
российской экспортной смеси URALS: плотность
составляет 35,5 API (URALS – 32 API), содержа%
ние серы – 0,71% (URALS – 1,3%). В состав пер%
вой очереди входят 32 эксплуатационных скважи%
ны, установка подготовки нефти, установка
очистки нефти от сероводорода, резервуарный
парк объемом 40 тыс.куб.м., энергоцентр мощно%
стью 125 мвт. и ряд других объектов.

Ввод второй очереди месторождения намечен
на дек. 2008г. В эксплуатацию будут введены 32
новых скважины. Будут также построены ком%
прессорная станция высокого давления, объекты
утилизации и складирования серы.

Проектный уровень добычи нефти на место%
рождении, который планируется достичь в 2009г.,
составляет 7,5 млн.т. в год (150 тыс.б/д).

Нефть, добываемая на месторождении, транс%
портируется по нефтепроводу диаметром 530 мм,
протяженностью 158 км. до Варандейского нефтя%
ного отгрузочного терминала мощностью 12
млн.т. в год, расположенного на берегу Баренцева
моря, откуда танкерами дедвейтом 70 тыс.т., в т.ч.
и через плавучее нефтехранилище в Кольской гу%
бе, круглогодично доставляется на европейский и
североамериканский рынки.

Лукойл – вторая по объемам добычи нефти
компания в РФ. В 2007г. суммарная добыча товар%
ных углеводородов группы «Лукойл» составила
2,181 млн. бар. нефтяного эквивалента в сутки, что
на 36 тыс.б/д больше по сравнению с 2006г.

Уставный капитал равен 21264081,375 руб. В об%
ращении находится 850563255 обыкновенных акций
номиналом 0,025 руб. Наиболее крупный пакет ак%
ций компании контролируется ее менеджментом.

Президент НК «Лукойл» В.Алекперов на май
2008г. контролировал 20,4% акций нефтяной ком%
пании. Вице%президент Лукойла Леонид Федун
прямо и косвенно является держателем 8,3% ак%
ций компании. Американской ConocoPhillips при%
надлежит 20% акций Лукойла.

Чистая прибыль Лукойла по US GAAP за 2007г.
выросла на 27,1% до 9,511 млрд.долл. с 7,484
млрд.долл. в 2006г., выручка – на 20,7% до 82,238
млрд.долл. с 68,109 млрд.долл., прибыль до нало%
гообложения – на 26,9% до 13,18 млрд.долл. с
10,257 млрд.долл., Еbitda – на 25,1% до 15,388
млрд.долл. с 12,299 млрд.долл.

Лукойл занимает второе место в рейтинге «Ве%
дущие предприятия России» по итогам 2006г.,
представленном рейтинговым агентством АК&M
в окт. 2007г. АК&М, 28.8.2008г.

– НК Лукойл и ConocoPhillips инвестировали
более 4 млрд.долл. в создание транспортной схемы
для отгрузки нефти через морской терминал около
поселка Варандей (Ненецкий автономный округ),
сообщил глава российской компании Вагит Алек%
перов на XII Петербургском международном эко%
номическом форуме. «Этот проект сегодня обо%
шелся в более 4 долл. млрд», – сказал он.

Мощность варандейского нефтетерминала со%
ставляет 12 млн.т. нефти в год. Ожидается, что 10
июня СП Лукойла и Conoco – «Нарьянмарнефте%
газ» – начнет отгрузку через терминал нефти с
Южного%Хыльчуюского месторождения, запуск
которого позволит Лукойлу увеличить добычу
нефти в текущем году. Об этом пишет Газета.ru.
www.oilcapital.ru, 9.6.2008г.
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– Компания Halliburton объявила о заверше%
нии предварительно объявленного процесса прио%
бретения полного пакета акций ООО «Бурсервис»
(Бурсервис).

Основанная в 2004г. компания Бурсервис явля%
ется ведущим провайдером услуг по наклонно%на%
правленному бурению в России. Головной офис
компании находится в Усинске, в компании рабо%
тают 100 чел., отмечает KomiOnline.

«За последние несколько лет компания Halli%
burton значительно расширила свой бизнес в За%
падной Сибири по оказанию услуг наклонно%на%
правленного бурения и телеметрического сопро%
вождения, выполняя работы со своей основной
базы в Нижневартовске,% приводит пресс%служба
компании слова вице%президента Halliburton в
России Саймона Туртона (Simon Turton).% В до%
полнение к повышению нашей общей производи%
тельности работ данное приобретение даст воз%
можность компании Halliburton расширить гео%
графию работ по оказанию услуг заказчикам: неф%
тегазовым компаниям на севере России, и это бла%
годаря замечательной репутации компании «Бур%
сервис» в области качества оказания услуг в Тима%
но%Печорском регионе России».

Основанная в 1919г., компания Halliburton се%
годня является одним из крупнейших в мире по%
ставщиков продукции и услуг для нефтегазовой
промышленности. Компания Halliburton выполня%
ет работы по оказанию сервисных услуг почти в 70
странах силами своих работников численностью 50
000 чел., обслуживая отрасль разведки и добычи
нефтегазовой промышленности на протяжении
всего периода эксплуатации пласта%коллектора%
начиная от определения местонахождения углево%
дородов и управления геологическими данными% и
до бурения и оценки пласта, строительства и закан%
чивания скважины и оптимизации добычи на про%
тяжении всего периода разработки месторождения.
www.oilcapital.ru, 6.11.2007г.

– Американские инвесторы заинтересованы в
разработке малых нефтяных месторождений в
России. Об этом сообщила президент Американо%
российской торгово%промышленной палаты
(American%Russian Chamber of Commerce & Indu%
stry) Елена Теплицкая (Helen Teplitskaia).

«Началась предварительная разработка состава
консорциума, который бы объединил американ%
ские, европейские и российские компании, выра%
зившие заинтересованность в финансировании
разработки малых нефтяных месторождений в
России, в частности в Томской обл.», – сказала
Теплицкая. По ее словам, эта идея появилсь уже
давно, однако на практике начала воплощаться
только сейчас.

«Мы занимаемся разработкой стратегии созда%
ния международного консорциума с участием
американских и европейских инвесторов, кото%
рый позволит привлечь новейшие технологии и
финансирование для расконсервирования старых
и разработки новых малых месторождений в со%
трудничестве с администрациями регионов и рос%
сийскими компаниями», – отметила Теплицкая.
Она уточнила, что сложно говорить об объемах
возможных инвестиций в этой области. «Это будет
зависеть от оценки каждого месторождения», –
отметила собеседница.

По данным экспертов, сообщила Теплицкая, в
Томской обл. есть значительный потенциал в ра%

звитии так называемого «правобережного проек%
та», где только началась разработка нефтяных ме%
сторождений (скважины Восток 1 и Восток 3). «По
мнению экспертов, там имеются значительные
залежи нефти, но для их точного определения
нужно провести серьезные геологоразведыватель%
ные работы», – сказала Теплицкая.

По ее словам, в рамках делового форума «Аме%
рикано%российские торговля и инвестиции», ко%
торый проходил в начале дек. в Нью%Йорке, Фи%
ладельфии и Вашингтоне, с представителями ад%
министрации Томской обл. уже были проведены
предварительные переговоры о перспективах осу%
ществления подобного проекта. Переговоры оце%
нены положительно.

Кроме этого, в рамках разработки малых и за%
консервированных месторождений, а также с уче%
том многих других экономических приоритетов, в
Томской обл. планируется обновить транспорт%
ную инфраструктуру. «Без развития транспортной
инфраструктуры невозможно увеличение экспор%
та», – говорит Теплицкая. Так, по ее словам, аме%
риканские инвесторы проявляют интерес к строи%
тельству в Томской обл. 214%км. северной «широт%
ной» скоростной трассы.

Немаловажным проектом является и создание
терминалов для транспортировки сжиженного га%
за. «Для России энергетический диалог с Европой
и США станет одним из главных моментов пред%
стоящего председательства России в Большой
восьмерке», – отметила Теплицкая. По ее словам,
при распределении наград «Голден Гэлакси» за
вклад в развитие бизнеса между Россией и США,
которые были вручены в минувшую пятницу, был
учтен и этот момент.

По оценке Теплицкой, один из номинантов
премии 2005г. – компания «Лукойл» «играет очень
серьезную роль в энергоснабжении США, а аме%
риканская энергетическая компания ConocoPhil%
lips успешно действует на российском рынке».

Кроме «Лукойла», в 2005г. награды «Голден Гэ%
лакси» также удостоены сенатор США Трент Лотт
(Trent Lott), член Совета Федерации ФС РФ Ога%
нез Оганян, конгрессмен США от штата Северная
Каролина Чарльз Тейлор (Charles Taylor), Инсти%
тут Кеннана, глава корпорации Ситигруп Сэн%
форд Вейл (Sanford Weill), губернатор Томской
обл. Виктор Кресс, а также Нью%Йоркская фондо%
вая биржа, ОАО «Зарубежнефть», владикавказская
компания «Баспик», которая производит уникаль%
ное оборудование для приборов ночного видения,
ОАО «Сокол» (производитель подъемного обору%
дования, в т.ч. кранов), Белый ключ (производи%
тель минеральной воды) и предприятие Нижне%
Ленское – вторая по мощности алмазодобываю%
щая компания в России. Компанией года призна%
на российская компания «Тензор», которая зани%
мается разработкой систем безопасности для
объектов особой значимости, в т.ч. и для АЭС. «Не
имея алмазов, нефти или золота компания превра%
щает в сокровища самое главное – интеллект.
Американцы очень заинтересованы в сотрудниче%
стве с «Тензором», – подчеркнула Теплицкая.

По словам собеседницы, в ходе торжественной
церемонии награды были вручены не всем, по%
скольку не все лауреаты смогли лично присутство%
вать на мероприятии. Несмотря на то, что на тор%
жественной церемонии не смог присутствовть
представитель компании ОАО «Зарубежнефть»,
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«есть целый ряд американских компаний, которые
проявили интерес к сотрудничеству с ОАО «Зару%
бежнефть», – отметила Теплицкая.

«При распределении наград мы, в т.ч., стара%
лись поблагодарить и поддержать тех, кто кон%
структивно подходит к российско%американскому
сотрудничеству. Диапазон лауреатов очень широк:
начиная с таких крупных организаций как Нью%
Йоркская фондовая биржа, корпорация Ситигруп
и институт Кеннана, который оказывает значи%
тельное влияние на развитие сотрудничества и де%
мократических связей между учеными России и
США, заканчивая представителями среднего биз%
неса, например, компанией, которая производит в
России минеральную воду.

«Человеку нужно знать, что то добро, которое
он творит, и те хорошие дела, которые он совер%
шает, не уходят в песок, а остаются в памяти лю%
дей, в их сердцах. Наверное, каждый бизнесмен,
который открывает свою компанию, мечтает дож%
даться того, чтобы по тебе зазвонил колокол, но не
колокол, который звонит, когда уже поздно и ты
его не слышишь, а тот колокол, который отмечает
по всему миру твои успехи и чествует тебя, твою
честность, репутацию и талант», – сказала Елена
Теплицкая.

По ее словам, при решении о присуждении на%
град в 2005г. пришлось выбирать из 76 компаний.
«Безусловно, мы стараемся быть справедливыми,
это очень тяжело. Мы выбирали из 76 компаний из
26 регионов России», – отметила собеседница.
РИА «Новости», 14.12.2005г.

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– 83% томичей выступают против строитель%

ства МОКС%завода на базе Сибирского химиче%
ского комбината (СХК) г.Северск (Томская обл.).
Об этом сообщила пресс%секретарь Томской эко%
логической студенческой инспекции (ТЭСИ)
Татьяна Орешкина. «ТЭСИ под руководством
специалистов%социологов Томского госуниверси%
тета провела социологический опрос в Томске, –
рассказывает Татьяна Орешкина, – большинство
томичей высказались против строительства
МОКС%завода». ТЭСИ намерена результаты соцо%
проса представить правительству РФ и правитель%
ствам стран – потенциальных инвесторов проекта
по строительству МОКС% завода. Как сказал ди%
ректор «Сибирского экологического агентства»
Алексей Торопов на последнем семинаре Школы
публичной политики, который прошел 19 фев., 9
фев. конгресс США одобрил выделение 36
млн.долл. на осуществление МОКС%программы в
России, из них 22 млн.долл. – на проектные рабо%
ты. Однако, по словам Алексея Торопова, разра%
ботка обоснования инвестиций в строительство
МОКС%завода на базе СХК еще не началась, так%
же нет технико%экономического обоснования это%
го проекта, поэтому говорить о строительстве
МОКС%завода в Северске, как о решенном вопро%
се преждевременно.

МОКС%топливо (Mixed%Oxide fuel) – это сме%
шанное оксидное уран%плутониевое топливо для
реакторов атомных электростанций. Мокс%про%
грамма рассматривается в России как приоритет%
ный способ утилизации ядерных материалов, вы%
свобождающихся при частичной ликвидации
ядерных боезарядов. Приказом от 07.4.2003г.
№150 министерства по атомной энергии А. Ру%

мянцева предписано организовать работу по обос%
нованию строительства завода МОКС%топлива на
площадке СХК. Строительство планируется на%
чать в конце 2004г. и завершить в 2008г. Эти сроки
могут корректироваться в зависимости от хода
разработки проектной документации. По предва%
рительным данным, строительство завода по про%
изводству МОКС%топлива на СХК обойдется при%
мерно в 1 млрд.долл. Проект будет осуществляться
полностью на средства международного сообще%
ства. Завод предполагается строить по американ%
скому проекту (MFFF%R), адаптированному к
российским требованиям. ТЭСИ проводила соци%
ологический опрос под руководством специали%
стов%социологов Томского государственного уни%
верситета. Целью опроса было выявить уровня ин%
формированности населения по вопросу строи%
тельства завода МОКС%топлива. Опроса прово%
дился в г.Томске. Всего было опрошено 662 чел.а,
без квотирования выборки. Из них в возрасте: от18
до 30 – 50%, от 30 до 45 – 27%, от 45 до 60 – 18%,
старше 60 – 5%. В т.ч. 49% – мужчин и 51% – жен%
щин. Из них начальное и среднее образование
имеют 24%, среднеспециальное – 31%, высшее –
45%. ИА Regnum, 25.2.2005г.

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– General Electric (GE) может построить энер%

гоцентр мощностью 25 мвт. на территории алтай%
ской особой экономической зоны (ОЭЗ) «Бирю%
зовая Катунь». По словам руководителя террито%
риального управления ОЭЗ по Алтайскому краю
Евгения Вострикова, стоимость объекта составит
30 млн.долл. «GE может выступить потенциаль%
ным инвестором в ОЭЗ и республики Алтай, и на%
шего края», – добавил Востриков.

«Как вариант рассматривается возможность
получения электричества от «Бийскэнерго», для
чего необходимо построить линию энергопереда%
чи длиной 110 км., – уточнил руководитель те%
руправления. – Таким образом, мы можем сни%
зить необходимые мощности энергоцентра и соз%
дать конкуренцию между поставщиками электро%
энергии, что приведет к снижению тарифа». Евге%
ний Востриков полагает, что ввод мощностей
энергоцентра будет осуществляться поэтапно, с 6
мвт. до 25 мвт., по мере расширения площади за%
стройки территории.

«Российские компании не могут на текущий
момент работать полностью самостоятельно и
производить оборудование без партнерства с за%
падными компаниями, – объяснила аналитик «АК
Барс Финанс» Елена Юшкова. – Наиболее эффек%
тивной формой сотрудничества является консор%
циум между российской компанией и западным
производителем, либо необходимо работать на%
прямую с иностранцами».

«Наши энергомощности существенно загруже%
ны с точки зрения производства оборудования,
поэтому, как правило, большинство компаний
пытается искать подрядчиков за рубежом, – согла%
шается аналитик «Финама» Константин Рейли. –
GE обладает значительной компетенцией в реали%
зации различных проектов, поэтому выбрали
именно ее. Основной российский производитель
энергооборудования, «Силовые машины», загру%
жен заказами на много лет вперед».

Рейли полагает, что часть закупок будет делать%
ся у российских производителей, например, могут
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приобретаться котлы. Однако по большинству по%
зиций в России может просто не найтись анало%
гов. Эксперт указал, что некоторые российские
компании строят генераторы с использованием
иностранного оборудования (у «Мосэнерго» кон%
тракт с германской Siemens и французской Alstom,
а одна из ОГК заказывала оборудование в Китае),
однако примеров строительства целого объекта за%
падной компанией не было.

«Создание энергообъекта с нуля в случае тепло%
вой генерации занимает лет 5, но в данном случае
это неосвоенная территория и будет много согла%
сований, поэтому с учетом формирования проект%
ной документации и получения разрешительных
документов оно может занять до 7 лет», – заклю%
чает Константин Рейли.

Постановление правительства РФ о создании
на территории Алтайского края особой экономи%
ческой зоны туристско%рекреационного типа «Би%
рюзовая Катунь» было подписано в фев. 2007г.
Для размещения ОЭЗ выбрали территорию пло%
щадью 33,6 кв. км. на левом берегу реки Катунь, в
районе горы Красный камень в Алтайском районе.

На территории «Бирюзовой Катуни» зареги%
стрированы 6 резидентов, в качестве профиля дея%
тельности которых заявлены «строительство и
функционирование туристического комплекса», а
также «строительство горнолыжной зоны отдыха».
Общий объем заявленных резидентами инвести%
ций составляет 3,7 млрд. руб., а объем инвестиций
в строительство ОЭЗ до 2012г. может составить 15
млрд. 421 млн. руб., в т.ч. 6,812 млрд. Государ%
ственных средств.

На днях исполнительный директор General
Electric Energy Россия (подразделения GE) Руслан
Пахомов заявил в Москве, что GE Energy ведет пе%
реговоры с российскими инжиниринговыми ком%
паниями о совместном участии в строительстве
электростанций в РФ. Сейчас компания преиму%
щественно поставляет оборудование для подряд%
чиков, занимающихся строительством.

GE Energy готова предоставить российским
партнерам свои технологии, а также доступы к но%
вым рынкам сбыта, – добавил региональный ди%
ректор компании в секторе Energy Services по Вос%
точной Европе, России и СНГ Брайан Котрен. Со%
гласно оценкам GE Energy, активное строитель%
ство новых энергомощностей в РФ возобновится в
2013%14гг.

5 марта в Москве открылся центр GE Energy по
продажам, обслуживанию и разработке новых тех%
нологий. Компания намерена продолжить лока%
лизацию производства и обслуживания, а также
планирует расширить штат представительства в
РФ, где сейчас работает 140 чел.

«GE Energy работает со многими российскими
энергетическими компаниями – с ОГК%4, ОГК%5,
ТГК%4, ТГК%7, с нефтяными компаниями – «Рос%
нефтью», Лукойлом. Мы участвуем в тендерах по
всем живым проектам, которые сегодня существуют,
– рассказал в интервью BFM.ru Руслан Пахомов. –
Мы идем по пути локализации нашего присутствия в
России, в т.ч. развиваем закупки комплектующих
для нашего основного производства, набираем здесь
сотрудников, открываем учебный офис». Подтвер%
дить или опровергнуть планы строительства энерго%
объекта в Алтайском крае Пахомов отказался.

GE Energy является одним из ведущих постав%
щиков технологий производства электроэнергии и

энергоснабжения. Оборот компании в 2008г. со%
ставил 29,3 млрд.долл. Компания работает во всех
областях энергопромышленности, включая уголь,
нефть, природный газ, атомную энергетику, а так%
же возобновляемые ресурсы и альтернативные ви%
ды топлива. www.bfm.ru, 10.3.2009г.

– В Алтайском крае рассматривается вопрос о
строительстве в крае новых генерирующих мощ%
ностей с использованием природного газа. В
Управлении региона по жилищно%коммунально%
му хозяйству на этой неделе состоялось совещание
по вопросу строительства мини%ТЭЦ на базе газо%
поршневых установок фирмы GE Jenbacher. Об
этом сообщает 30 янв. официальный сайт региона.

На совещании было рассмотрено предложе%
ние официального дилера GE Jenbacher в России
компании Power Solutions Group о строительстве
на территории края новых генерирующих мощ%
ностей с использованием природного газа. Как
отмечают в краевом управлении по промышлен%
ности и энергетике, намечаемое сотрудничество
с компанией строится на выгодных для Алтая
условиях, поскольку компания выступает в каче%
стве стопроцентного инвестора собственных
проектов. Установки имеют высокие экономиче%
ские показатели, могут генерировать электриче%
скую и тепловую энергию, а также работать в хо%
лодильном режиме.

Участники совещания предварительно обсуди%
ли возможные объекты, на которых предполагает%
ся строительство установок. В фев. тек.г. в адми%
нистрации Алтайского края пройдет совещание с
представителями компании Power Solutions
Group, по итогам которого будут приняты планы
взаимовыгодного сотрудничества, сообщает крае%
вое управление по промышленности и энергетике.
ИА Regnum, 30.1.2009г.

– Компании Nitol Solar планирует в конец
2009г. в г.Усолье%Сибирское (Иркутская обл.) за%
пустить предприятие по производству поликри%
сталлического кремния мощностью 3 тыс. 700 т. в
год. Об этом говорится в сообщении пресс%центра
Альфа%Банка, выступившего организатором фи%
нансирования этого инновационного проекта.

Средства в 190 млн.долл. будут направлены на
строительство уникального и единственного на
данный момент в стране предприятия. Закрытие
сделки запланировано на сент. 2008г.

Как поясняется в сообщении, первые промы%
шленные образцы поликристаллического крем%
ния получены весной 2008г. Они уже прошли экс%
пертизу в одной из независимых лабораторий за
рубежом и получили заключение промышленных
тестов, проведенных потребителями продукции.

Поликристаллический кремний является ос%
новным сырьем для производства компонентов,
применяемых в солнечных батареях. Его произ%
водство позволит не только развивать иннова%
ционные технологии в области альтернативной
энергетики, но и откроет новую отрасль для рос%
сийской промышленности в целом.

«Альфа%Банк активно развивает проектное фи%
нансирование в России, – отметил вице%прези%
дент Альфа%Банка Вениамин Гутников. – Мы ви%
дим большой потенциал в сотрудничестве с ком%
панией Nitol Solar, считаем проект привлекатель%
ным и перспективным. Проект Nitol Solar являет%
ся одним из самых масштабных и инновационных
в России. Уверен, что в ближайшем будущем ком%
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пания займет ведущие позиции на рынке солнеч%
ной энергетики».

Проект обещает стать значимым для россий%
ской экономики в целом. Дефицит на данное
сырье настолько велик, что уже сейчас его произ%
водство вызывает большой интерес со стороны
международных инвесторов. За последние полго%
да в состав акционеров Nitol Solar вошли компа%
ния Suntech Power Holdings – ведущий игрок отра%
сли солнечной энергетики и Всемирный банк в
лице International Finance Corporation.

Спрос на альтернативные источники энергии в
мире растет огромными темпами, и производство
поликристаллического кремния имеет долгосроч%
ный прогноз роста.

Nitol Solar – международная группа компаний,
занимающаяся производством и реализацией хи%
мической продукции, служащей основной компо%
нентной базой для солнечной энергетики. Произ%
водство осуществляется на базе химического ком%
плекса в Иркутской обл., выпускающего хлорсо%
держащие продукты, включая трихлорсилан – ос%
новное сырье для производства поликристалличе%
ского кремния. Nitol Solar стремится стать миро%
вым лидером в эффективных поставках продук%
ции для быстроразвивающейся отрасли солнеч%
ной энергетики. Росбалт, 12.8.2008г.

– Несмотря на остановку атомного реактора,
Железногорск открыт не будет. Об этом сообщил
начальник управления промышленности и ядер%
ных материалов Федерального агентства по атом%
ной энергетике России (Росатом) Евгений Ку%
дрявцев. По его словам, «помимо атомного реак%
тора, в Железногорске существует еще множество
объектов, требующих особой охраны. И граница
ЗАТО – это дополнительная физическая их защи%
та. Город будет закрыт до тех пор, пока мы не смо%
жем обеспечить надежную охрану каждого из этих
стратегических объектов».

Напомним, что министр экономического ра%
звития Герман Греф высказывался за открытие
границ ЗАТО. С его мнением был согласен и гу%
бернатор Красноярского края Александр Хлопо%
нин, подчеркивая, что речь идет об экономиче%
ских границах, а «шлагбаумы пусть останутся».
Относительно остановки ядерного реактора Же%
лезногорского ГХК Кудрявцев пояснил, что про%
граммы вывода его из эксплуатации пока не разра%
ботано. «Закрытие и ликвидация реактора потре%
бует значительных вливаний и 10 лет работы», –
заметил он. Всего же в России, по его словам, ра%
ботают три ядерных реактора, которые выполняют
лишь функцию поставщика энергии для ЗАТО.
«Наша задача – как можно скорее закрыть их и
прекратить выработку ненужного нам оружейного
плутония», – подчеркнул Кудрявцев. По словам
гендиректора Московского офиса министерства
энергетики США Марка Уитни, Россия и Амери%
ка подписали соглашение о ликвидации этих трех
реакторов, и США готовы помочь России в реали%
зации программы ядерного нераспространения. В
частности, США выделяет средства на строитель%
ство замещающих теплоисточников в Железно%
горске и Северске. ИА Regnum, 16.8.2006г.

– 15 авг. в Красноярском крае состоялось тор%
жественное открытие строительства Железногор%
ской ТЭЦ. В открытии приняли участие делегации
министерства энергетики США, Федерального
агентства по атомной энергетике России (Роса%

том), инвестиционно%строительного концерна
«Росатомстрой», администрации Красноярского
края, Железногорска и Сосновоборска, всего бо%
лее сотни человек.

Как заявил на открытии генеральный директор
московского офиса министерства энергетики
США Марк Уитни, возобновление строительства
ТЭЦ имеет огромное значение для правительства
и всего населения США, поскольку это важней%
ший этап в совместно русско%американской про%
грамме ядерного нераспространения.

Первый заместитель губернатора Краснояр%
ского края Лев Кузнецов от имени губернатора
поздравил с началом строительства всех собрав%
шихся. По его словам, после встречи Александра
Хлопонина с Владимиром Путиным данный про%
ект находится на контроле президента России.
«Красноярский край имеет технический и люд%
ской потенциал, чтобы реализовать проект до%
стройки Железногорской ТЭЦ. Все уровни власти
края готовы всеми силами содействовать его реа%
лизации. Необходимо переходить от разговоров к
тяжелой и продолжительной работе, – заявил Куз%
нецов, – надеюсь, что в конце 2009г. мы соберем%
ся здесь таким же составом, чтобы подтвердить,
что все условия договора выполнены и торже%
ственно ввести ТЭЦ в эксплуатацию.

По словам генерального директора концерна
«Росатомстрой» Артема Бутова, мощность ТЭЦ по
горячей воде составит 478 ккал в час. До Железно%
горска в рамках проекта будет сооружена тепло%
сеть длиной 15 км. В работе ТЭЦ будет использо%
ваться уголь с Бородинского разреза, туда же будет
возвращаться выработанный шлак. На Железно%
горской ТЭЦ будет создан замкнутый цикл газо%
водоочистки. «Глава Росатома Сергей Кириенко
поставил нам задачу сократить сроки строитель%
ства с 68 до 48 месяцев, и мы приложим все уси%
лия, чтобы выполнить поручение», – отметил Бу%
тов. Генеральный директор Железногорского ГХК
Петр Гаврилов сообщил, что на первом этапе
строительства в 2008г. планируется ввести 2 котла
и теплотрассу для Железногорска, вторым и
третьим этапами будут введены еще два котла и те%
пловая часть. Гендиректор «Рейтеон Текникал
сервисез компани» Даниэль Шульц и директор
«Росатомстроя» Артем Бутов подписали соглаше%
ние о строительстве, а затем заложили символиче%
ский камень в основу будущей Железногорской
ТЭЦ%Knews.  ИА Regnum, 15.8.2006г.

– Комиссия Washington Group International
(WGI США) положительно оценила проделанную
работe по реконструкции ТЭЦ Сибирского хими%
ческого комбината (СХК) (закрытое территори%
альное образование (ЗАТО) Северск, Томская
обл.), которая проводится в рамках соглашения
между министерством РФ по атомной энергетике
и министерством энергетики США о прекраще%
нии производства неэнергетического плутония.
Об этом заявил директор Федерального проекта в
Северске, представитель департамента энергетики
США Джеффри Роберсон. «Цель работы комис%
сии WGI – контролировать, как расходуются аме%
риканские деньги, – заявил Джеффри Роберсон, –
и следить, действительно ли ведется работа по ре%
конструкции. Во время этого визита мы убеди%
лись, что работа по определенной части действи%
тельно проведена, и мы оценили ее положитель%
но». Комиссия WGI, по словам Джеффри Робер%
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сона, встретилась с руководством администраций
Томской обл. и ЗАТО Северск и договорилась о
поддержке проекта. «Остановка реакторов запла%
нирована на 2008г. но остановить их можно будет
только тогда, когда реконструкция ТЭЦ СХК бу%
дет полностью завершена, – подчеркнул Джеф%
фри Роберсон, – надеемся, что это удастся сделать
в положенные сроки».

Министерство РФ по атомной энергетике и
министерство энергетики США подписали согла%
шение о прекращении производства неэнергети%
ческого плутония. По этому соглашению дей%
ствующие атомные реакторы АДЭ%4, АДЭ%5 на
СХК, в закрытом территориальном образовании
(ЗАТО) Северск (Томская обл.) и АДЭ%2 в г.Же%
лезногорск (Красноярский край) должны быть
остановлены к 2008г. Генеральными заказчиками,
которые осуществляют контроль над исполнени%
ем работ в рамках проекта, являются WGI, со сто%
роны министерства энергетики США, и ФГУП
«ИСК Росатомстрой» со стороны министерства
РФ по атомной энергетике. Тепло% и электроснаб%
жение ЗАТО Северск, СХК и части Томска осу%
ществляется на 50% за счет работы реакторов
АДЭ%4 и АДЭ%5 и на 50% за счет ТЭЦ СХК. После
остановки реакторов тепло% и электроснабжение
будет полностью осуществляться за счет работы
ТЭЦ СХК. Выбывающие мощности составляют
1560 Гкал/час по теплу и 225 мвт. по электриче%
ству. Американская сторона вложит 285 млн.долл.
на строительство замещающих мощностей на базе
ТЭЦ СХК: восьми котлов, способных работать как
на газе таки на угле, и трех турбин. Первые транши
на реконструкцию ТЭЦ СХК поступили в 2004г.

Как рассказал генеральный директор СХК Вла%
димир Шидловский, на данный момент демонти%
рованы нагревательные поверхности двух котлов.
Поверхности нагрева для двух модернизируемых
котлов будут изготовлены на СХК. Подрядчиками
выступают ОАО «Уральский турбинный завод»
(турбинные установки), ОАО «Элсиб» (генерато%
ры), ОАО «Энергомаш%Корпорация» (котлоагре%
гаты). ТЭЦ СХК была введена в эксплуатацию в
1953г. и уже трижды выработала свой ресурс. Ра%
нее СХК вел реконструкцию ТЭЦ на собственные
средства. На базе СХК в рамках реализации рос%
сийско%американской программы по утилизации
оружейных материалов, в т.ч. оружейного плуто%
ния, будет создано новое производство по выпуску
МОКС%топлива (уран%плутонивое смешанное то%
пливо). Сибирский химкомбинат является еди%
ным комплексом ядерного технологического ци%
кла. Основными направлениями деятельности
предприятия являются выработка сырьевого гек%
сафторида урана, обогащение урана, переработка
высокообогащенного урана в низкообогащенный.
ИА Regnum, 17.2.2005г.

– США намерены уже в 2004г. утвердить сроки
и объем финансирования программы по выводу из
эксплуатации реакторов ФГУП «Сибирский хи%
мический комбинат» (г. Северск Томской обл.),
производящих неэнергетический плутоний. Об
этом в четверг 15 янв. сообщил генеральный ди%
ректор комбината Владимир Шидловский. По
словам главы СХК, 15 янв. на предприятии побы%
вали спецпредставители Сената и Конгресса
США, разрабатывающие предложения по финан%
сированию программы сотрудничества. Визит
проходил по просьбе министерства обороны Сое%

диненных Штатов. В состав делегации так же во%
шли сотрудники министерства энергетики США.
По словам Шидловского, американцы ознакоми%
лись с работой объектов Реакторного завода СХК,
заслушали информацию о доработках в системе
обеспечения их безопасности, а так же посетили
реконструируемую за счет собственных средств
комбината ТЭЦ СХК.

Двустороннее российско%американское согла%
шение о закрытии реакторов в Северске и Желез%
ногорске было подписано в марте 2003г. в Вене.
Согласно документу, производство неэнергетиче%
ского плутония прекращается в следующем по%
рядке: на реакторах АДЭ%4 и АДЭ%5 в г. Северске –
до 31 дек. 2005г., в Железногорске – до 31 дек.
2006г. Но вступают в силу эти пункты соглашения
лишь в том случае, если будут созданы альтерна%
тивные замещающие источники, работающие на
органическом топливе, мощность которых будет
согласована исполнительными органами сторон.
Финансирование работ по остановке реакторов и
строительству замещающих мощностей взяла на
себя американская сторона. Первый заместитель
министра по атомной энергии Михаил Солонин,
побывавший в Томске вскоре после подписания
соглашения, заявил журналистам, что ориентиро%
вочная стоимость крупномасштабной рекон%
струкции ТЭЦ СХК составляет 74 млн.долл.

СХК является единым комплексом ядерного
технологического цикла с основной задачей – соз%
дание компонентов ядерного оружия на основе
делящихся материалов (высокообогащенного ура%
на и плутония), а также с целью наработки деля%
щихся материалов в разной форме (в т.ч. энергети%
ческого назначения). Основу СХК в наст.вр. со%
ставляют пять главных заводов и ТЭЦ, а также це%
лый ряд вспомогательных подразделений: Завод
разделения изотопов (ЗРИ) – получение обога%
щенного урана для атомной энергетики; Реактор%
ный завод (РЗ) – производство тепловой и элек%
трической энергии; Реакторный завод%5 (РЗ%5)%
организация конверсионных производств; Ре%
монтно%механический завод (РМЗ) – изготовле%
ние запасных частей и оборудования; Радиохими%
ческий завод (РХЗ) – переработка облученных
урановых блоков с целью извлечения урана и плу%
тония; Сублиматный завод (СЗ) – переработка
ураносодержащих продуктов, в т.ч. высокообога%
щенного урана; Химико%металлургический завод
(ХМЗ) – утилизация специзделий, производство
магнитных сплавов и магнитов из них, производ%
ство ультрадисперсных порошков; Завод «Гидро%
энергоснаб» (ЗГЭС) – снабжение потребителей
тепловой энергией, артезианской и промышлен%
ной водой, обеспечение отвода сбросных вод; Те%
плоэлектроцентраль (ТЭЦ) – производство тепло%
вой и электрической энергии; ж/д цех (ЖДЦ) –
доставка людей и грузов; Научно%исследователь%
ский и конструкторский институт (НИКИ) – на%
учно%исследовательские и опытно%конструктор%
ские работы. ИА Regnum, 15.1.2004г.

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– В Тюменской обл. начинаются продажи авто%

мобилей Cadillac. Их будет вести автохолдинг «Ма%
шинный двор», сообщили в отделе маркетинга
компании. Официальный старт продажам будет
дан 18 авг. пресс%конференцией, в которой примут
участие менеджер по развитию бизнеса «General
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Motors – СНГ» (г. Москва) Евгений Беляков и ис%
полнительный директор ООО «Машинный двор%
Тюмень» Матвей Зырянов. После пресс%конферен%
ции пройдет тест%драйв автомобилей Cadillac.

Cadillac – старейшая американская марка, отме%
тившая в 2002г. свой 100%летний юбилей. На протя%
жении десятилетий эти автомобили устанавливали
стандарты роскоши и технического совершенства,
являясь одним из символов американской мечты.
Само слово Cadillac стало нарицательным, нераз%
рывно слившись со всем самым ярким и знамени%
тым в истории и культуре США. Элвис Пресли ку%
пил свой первый Cadillac в 1954г. и сразу же стал по%
клонником марки.  ИА Regnum, 15.8.2006г.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ, ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÅ
– Госкорпорация Ростехнологии и американ%

ская компания Caterpillar Inc, крупнейший в мире
производитель строительного и горнорудного обо%
рудования, намерены создать совместное пред%
приятие в Новосибирске, сказал во вторник журна%
листам глава госкорпорации Сергей Чемезов.

«Сегодня уже есть конкретный проект. Мы го%
ворим о создании совместного производства с ком%
панией Caterpillar по сборке и дальнейшему само%
стоятельному производству строительной техники,
горнодобывающей техники. Речь идет о Новос%
ибирске», – сказал он журналистам в ходе Байкаль%
ского экономического форума в Иркутске. Параме%
тры планируемого предприятия, а также объем ин%
вестиций, он не назвал.

По словам полномочного представителя прези%
дента РФ в Сибирском федеральном округе Анато%
лия Квашнина, на предприятии в Новосибирске пла%
нируется производить крупнотоннажные самосвалы,
краны, экскаваторы и другую тяжелую технику.

В марте Caterpillar сообщала, что собирается на%
ладить производство паровых экскаваторов на за%
воде в г.Тосно под Санкт%Петербургом, где выпу%
скаются комплектующие к машинам Caterpillar для
дальнейшей сборки в Западной Европе.

Чемезов также сказал, что сейчас ведутся пере%
говоры с японской автомобильной компанией Nis%
san о создании совместного производства в районе
г.Комсомольск%на%Амуре.

Ростехнологии, созданные на базе государствен%
ного экспортера оружия и управляемые бывшим
сослуживцем российского премьера Владимира
Путина Сергеем Чемезовым, в последние годы зна%
чительно нарастили влияние в бизнес%сфере, взяв
под контроль несколько крупных производствен%
ных активов. Reuters, 9.9.2008г.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
– Вслед за Midland Group американская компа%

ния Developers Diversified Realty замораживает свою
инвестиционную программу в России, «Торговый
квартал» останавливает строительство торгово%раз%
влекательного центра в Омске. Developers Diversifi%
ed Realty сообщил, что все затраты на девелопмент%
проектов в России отложены до 2009г., а «возмож%
но, и на большие сроки до тех пор, пока кредиты не
станут доступны на приемлемых условиях», пишут
«Ведомости».

Весной пред.г. Developers Diversified и немецкая
ECE Projektmanagement объявили о создании сов%
местного (75% и 25% соответственно) предприятия
для вложений в торговую недвижимость России и
Украины. Запланированные инвестиции – 1 млрд.

евро, в т.ч. 225 млн. евро – собственные средства;
уже строится торговый центр в Ярославле (площадь
– 130 тыс.кв.м., инвестиции – 150 млн. евро).

Другой девелопер региональной торговой не%
движимости, «Торговый квартал», останавливает
строительство ТРЦ в Омске (98 тыс.кв.м.). Об этом
газете рассказал Михаил Кирсанов, председатель
правления Eastward Capital, владеющей 50% компа%
нии. По словам Шандора Демьяна, президента и
основного совладельца TriGranit Development Cor%
poration (владеет другими 50% «Торгового кварта%
ла»), проблема с проектом возникла из%за отказа
одного из банков кредитовать его строительство.
На возведение комплекса необходимо 200
млн.долл. Демьян не исключает, что деньги даст
TriGranit.

При этом Михаил Кирсанов обратил внимание
на то, что другие объекты компании – торгово%раз%
влекательные центры в Домодедове и Набережных
Челнах продолжают строиться.

Ранее Midland Development объявила о замороз%
ке программы Strip Mall (200 торговых центров в ре%
гионах). Гендиректор компании Валентин Вино%
градов объяснил, что из%за кризиса проект стано%
вится нерентабельным: деньги дорожают, спрос па%
дает – торговые сети отказываются от расширения.
Как полагает директор департамента торговой не%
движимости Colliers International Татьяна Ключин%
ская, цена аренды и продажи торговой недвижи%
мость в регионах будет падать. ИА Regnum,
22.10.2008г.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– Альянс ЭйрЮнион подписал меморандум о

намерениях с CIT Aerospace о поставке 6 самолетов
Boeing%737 NG (New Generation) в операционный
лизинг на 8 лет. Об этом говорится в сообщении
альянса. Поставки самолетов начнутся в 2008г.
Контракт о поставке воздушных судов будет заклю%
чен до конца 2007г.

Все 6 самолетов были выпущены в 2001г. До это%
го Boeing 737%700 эксплуатировала английская Ea%
zyJet, а Boeing 737%800 – ирландская Rynair. Сделка
с CIT Aerospace позволит расширить географию по%
летов ЭйрЮнион и повысить их эффективность,
отмечается в сообщении.

CIT основана в 1908г. и является одной из кру%
пнейших финансовых корпораций в мире. Ежегод%
ный оборот компании достигает 60 млрд.долл., 11
млрд.долл. из которых приходятся на CIT Aerospace
– подразделение компании, специализирующееся
на поставках авиатехники. Компания сотрудничает
со 110 авиакомпаниями в 51 стране.

Учредителями ООО «ЭйрЮнион» выступают
ОАО «Красноярские авиалинии» (КрасЭйр) и ОАО
«Домодедовские авиалинии» (ДАЛ). В авиаальянс
также входят компании «Самара», «Омскавиа», «Си%
бавиатранс». Его парк насчитывает более 100 воз%
душных судов, 14 из которых – Boeing 737, 757 и 767.
Получение еще шести Boeing 737 – часть программы
AiRUnion по реновации парка воздушных судов.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин
2 мая 2007г. подписал указ «Об открытом акционер%
ном обществе «ЭйрЮнион». ОАО «ЭйрЮнион»
будет учреждено Российской Федерацией, участни%
ками ООО «ЭйрЮнион», акционерами ОАО
«Авиакомпания «Домодедовские авиалинии», ОАО
«Авиакомпания «Красноярские авиалинии», ОАО
«Авиакомпания «Омскавиа», ОАО «Авиакомпания
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«Самара», «Сибирская авиатранспортная компа%
ния» (Красноярский край).

РФ внесет в уставный капитал ОАО «ЭйрЮ%
нион» находящиеся в федеральной собственности
акции акционерных обществ по перечню согласно
приложению и в обеспечении ее доли в уставном
капитале учреждаемого акционерного общества в
размере не менее 45% акций.

ЭйрЮнион будет включен в перечень стратеги%
ческих предприятий и акционерных обществ.
АК&М, 10.10.2007г.

– 6 апр. в Москве посол США в России Уильям
Дж. Бернс и гендиректор авиакомпании «КрасЭйр»
Борис Абрамович подписали соглашение о предо%
ставлении «КрасЭйру» гранта американского
агентства по развитию торговли USTDA. Сумма
гранта составляет 500 тыс.долл.

По условиям соглашения грант рассматривается
как софинансирование бизнес%плана по развитию
красноярского авиатранспортного узла. Перегово%
ры велись в течение двух лет, сообщили ИА Reg%
num%KNews в пресс%службе авиакомпании. Реше%
ние о предоставлении гранта USTDA было принято
в результате изучения американскими отраслевыми
экспертами перспектив проекта и получения за%
ключения о возможности его реализации.

Участие USTDA поможет компаниям «Крас%
Эйр» и AiRUnion на раннем этапе привлечь в про%
ект необходимый для подачи заявки в Инвестфонд
объем частных инвестиций и сделать проект более
инвестиционно привлекательным, считают в авиа%
компании. ИА Regnum, 9.4.2007г.

ÒÅËÅÊÎÌ, ÊÎÑÌÎÑ, ÑÌÈ
– Представители корпорация Intel заявили о

своем намерении стать резидентами новосибир%
ского технопарка и подписать соглашение при
условии предоставления требуемых площадей в на%
учно%технологическом парке до конца 2010г. Как
13 нояб. сообщили в пресс%службе ОАО «Техно%
парк Новосибирского Академгородка», вопросы
размещения новосибирского подразделения кор%
порации Intel обсуждались в ходе визита в Академ%
городок регионального директора по недвижимо%
сти стран Европы, Ближнего Востока и Африки
корпорации Intel Эвидан Галл.

После согласования данных условий размеще%
ния Intel в технопарке с инициаторами проекта, ди%
рекция новосибирского технопарка будет готова
подписать соглашение о сотрудничестве, отметили
в пресс%службе.

Еще в июне тек.г. во время визита председателя
совета директоров корпорации Intel Крейга Баррет%
та в Новосибирск обсуждался вопрос о возможном
сотрудничестве Intel с технопарком. Предложение
стать резидентом научно%технологического парка
представители Intel оценили как перспективное. В
результате, дирекцией технопарка были подгото%
влены и направлены основные предложения по со%
трудничеству.

В ходе прошедшего рабочего совещания генди%
ректором новосибирского технопарка Дмитрием
Верховодом была представлена презентация проек%
та технопарка, текущего состояния дел и сроков ре%
ализации. Топ%менеджеры корпорации Intel выска%
зали заинтересованность в размещении новос%
ибирского филиала в технопарке. Активно обсуж%
дался вопрос обеспечения энергетическими мощ%
ностями офисов, необходимых для стабильной ра%

боты технологического оборудования компании.
Дирекция технопарка представила данные о рекон%
струкции электроподстанции «Научная» и строи%
тельстве электроподстанции «Академическая», воз%
можности которых разрешат проблему дефицита
энергомощностей в Академгородке.

Технопарк новосибирского Академгородка соз%
дается как универсальная среда для коммерциали%
зации разработок Новосибирского научного цен%
тра, прогрессивного развития молодых иннова%
ционных компаний, занятых в различных наукоем%
ких сферах. Опираясь на накопленную в Академго%
родке базу фундаментальных исследований и соз%
даваемую в рамках технопарка материально%техни%
ческую базу, компании%резиденты могут вести раз%
работки и создавать опытные производства в высо%
котехнологичных областях. На заседании прави%
тельства РФ 8 дек. 2005г. обозначены основные на%
правления развития инновационной деятельности
в Технопарке новосибирского Академгородка: био%
медицинские технологии, информационные и те%
лекоммуникационные технологии, приборостро%
ение и наукоемкое оборудование, силовая электро%
ника. ИА Regnum, 13.11.2008г.

– Новосибирский Академгородок с рабочим ви%
зитом посетил региональный директор по недви%
жимости стран Европы, Ближнего Востока и Афри%
ки корпорации Intel Эвидан Гал. На встрече обсуж%
дались вопросы по размещению новосибирского
подразделения корпорации в Технопарке Академ%
городка.

Как сообщили «Росбалту» в отделе по связям с
общественностью ОАО «Технопарк Новосибир%
ского Академгородка», еще в июне тек.г. во время
визита председателя совета директоров корпорации
Intel Крейга Барретта в Новосибирск обсуждался
вопрос о возможном сотрудничестве Intel с Техно%
парком. Предложение стать резидентом научно%
технологического парка представители Intel оцени%
ли как перспективное. В результате дирекцией Тех%
нопарка были подготовлены и направлены основ%
ные предложения по сотрудничеству.

В ходе прошедшего рабочего совещания генди%
ректор Технопарка Дмитрий Верховод рассказал о
текущем состоянии дел и сроках реализации проек%
та. Топ%менеджеры корпорации Intel высказали
высокую заинтересованность в размещении новос%
ибирского филиала в Технопарке. Но их интересо%
вал вопрос обеспечения энергетическими мощно%
стями офисов, необходимых для стабильной рабо%
ты технологического оборудования компании.

Дирекция Технопарка представила данные о ре%
конструкции электро%подстанции «Научная» и
строительстве электро%подстанции «Академиче%
ская», возможности которых разрешат проблему
дефицита энергомощностей в Академгородке.

В итоге представители корпорация Intel заявили
о своем намерении стать резидентами Технопарка и
подписать соглашение при условии предоставле%
ния требуемых площадей в научно%технологиче%
ском парке до конца 2010г. Росбалт, 12.11.2008г.

– Компания Microsoft («Майкрософт») и Фонд
Бортника профинансируют четыре инновацион%
ных проекта ученых Томска и Северска, сообщил в
среду представитель комитета по информационной
политике мэрии Томска.

«В Центре инноваций Microsoft при Томском
политехническом университете прошло заседание
очного жюри конкурса «Майкрософт%Бизнес%
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Старт», где рассматривались заявки%презентации
конкурсантов из Сибирского федерального округа.
Поддержку всемирно известной фирмы получили
пять проектов, четыре из которых – из Томской
обл.», – сказал он.

Собеседник агентства уточнил, что это два про%
екта ученых из Северска («Разработка распределен%
ного банка производственно%технологических дан%
ных на базе Microsoft SQL Server 2008» и «Разработ%
ка онлайн%сервиса для автоматизации бизнес%про%
цессов компаний%операторов фотоуслуг и его ком%
мерциализация»), а также два проекта томских уче%
ных («Интеллектуальная система проектирования
СВЧ%устройств Indesys и «Перенос программного
обеспечения обработки цифрового видео и аудио с
платформы Microsoft DirectShow на платформу
Microsoft Media Foundation).

Представитель мэрии добавил, что еще один
проект%победитель был представлен учеными Но%
восибирска.

Программа «Майкрософт%Бизнес%Старт» орга%
низована российским представительством корпора%
ции Microsoft совместно с Фондом содействия ра%
звитию малых форм предприятий в научно%техни%
ческой сфере (Фонд Бортника) и направлена на
поддержку и развитие инновационных идей инди%
видуальных предпринимателей и начинающих ком%
паний%разработчиков программного обеспечения.

Заседания очных жюри «Майкрософт%Бизнес%
Старт» прошли в пяти городах России: Москве,
Санкт%Петербурге, Нижнем Новгороде и Томске. В
составе экспертного жюри – представители «Май%
крософта», Фонда Бортника и специалисты в обла%
сти информационных технологий и инновацион%
ного бизнеса.

По словам собеседника агентства, заявки оце%
нивались жюри на соответствие требованиям ин%
новационности, реализуемости и коммерциализуе%
мости.

«Финансирование проектов%победителей будет
осуществляться в течение года на основе госкон%
трактов, которые их авторы заключат с Фондом
Бортника. На проведение научно%исследователь%
ских и опытно%конструкторских работ выделяются
средства в объеме до 750 тыс. руб.», – сообщил
представитель мэрии.

Он сказал, что со стороны «Майкрософта» поб%
едители конкурса также получат технологическую,
информационную и маркетинговую поддержку и
помощь в подготовке к сертификации разработан%
ных программных продуктов на соответствие тре%
бованиям технологической платформы Microsoft, а
также помощь в получении необходимых знаний в
области предпринимательства и развития бизнеса.
РИА «Новости», 12.3.2008г.

– В правительстве Республики Алтай состоялась
презентация проекта «Глобальная университетская
система ( Алтай%Мир», которую провели представи%
тели Сибирской академии государственной службы
(СибАГС) и автор проекта, профессор из США Та%
кеши Уцуми. В презентации приняли участие члены
правительства Республики Алтай, представители
местных учебных заведений, больниц, обществен%
ных организаций и средств массовой информации.

Открывая презентацию, проректор СибАГСа по
международной деятельности Виктор Черноскутов
заявил, что его целью является внедрение в Респу%
блике Алтай технологий дистанционного обучения
и телемедицины. На данном этапе инициаторы про%

екта видят цель в том, чтобы изучить обстановку в
республике, создать рабочую группу, которая зай%
мется непосредственно составлением детального
плана реализации проекта и поиском финансовых
ресурсов. Сибирская академия госслужбы заинтере%
сована в этом проекте, во%первых, потому что согла%
силась стать координатором проекта, и, во%вторых,
потому что надеется с помощью технологий дистан%
ционного образования оптимизировать коммуни%
кацию со своими студентами%заочниками, которых
много в самых отдаленных селах Алтая.

Профессор Такеши Уцуми сообщил собрав%
шимся, что идея «Глобальной университетской си%
стемы» (GUS) возникла уже давно, и нашла под%
держку, например, в Финляндии, у Юнеско. Бу%
квально через месяц аналогичная презентация
пройдет в Турции. Цель программы Уцуми видит в
обеспечении современными компьютерными си%
стемами и средствами коммуникации всех населен%
ных пунктов региона. «Алтай является идеальным
местом для того, чтобы продемонстрировать воз%
можности Gus», – отметил он и, кстати, сообщил
собравшимся, что в Японии на севере Хоккайдо
живет племя айну, родственное алтайцам.

Профессор обозначил требования, которые сто%
ят перед современным человеком и обществом, и
которые могут быть выполнены в случае реализа%
ции проекта. Это – свобода мысли, независимость
мышления, готовность брать ответственность за
риски, возможность иммиграции умов, прозрачная
бюрократия, наличие эффективного финансового
рынка. «Одним словом, то, что называется амери%
канской моделью демократии, – сказал Уцуми, ко%
торый уже 50 лет живет в США. Впрочем, он тут же
оговорился. – Конечно, внедрение этой модели
должно происходить не с помощью оружия, а путем
сотрудничества».

По большому счету, профессор говорил о воз%
можности с помощью проекта Gus создать мас%
штабную систему распределенных вычислений,
этакий «суперкомпьютер». Он привел в пример
один из университетов Японии, в котором работает
400 компьютеров. «Днем они работают под упра%
влением операционной системы Windows и ис%
пользуются студентами, а ночью и по выходным их
переключают на Linux для совместного решения
сложных научных задач», – сказал Такеши Уцуми.
По его словам, власти страны, впечатленные эф%
фективностью такого рода использования компью%
теров, приняли решение о том, что общеобразова%
тельные школы также должны подключиться к еди%
ной системе решения научных задач в неучебное
время. Аналогичную систему, в ходе реализации
проекта в Горном Алтае, ученый хотел бы внедрить
и здесь. ИА Regnum, 7.9.2006г.

ÍÀÓÊÀ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
– С 7 по 8 июня в Иркутске будет работать груп%

па американских экспертов, проводящих исследо%
вание общественного мнения по заказу Агентства
международного развития США (USAID). Как со%
общил эксперт%политолог, профессор Орегонского
университета Стивен Грант, цель экспертной груп%
пы из 6 чел. – оценить, насколько эффективны про%
граммы, финансируемые Агентством на территории
России. Исследования проводятся в нескольких го%
родах, однако Сибирь представлена только Иркут%
ском и Ангарском. Кроме Прибайкалья эксперты
побывают в Москве, Ростове%на%Дону, Нижнем
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Новгороде и Владимире. «Мы ведем работу по трем
направлениям, – рассказал Стивен Грант. – Это
«Гражданское общество», «Местное самоуправле%
ние» и «Политические процессы в современной
России». В 2003г. на заседаниях Конгресса США
всерьез рассматривался вопрос о значительном со%
кращении финансирования программ USAID в эт%
их сферах. Поэтому и возникла потребность в экс%
пертной оценке. Опираясь на наш доклад, который
будет представлен в июле 2004г., Агентство между%
народного развития США получит возможность
разработать новую стратегию работы в России».

7 июня эксперты встретились с председателем
Комитета по связям с общественностью и нацио%
нальным отношениям администрации губернатора
Иркутской обл. Александром Васильевым. Кроме
того, в этот же день прошло заседание «круглого
стола», посвященного проблемам взаимодействия
некоммерческих организаций, СМИ и политиче%
ских партий. В его работе приняли участие предста%
вители общественных организаций, Молодежного
благотворительного фонда «Возрождение Земли
Сибирской», Торгово%Промышленной палаты
Восточной Сибири, иркутских средств массовой
информации. 8 июня исследовательская группа по%
сетит Ангарск, 9 июня отбудет в Москву.

Агентство международного развития (USAID)
работает в России с 1992г. Целью работы Агентства
является внедрение программ правительства США
по социально%экономическому развитию и оказа%
нию гуманитарной помощи более чем в 100 странах
мира. USAID является частью посольства США в
Российской Федерации, сотрудничает с россий%
скими организациями и представителями обще%
ственности с целью развития в России демократи%
ческого общества. В 2003г. общий объем средств,
освоенных в реализацию программ Агентства на
территории России, составил более 90 млн.долл. В
т.ч. на программы, связанные с гражданским обще%
ством и поддержкой местного самоуправления, по%
трачено 20 млн.долл. ИА Regnum, 8.6.2004г.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– PR Beverages Limited (СП компаний Pepsi Bot%

tling Group и PepsiCo в России) подписало договор
на приобретение 100% акций частной российской
компании ЗАО «Собол%Аква» («Собол»). Об этом
говорится в сообщении PRB.

Сумма сделки не раскрывается. Ожидается, что
сделка будет завершена во II кв. 2008г.

После завершения сделки СП станет владельцем
предприятия «Собола» в Новосибирске.

«Приобретение «Собола» значительно усилит
наш производственный потенциал в этом регионе и
будет способствовать ускорению нашего продвиже%
ния в Сибири и восточной части России. Эти инве%
стиции помогут нашему совместному предприятию
открыть новые возможности для успешного роста»,
– цитируется в сообщении президент и главный ис%
полнительный директор PBG Эрик Фосс.

«Собол» производит безалкогольные напитки
под товарными знаками «Собол», а также по дого%
вору производственного подряда осуществляет роз%
лив разнообразной продукции под товарными зна%
ками Pepsi.

Совместное предприятие PR Beverages Limited
учреждено в марте 2007г. с целью создания благопри%
ятных условий для стратегического инвестирования
компаний PBG и PepsiCo в российский бизнес.

Pepsi Bottling Group (PBG) входит в PepsiCo.
PBG владеет предприятиями в США, Канаде, Гре%
ции, Мексике, России, Испании и Турции.

PepsiCo – один из мировых лидеров в производ%
стве напитков и продуктов питания. В России ком%
пания работает с 1974г. В ее портфель входят 17
брендов, продажи каждого из которых достигают 1
млрд. долл. (в т.ч. Pepsi%Cola, Gatorade, Tropicana,
Lay’s, Doritos и Quaker).

PepsiCo состоит из нескольких подразделений, в
т.ч., Frito%Lay North America (занимается производ%
ством снэков, чипсов, крекеров, попкорна, орехов
и печенья), PepsiCo Beverages North America, Pepsi%
Co International и Quaker Foods North America.
АК&М, 18.3.2008г.

– Специалисты Coca%Cola HBC Eurasia 21 янв.
посетят Байкальский ЦБК, которому предъявлен
иск на 3,212 млрд. руб. за загрязнение Байкала, и
рассмотрят возможность его перепрофилирования,
говорится в пресс%релизе министерства природных
ресурсов РФ.

В конце 2007г. состоялась рабочая встреча заме%
стителя руководителя Росприроднадзора Олега
Митволя с гендиректором Coca%Cola HBC Eurasia
Китом Сандерсом, на которой обсуждался вопрос
возможности перепрофилирования Байкальского
ЦБК, создания на его базе производства по выпу%
ску бутилированной воды.

«Росприроднадзор будет оказывать поддержку
«Кока%Кола ЭйчБиСи Евразия» мы представили
для изучения специалистам компании имеющиеся
у нас документы и материалы по БЦБК», – цитиру%
ет пресс%служба Минприроды слова Митволя.

В начале нояб. 2007г. у БЦБК истек срок лицен%
зии на водопользование, что повлекло за собой иск
со стороны Росприроднадзора о возмещении ущер%
ба в 475 млн. руб. только за первые десять дней ра%
боты без лицензии. Помимо этого, замруководите%
ля Росприроднадзора Митволь 4 дек. направил в
арбитражный суд Иркутской обл. иск об приоста%
новке работы ЦБК и возмещении ущерба.

Позже Минприроды обратилось в Генпрокура%
туру по фактам нарушения природоохранного зако%
нодательства, а сумма иска выросла до 3,212 млрд.
руб. Предприятие производит 200 тыс.т. целлюлозы
и 12 тыс.т. бумаги в год. 51% акций Байкальского
ЦБК принадлежат лесопромышленной компании
«Континенталь Менеджмент», 49% управляются
Росимуществом. РИА «Новости», 10.1.2008г.

– В администрации Красноярского края со%
стоялась встреча заместителя губернатора Андрея
Гнездилова и представителя агентства США по
международному развитию Валерии Матвеевой. Во
встрече принял участие региональный директор
проекта ФОРЭСТ в Красноярском крае Анатолий
Цыкалов. Уточним, что проект ФОРЭСТ в крае
финансируется агентством США по международ%
ному развитию. Проект начал работу в июле 2000г.
и будет закончен в июле 2005г.

Как сообщила Валерия Матвеева, на встрече
речь шла о подготовке участия представителей кра%
евой власти на заседании консультативного совета.
Он пройдет в Москве 7%8 дек. На нем предполагает%
ся подвести предварительные итоги работы проек%
та ФОРЭСТ в России, в т.ч. в Красноярском крае,
за весь срок действия проекта.В крае проект осу%
ществлялся в четырех направлениях – работа по
предотвращению лесных пожаров, управление по%
пуляцией вредителей леса, поддержка сектора, за%
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нимающегося производством недревесных продук%
тов леса, внедрение технологий использования
биомассы для нужд промышленных предприятий.
Как отметила Матвеева, больших успехов проект в
крае добился в деле предотвращения лесных пожа%
ров и управления популяцией вредителей леса. На
заседании консультативного совета также будет об%
суждаться будущее проекта ФОРЭСТ в России. Как
отметила Матвеева, на сегодняшний день ясно, что
в таких масштабах (общая сумма финансирования
составила порядка 16 млн.долл.) проект работать на
территории России не будет, однако не исключено,
что он сузится до рамок лесной тематики. ИА Reg%
num, 12.11.2004г.

ËÅÑÏÐÎÌ
– Оборудование для строящегося в Краснояр%

ском крае крупного фанерного комбината ввезено
в Россию. 17 сент. в морской порт Санкт%Петербур%
га поступило более 300 т. американского оборудо%
вания, необходимого для запуска фанерного завода
в Сосновоборске. Напомним, 8 авг. оно было от%
правлено из морского порта штата Техас и теперь из
Санкт%Петербурга ж/д путем будет доставлено в
Красноярск примерно через три недели. Отметим,
заместитель губернатора края Андрей Гнездилов в
ходе рабочего совещания с руководством Енисей%
ского фанерного комбината пообещал оказать со%
действие по оформлению таможенных документов
в Красноярске для сокращения сроков поставки
оборудования на комбинат.

Фанерный комбинат строится на территории
бывшего Красноярского завода прицепной техни%
ки (КЗПТ) и является самым крупным инвести%
ционным проектом в области деревообработки на
территории Красноярского края. Проектная мощ%
ность комбината – 600 тыс.куб.м. продукции, в т.ч.
большеформатной фанеры – 350 тыс.куб.м., пило%
материалов – 150 тыс.куб.м., товарного шпона –
100 тыс. куб.м. Проект реализуется за счет средств
российско%американской компании Midway Uni%
ted, объем инвестиций – 150 млн.долл. RWT. Fo%
rest%Market.ru, 19.9.2007г.

– Американцы готовы помочь Красноярскому
краю в борьбе с незаконным экспортом леса. 18 авг.
после совещания заместителя губернатора края
Красноярского края Андрея Гнездилова с предста%
вителями Агентства США по международному ра%
звитию (АМР) и Федеральной лесной службы Де%
партамента сельского хозяйства США по вопросам
сотрудничества в области развития лесной отрасли
Красноярского края был подписан протокол о
взаимодействии. Об этом сообщили в пресс%службе
Совета администрации края.

США предлагают оказать содействие админи%
страции Красноярского края по нескольким напра%
влениям развития отрасли: разработка проектно%
сметной документации строительства лесовозных
дорог и предприятий по утилизации отходов лесо%
заготовки и деревообработки, обмен специалиста%
ми, проведение обучающих семинаров, оказание
помощи в поиске инвесторов и многом другом.

Одно из важнейших направлений сотрудниче%
ства администрации края, АМР и Федеральной
лесной службы США – это организация системы
контроля за легальностью происхождения древеси%
ны. По словам Андрея Гнездилова, в планах Депар%
тамента природных ресурсов и лесного комплекса
края – создание пилотного лесного терминала на

станции Чунояр Богучанского района. Его задача –
предотвратить незаконный вывоз заготовленного в
крае леса на экспорт. Американцы предлагают по%
мочь оснастить этот лесной терминал програм%
мным обеспечением, специальными устройствами
маркировки, считывания и контроля за движением
лесопродукции.

Кроме того, Гнездилов обсудил с гостями края
применяемые в США методы проведения лесоу%
стройства, планы по комплексному управлению
природными ресурсами на севере края и другие во%
просы лесной отрасли Красноярского края. Резуль%
татом проведённого совещания стал подписанный
сторонами протокол о взаимодействии, сотрудни%
честве и обмене опытом. ИА Regnum, 18.8.2006г.

– Заместитель губернатора Красноярского края
Андрей Гнездилов заручился поддержкой феде%
ральной лесной службы США в вопросе создания
краевой целевой программы поддержки производ%
ства недревесных полезностей леса. Об этом сооб%
щил региональный директор проекта «ФОРЕСТ» в
Красноярском крае Анатолий Цыкалов. В середине
окт. Гнездилов принял участие в международной
выставке «Натуральные продукты: Экспо Ист» и
учебном туре по американским предприятиям, за%
нимающимся переработкой недревесных полезно%
стей леса. Организатором поездки выступило крае%
вое представительство проекта «Форест». Гнезди%
лов встретился с представителями лесной службы
США, конгрессменами, сотрудниками Винкорско%
го международного института с/х развития. В ходе
встреч удалось договориться об оказании консуль%
тационной помощи в подготовке краевой програм%
мы поддержки развития производств, занимаю%
щихся переработкой недревесных полезностей ле%
са. Ожидается, что проект программы будет готов
уже в нояб. ИА Regnum, 28.10.2004г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Посол США в России Уильям Бернс, находя%

щийся с визитом в Новосибирске, 18 мая встретил%
ся с сибирскими студентами, которые участвовали
в образовательных программах обмена между Рос%
сией и США. Посол призвал молодых людей актив%
нее участвовать в обменных процессах и развивать
отношения между двумя странами. Уильям Бернс
рассказал студентам о существующих образова%
тельных программах и международных фондах, по%
зволяющих совершать поездки в США. Посол от%
метил высокий уровень сибирских студентов, на%
помнив, что совладелец одной из крупнейших в
мире поисковой системы Google Сергей Брин
приехал в США из Новосибирска. Вопросы, кото%
рые задавали молодые люди, касались различных
аспектов обменных программ, степени их доступ%
ности и стоимости.

По отзывам студентов, посол не призывал их
«поголовно переезжать в США». «Мы ведь все уже
там были, – рассказала одна из участниц встречи. –
Поэтому общение напоминало скорее взаимное
знакомство». Общение состоялось в так называе%
мом «Американском уголке» в областной научной
библиотеке, который в течение нескольких лет со%
бирает студентов на просмотр американских филь%
мов, общение и дебаты на английском языке. В
этом году одновременно с визитом посла в Новос%
ибирске активизируется деятельность ряда между%
народных организаций, занимающихся просвети%
тельской и образовательной деятельностью, «меж%
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дународного республиканского института» (IRI).
Официальная цель IRI, созданного в 1984 году –
способствовать развитию демократии во всем мире.
Финансирование деятельности МРИ осуществля%
ется американским правительством, конгрессом
США, а также используются поступления от част%
ных корпораций и фондов.

18 мая в Новосибирске работает делегация по%
сольства Соединенных Штатов Америки во главе с
послом Уильямом Бернсом. В программе визита:
встречи с полпредом президента в Сибири Анато%
лием Квашниным, губернатором Новосибирской
обл. Виктором Толоконским, мэром Новосибирска
Владимиром Городецким. В Доме ученых состоит%
ся встреча делегации посольства США с руковод%
ством и ведущими учеными Сибирского отделения
Российской академии наук с целью обсуждения пу%
тей оптимизации американских инвестиций по%
средством капиталовложений в науку и новые фор%
мы партнерства. ИА Regnum, 18.5.2006г.

– 7 апр., в Томск с неофициальным визитом
прибыла второй секретарь посольства США в Рос%
сии Кристин Грауэр, сообщили в пресс%службе ад%
министрации Томской обл. Она встретилась с заме%
стителем губернатора Томской обл. по информа%
ционной политике, международным и обществен%
ным связям Нелли Кречетовой. По словам второго
секретаря посольства, посол США в России Уи%
льям Бернс начал кампанию, которая называется
«За пределами Москвы». Цель кампании – найти
успешные российские регионы и показать, почему
они так многого добились.

Нелли Кречетова рассказала гостье об «изюмин%
ках» Томска – это университеты, технико%внедрен%
ческая зона, либеральность медиасообщества, то%
лерантность населения. На встрече шла речь о
предстоящем российско%германском саммите, о
сотрудничестве Томской обл. и США. По итогам
разговора было решено организовать визит в Томск
посла США Уильяма Бернса и провести презента%
цию ряда российских регионов в Вашингтоне. По
предложению Нелли Кречетовой, это должна быть
презентация самых продвинутых территорий каж%
дого из семи федеральных округов. В ходе визита в
Томск Кристин Грауэр посетит университеты, поз%
накомится с проектом создания технико%внедрен%
ческой зоны, примет участие в «круглом столе» по
борьбе с коррупцией. ИА Regnum, 7.4.2006г.

Таджикистан

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– За 5 месяцев т.г. 35% привлеченных к админи%

стративной ответственности граждан в Краснояр%
ском крае являются уроженцами Таджикистана. Об
этом 18 июня на «круглом столе» на тему «О право%
вом положении граждан Республики Таджикистан
в Красноярском крае» заявила начальник управле%
ния по делам миграции ГУВД края Людмила Гри%
горьева.

Всего, по данным управления миграции, в Крас%
ноярском крае зафиксировано 8520 таджиков.
Причем подавляющее число из них незаконно на%
ходятся на территории края. Людмила Григорьева
отметила, что несмотря на ужесточение российско%
го законодательства в области миграционной поли%
тики, ситуация в Красноярском крае с «нелегала%
ми» критическая. Так, по итогам 2003г. каждое 8
преступление совершено гражданами Таджикиста%

на. К 2004г. таджиками совершалось каждое пятое
преступление в крае. В основном это хранение и
сбыт наркотических средств. Что касается престу%
плений в отношении граждан Таджикистана, то за
последний месяц в семи случаях из 36 жертвами
становились представители этой республики. Од%
ним из важных моментов по выходу из такой ситуа%
ции, по мнению Людмилы Григорьевой, является
создание кадрового агентства, которое бы занима%
лось проблемой занятости граждан Таджикистана,
а также просветительской работа в самой Республи%
ке Таджикистан. Прайм%ТАСС, 18.6.2004г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Меморандум о сотрудничестве подписали в

понедельник в Москве администрации Алтайского
края и Согдийской области Таджикистана. Подпи%
си под документом поставили губернатор Алтай%
ского края Александр Карлин и руководитель Сог%
дийской области Кохир Расулзода, сообщили в
пресс%службе краевой администрации.

Подписание меморандума между исполнитель%
ным органом государственной власти Согдийской
области Таджикистана и администрацией Алтай%
ского края о торгово%экономическом, научно%тех%
ническом и гуманитарном сотрудничестве со%
стоялось в рамках межпарламентского форума
«Россия% Таджикистан: потенциал межрегиональ%
ного сотрудничества», открывшегося в Москве.

По словам А. Карлина, в перспективе меморан%
дум может перерасти в заключение соглашения о
сотрудничестве. Губернатор отметил, что, напри%
мер, в развитие связей в сфере науки и образования
Алтайский край готов рассматривать вопросы о ко%
мандировании преподавателей вузов края в Таджи%
кистан. Эта практика обмена преподавателями и
студентами уже закрепилась при взаимодействии
со странами дальнего зарубежья и показала свою
эффективность в развитии международных и меж%
региональных связей.

В августе прошлого года делегация Согдийской
области уже посещала Алтайский край в ходе под%
готовки первого межпарламентского форума «Тад%
жикистан%Россия: потенциал межрегионального
сотрудничества». Тогда в ходе визита прошли
встречи с представителями администрации края и
алтайских предприятий. По итогам визитов был
подписан протокол намерений с хукуматом Сог%
дийской области.

По объему товарооборота с Таджикистаном Ал%
тайский край лидирует среди регионов Сибири и
входит в тройку регионов России, наиболее актив%
но развивающих отношения с этой страной. Доля
Алтайского края в товарообороте СФО с Таджики%
станом в I пол. 2007г. составила 39%. Таджикистан
на протяжении последних лет является одним из
основных внешнеторговых партнеров Алтайского
края и стабильно занимает четвертое место по объе%
му внешней торговли. За первые шесть месяцев
2007г. суммарный объем взаимной торговли увели%
чился на 58% и составил 26,7 млн.долл.

Алтайский край поставляет на рынок Таджики%
стана котельное оборудование, шины, продукцию
мукомольно%крупяной промышленности. На се%
годняшний день основу экспорта края в Таджики%
стан составляет лес и лесоматериалы. По объему
вывозимого леса Таджикистан занимает третье ме%
сто среди внешнеторговых партнеров края. Алтай%
ский край ввозит свежие и сушеные фрукты, орехи
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и овощи, вату, войлок, нетканые материалы. Inter%
fax, 17.9.2007г.

– Укрепление сотрудничества между Алтайским
краем и Хатлонской обл. республики Таджикистан
обсуждалось на рабочей встрече заместителя губер%
натора Алтайского края Бориса Неудахина с заме%
стителем председателя Хатлонской обл. республики
Таджикистан Одилджоном Джаборовым и предсе%
дателем торгово%промышленной палаты Хатлон%
ской обл. республики Таджикистан Субхонкулом
Камоловым. Об этом сообщили в Алтайской торго%
во%промышленной палате (АТПП). Хатлонская обл.
готова поставлять на рынок Алтайского края плодо%
овощные культуры (лук, лимоны, арбузы, помидо%
ры). В свою очередь, вице%губернатор предложил
проработать вопрос о поставках в Хатлонскую обл.
лесоматериала, муки, макарон и масла подсолнеч%
ного, а также тракторов для возделывания хлопка.

После проведенной встречи, деловые перегово%
ры продолжились в управлении Алтайского края по
обеспечению международных и межрегиональных
связей. По их итогам стало известно, что предпола%
гаемое сотрудничество коснется еще и трудовых ре%
сурсов. В рамках ранее подписанного соглашения о
сотрудничестве между торгово%промышленными
палатами регионов, заявки по найму трудовых ре%
сурсов для предприятий края решено направлять
непосредственно в областную ТПП.

По данным Управления Алтайского края по
обеспечению международных и межрегиональных
связей, впоследние годы по объему товарооборота
республика Таджикистан входит в десятку основ%
ных торговых партнеров предприятий Алтайского
края. Доля Таджикистана в товарообороте края уве%
личилась с 2,9% в 2005г. до 4,5% в I пол. 2006г. (что
вывело Таджикистан с 6 на 5 место). По объему то%
варооборота Алтайский край занимает 3 место сре%
ди регионов России и лидирует среди регионов За%
падной Сибири. Доля Алтайского края в товароо%
бороте Сибирского федерального округа с респу%
бликой Таджикистан за янв.%май 2006г. составила
38,3% (в 2005г. – 35,6%). Товарооборот Алтайского
края с республикой Таджикистан в I пол. 2006г. уве%
личился на 49,5% (по сравнению с первым полуго%
дием 2005г.) и составил 16953,8 тыс.долл. США.
Экспорт алтайской продукции в Таджикистан со%
ставил 13667,6 тыс.долл. США (увеличился на
63%). Импорт из республики Таджикистан увели%
чился на 11% и составил 3286,2 тыс.долл.

Основу экспорта края в Таджикистан (83%) со%
ставляет лес и лесоматериалы. По объему вывози%
мого леса Таджикистан занимает четвертое место
среди внешнеторговых партнеров Алтайского края:
в 2005г. – 18920,8 тыс.долл., что составило 14,1% от
всего вывозимого из Алтайского края леса. В I пол.
2006г. значительно увеличились объемы экспорт%
ных поставок в республику Таджикистан (по срав%
нению с аналогичным периодом 2005г.): лесомате%
риалов обработанных на 53% (на 7,1 млн.долл.), пи%
ломатериалов на 16,6% (на 2 млн.долл.). Импорт
фруктов и орехов, составляющих основу импорти%
руемой из республики Таджикистан продукции, в
первом полугодии 2006г. увеличился на 16,8% и со%
ставил 2775 тыс.долл. ИА Regnum, 14.8.2006г.

– Республика Таджикистан и мэрия г.Иркутска
13 мая заключили соглашение об экономическом
сотрудничестве. Официальная делегация респу%
блики в составе 5 чел. прибыла в Иркутск 9 мая. Го%
сти покинут город 14 мая, после подписания согла%

шения. В документе зафиксировано шесть пунктов.
Первый – открытие в Иркутске ресторана нацио%
нальной таджикской кухни, чайханы, на базе муни%
ципального предприятия «Центральный рынок».
«До сих пор у нас такого ресторана не было, – ска%
зал на пресс%конференции 13 мая вице%мэр Иркут%
ска, председатель Комитета по потребительскому
рынку городской администрации Александр
Третьяков. – При этом в городе работает более 20
китайских ресторанов. Таджикский ресторан будет
не лишним, ведь в Иркутске живут и работают бо%
лее 20 тыс. таджиков».

Второй пункт соглашения – открытие в Иркут%
ске цеха по выпуску таджикских национальных
сладостей. Этот проект (как и создание ресторана)
будет полностью финансироваться Таджикиста%
ном, городская администрация только предоставит
площади. Третий – создание совместного предпри%
ятия по производству консервированной продук%
ции из фруктов на базе ООО «Южный край». У не%
го есть необходимая производственная база, но
сейчас она загружена максимум два месяца в год из%
за нехватки сырья. Четвертый – осуществление по%
ставок в республику Таджикистан леса, лесомате%
риалов и металлопродукции. По этому поводу
представители Потребсоюза республики Таджики%
стан уже встречались с руководством компании
«Иркутсклес». Рассматривается как прямая покуп%
ка леса, так и различные бартерные схемы. Пятый
пункт предусматривает поставки из Таджикистана
в Иркутск свежих овощей и фруктов, а также кон%
сервированной продукции. «Мы способны приво%
зить в Иркутск порядка 20 тыс.т. сельхозпродукции
в год, – заявил первый зампред Потребсоюза рес%
публики Асомуддин Ризоев. – Мы посетили иркут%
ские рынки и обнаружили, что на прилавках лежит
много таджикских фруктов, однако продаются они
по явно завышенным ценам. Централизованные
поставки позволят иркутянам покупать наши
фрукты и овощи дешевле».

Главная проблема в реализации этой программы
– необходимость везти фрукты через территорию
двух сопредельных государств (Казахстана и Узбе%
кистана). Однако, по словам Асомуддина Ризоева,
сейчас прорабатывается альтернативный маршрут
– через Киргизию. Первые поставки в Иркутск
ожидаются уже этой осенью». В соглашении также
зафиксировано намерение завершить процедуру
регистрации представительства Таджикского рес%
публиканского союза потребительских обществ в
Иркутске. Сейчас его функции выполняет торго%
вый представитель республики в Иркутской обл.,
председатель Таджикской национально%культур%
ной организации «Самониды» Муриват Маликшо%
ев. РИА «Новости», 13.5.2004г.

Таиланд

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Туристическое агентство «Дюла%тур» объяви%

ло о дополнительных рейсах из Красноярска в Таи%
ланд. Ближайшие вылеты в Бангкок 23 янв. и 5 фев.
Об этом сообщили в пресс%службе компании. «Та%
кое решение принято в связи с небывалой популяр%
ностью отдыха в Юго%Восточной Азии, а также и
доступной цене», – пояснили в пресс%службе. Во%
зобновляется программа «В Таиланд вместе с ДЮ%
ЛОЙ!» стоимость тура составляет от 23 500 руб. ИА
Regnum, 29.12.2006г.
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– Этой зимой самой популярной страной у чи%
тинских туристов стал Таиланд. Как сообщили
«РСН%Чита» консультанты турагентств, в послед%
нее время туристов все больше привлекает экзоти%
ка. Именно поэтому суровой забайкальской зимой
читинцы едут в Тайланд, где сейчас лето. В списке
популярных стран также Малайзия и Сингапур. По
мнению консультантов, в прошедшем г. забайкаль%
цы стали тратить больше денег на отдых. Средняя
стоимость путевки в Малайзию на 10 дней соста%
вляет 1 тыс.долл. По официальным данным Читин%
ская область входит в список бедствующих регио%
нов, в которых покупательская способность насе%
ления значительно ниже прожиточного минимума.
Прайм%ТАСС, 14.1.2004г.

Тайвань

ÒÅËÅÊÎÌ, ÊÎÑÌÎÑ, ÑÌÈ
– Итогом поездки делегации Томской обл. в

Тайвань стало привлечение в число резидентов том%
ской технико%внедренческой зоны (ТВЗ) тайвань%
ской компании, берущейся за реализацию проекта
новых технологий в солнечной энергетике. Сейчас
от тайваньского инвестора уже поступили средства в
10 млн.долл., общая же стоимость проекта составля%
ет 250 млн.долл. Как сообщили корреспонденту ИА
Regnum 11 июля в пресс%службе обладминистра%
ции, пока из соображений конфиденциальности
название тайваньского партнера не озвучивается.

По словам руководителя территориального упра%
вления федерального агентства по управлению осо%
быми экономическими зонами (РосОЭЗ) Владими%
ра Преца, в конце июля в Москве состоится эксперт%
ный совет, после которого тайваньская компания
сможет стать полноправным резидентом томской
ОЭЗ. Строительство объектов на Северной площад%
ке ТВЗ начнется осенью, где под производство сол%
нечных батарей уже зарезервировано 5 га земли.

Еще один проект, реализация которого плани%
руется на базе томской ТВЗ в 2009г. совместно с
тайваньскими партнерами – создание фабрики ар%
сенид%галиевых технологий. «Данный проект по%
зволит закрыть потребности России в комплектую%
щих для СВЧ%электроники», – отметил замести%
тель губернатора Томской обл. по научно%техниче%
ской и инновационной политике и образованию
Владислав Зинченко.

По словам Зинченко, с тайваньской стороной
решен вопрос о создании совместного центра тран%
сфера технологий на базе центрального научного
парка Тайваня. Томские ученые смогут общаться со
своими тайваньскими коллегами в режиме видео%
конференцсвязи.

Всего в ходе визита в Тайвань томская делегация
провела переговоры более чем с 50 тайваньскими ком%
паниями. На данный момент в томской особой эконо%
мической зоне технико%внедренческого типа зареги%
стрировано 14 резидентов. ИА Regnum, 11.7.2008г.

Турция

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– Турецкая компания Anadolu Gam Sanayii в мае

тек.г. в Новосибирске начнет строительство нового
стеклозавода. Первая печь будет сдана до конца
2008г., а целиком проект будет реализован через 3г.
Его конечная стоимость оценивается в 160
млн.долл.

Мощность завода составит более 1 млрд. буты%
лок в год, для этого будут задействованы три сте%
клоплавильные печи мощностью 230 тыс.т. стекло%
массы, сообщает Росбалт. Предприятие будет по%
строено на территории в 40 га в промышленно%ло%
гистическом парке по дороге в аэропорт «Толмаче%
во». Продукцию завод будет реализовывать пивова%
ренному заводу Efes в Новосибирске, пока других
клиентов нет. «Завод, собственно, и строится для
нужд этого пивовара, т.к. компании Anadolu и Efes
являются симбионтами, президент Anadolu Gam в
то же время является вице%президентом Efes», – до%
бавил Кожевников.

Сейчас Anadolu Gam Sanayii владеет тремя заво%
дами в Турции общей годовой мощностью 550
тыс.т. стекла, заводом «Мина» в Грузии с годовой
мощностью 50 тыс.т., в России – заводом «Рус%
Джам%Гороховец» мощностью 340 тыс.т., заводом
«РусДжам%Покровский» – 200 тыс.т., «РусДжам%
Уфа» – 140 тыс.т. www.akcyz.com.ua, 1.4.2008г.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
– ООО «Меса Формворк Тюмень» (дочернее

предприятие турецкой строительной компании
Mesa Imalat) в апр. планирует начать выпуск опалу%
бочных конструкций в Тюмени. Как сообщили
агентству «Интерфакс%Урал» в областном департа%
менте инвестиционной политики и господдержки
предпринимательства, на заводе турецкой компа%
нии в Тюмени завершается монтаж технологиче%
ского оборудования.

Для установки и пусконаладки оборудования
Mesa Imalat направила в Тюмень своих специали%
стов, они же проведут обучение местного персона%
ла и выпуск пробной партии продукции.

Mesa Imalat зарегистрировало дочернее ООО
«Меса Формворк Тюмень» в авг. 2007г. Предприя%
тие заключило договор с ОАО «Завод Блочно%ком%
плектных устройств» (Тюмень) об аренде произ%
водственных площадей, на которых разместилось
новое производство.

Mesa Imalat намерена построить в Тюмени завод
по производству опалубочных конструкций, ис%
пользуемых при возведении стен из монолитного
бетона. Губернатор Тюменской обл. Владимир
Якушев и гендиректор Mesa Imalat Фахреттин Ни%
хат Акъюлдыз в нояб. 2006г. подписали соответ%
ствующее соглашение о намерениях.

Mesa Imalat является одним из международных
лидеров в сфере строительных технологий. Появле%
ние такого производства в российском регионе, по
мнению областных властей, может способствовать
активному развитию строительного бизнеса в Тю%
менской обл. Правительство области заявило о на%
мерениях содействовать турецкой компании в бы%
стром решении административных вопросов. Ro%
sInvest.com, 15.2.2008г.

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Летний отдых в Турции пользуется особенной

популярностью среди красноярцев в этом сезоне.
Как сообщили%KNews в группе компаний «Дюла»,
туроператоры распродают последние места на рей%
сы, вылетающие в Анталию. Акция «Все в Тур%
цию», объявленная в начале лета, приостановлена
на один месяц – все билеты на август уже проданы.
Но по горящим путевкам еще можно улететь на
Средиземноморье 23 или 28 июля. Отметим, что в
этом сезоне двухнедельный отдых в Турции «куль%
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турным» туристам обойдется по скромным подсче%
там в 25 тыс. руб., что подразумевает авиаперелет,
отель «три звезды», доставку из аэропорта до места
проживания, трехразовое питание и медстраховку.

«Дюла%тур» является ведущим туроператором
Красноярского края по выездному туризму. За 13
лет работы ее услугами воспользовались 15 тыс.
красноярцев и жителей края. Компания специали%
зируется на путешествиях любой категории слож%
ности, в числе которых оздоровительные туры в Че%
хию, Израиль, Германию и Китай, а также образо%
вательные и экскурсионные туры по Евразии и Ав%
стралии. ИА Regnum, 21.7.2006г.

Узбекистан

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– Узбекистан и Россия не достигли договорен%

ности о сотрудничестве в области обогащения ура%
на в международном центре в Ангарске (Иркутская
обл.), сообщил источник в правительственных кру%
гах. «У Узбекистана свое видение этого вопроса, и
по многим позициям оно не совпадет (с Россией)»,
– сказал собеседник агентства.

По его словам, в ближайшем будущем Узбеки%
стан не планирует присоединяться к международ%
ному центру в Ангарске. Однако он не исключил,
что в перспективе узбекская сторона может вер%
нуться к рассмотрению вопроса о сотрудничестве.
«Есть позиции, которые надо продумать», – отме%
тил источник.

В июле тек.г. Россия предложила Узбекистану
сотрудничество в области добычи и обогащения
урана через международный центр в Ангарске.

Основная цель создания Международного цен%
тра по обогащению урана (МЦОУ) – обеспечить
неядерным государствам гарантированный доступ
к обогащенному урану, который можно использо%
вать в качестве топлива для АЭС, без доступа к тех%
нологиям его обогащения, имеющим «двойное»
назначение – мирное и военное.

Предполагается, что МЦОУ будет создан в форме
АО как управляющая компания. Коммерческая мо%
дель центра включает в себя два уровня. Верхний уро%
вень – межправительственное соглашение, опреде%
ляющее права и обязательства стран%участников
центра, нижний – специально созданное сторонами
СП, через которое потребители услуг по обогащению
урана смогут участвовать в процессе управления цен%
тром, определении его рыночной стратегии и распре%
делении получаемых прибылей. Для того, чтобы
обеспечить участие той или иной страны в МЦОУ, ее
уполномоченная организация должна будет выку%
пить определенный пакет акций в компании.

В июне Украина подтвердила намерения в тече%
ние ближайших месяцев стать полноправным
участником МЦОУ, который создается на базе Ан%
гарского электролизноимического комбината
(АЭХК) в Иркутской обл.

По запасам урана Узбекистан находится на седь%
мом месте в мире. Основу урановой минерально%
сырьевой базы страны составляют 27 месторожде%
ний, находящихся в Кызылкумском регионе. Сово%
купные запасы урана этих месторождений оцени%
ваются в 55 тыс.т. Interfax, 4.10.2007г.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– Узбекистан и Россия не достигли договорен%

ности о сотрудничестве в области обогащения ура%

на в международном центре в Ангарске (Иркутская
обл.), сообщил источник в правительственных кру%
гах. «У Узбекистана свое видение этого вопроса, и
по многим позициям оно не совпадет (с Россией)»,
– сказал собеседник агентства.

По его словам, в ближайшем будущем Узбеки%
стан не планирует присоединяться к международ%
ному центру в Ангарске. Однако он не исключил,
что в перспективе узбекская сторона может вер%
нуться к рассмотрению вопроса о сотрудничестве.
«Есть позиции, которые надо продумать», – отме%
тил источник.

В июле текущего года Россия предложила Узбеки%
стану сотрудничество в области добычи и обогаще%
ния урана через международный центр в Ангарске.

Основная цель создания Международного цен%
тра по обогащению урана (МЦОУ) – обеспечить
неядерным государствам гарантированный доступ
к обогащенному урану, который можно использо%
вать в качестве топлива для АЭС, без доступа к тех%
нологиям его обогащения, имеющим «двойное»
назначение – мирное и военное.

Предполагается, что МЦОУ будет создан в фор%
ме АО как управляющая компания. Коммерческая
модель центра включает в себя два уровня. Верхний
уровень – межправительственное соглашение,
определяющее права и обязательства стран%участ%
ников центра, нижний – специально созданное
сторонами СП, через которое потребители услуг по
обогащению урана смогут участвовать в процессе
управления центром, определении его рыночной
стратегии и распределении получаемых прибылей.
Для того, чтобы обеспечить участие той или иной
страны в МЦОУ, ее уполномоченная организация
должна будет выкупить определенный пакет акций
в компании.

В июне Украина подтвердила намерения в тече%
ние ближайших месяцев стать полноправным
участником МЦОУ, который создается на базе Ан%
гарского электролизноимического комбината
(АЭХК) в Иркутской обл.

По запасам урана Узбекистан находится на седь%
мом месте в мире. Основу урановой минерально%
сырьевой базы страны составляют 27 месторожде%
ний, находящихся в Кызылкумском регионе. Сово%
купные запасы урана этих месторождений оцени%
ваются в 55 тыс.т. Interfax, 4.10.2007г.

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– ОАО «Алттрак» (Рубцовск, Алтайский край)

поставит в Узбекистан 510 с/х тракторов Т%4А, со%
общило управление по обеспечению международ%
ных и межрегиональных связей администрации
Алтайского края.

Сумма контракта, подписанного в ходе визита
узбекской делегации на «Алттрак», составила 430
млн. руб. Как отмечается в сообщении, заказ обес%
печит завод работой на весь год.

В дек. прошлого года гендиректор ЗАО «РАТМ%
Алтай», владеющего 38% акций «Алттрака», Влади%
мир Криворотов сообщал, что в I кв. 2008г. завод
поставит узбекской ассоциации «Узагромашсер%
вис» 210 тракторов на 210 млн. руб.

Кроме того, по словам В.Криворотова, в 2008г.
«Алттрак» намерен выйти на фермерский рынок
Узбекистана. «Фермерские хозяйства изучают воз%
можность приобретения техники напрямую по ли%
зинговым схемам. Потребность хозяйств превыша%
ет 2 тыс. машин», – отмечал он.
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По данным администрации Алтайского края,
сейчас на полях Узбекистана эксплуатируются бо%
лее 8 тыс. тракторов Т%4А, а на основе трактороре%
монтных предприятий республики сформирована
сеть по техническому обслуживанию ельхозмашин.
Кроме этого, «Алттрак» сотрудничает с Ташкент%
ским тракторным заводом. В 2006г. завод произвел
740 машин на 850 млн. руб., в 2007г. планировалось
выпустить 1,5 тыс. тракторов.

В окт. 2005г. «Алттрак» был объявлен банкро%
том. Арбитражный суд ввел на предприятии проце%
дуру внешнего наблюдения сроком на 18 месяцев.
Ожидается, что 8 фев. кредиторы определят точную
дату продажи активов Алтайского тракторного за%
вода. По словам В.Криворотова, на торги пред%
приятие будет выставлено единым комплексом,
ориентировочно – в марте%апр. этого года. На по%
купку активов «Алттрака» претендуют «ЧТЗ%Урал%
трак» (Челябинск) и группа «РАТМ» (Новос%
ибирск). Балансовая стоимость активов «Алттрака»
составляет менее 650 млн. руб., кредиторская за%
долженность – 1,7 млрд. руб. Interfax, 6.2.2008г.

– ОАО «Алтайский трактор» («АлтТракт», г. Руб%
цовск, Россия) и ОАО «Ташкентский тракторный
завод» (ТТЗ) создали в Узбекистане совместное
предприятие «ТТЗ%Алтай» по производству сельско%
хозяйственных тракторов, сообщил «Интерфаксу»
источник в руководстве ТТЗ. По словам собеседни%
ка агентства, СП создано на паритетных началах с
уставным капиталом 460 тыс.долл. «ТТЗ%Алтай» бу%
дет производить на базе ТТЗ гусеничные тракторы
Т4А и Т412 мощностью от 130 до 150 лошадиных сил.
Проектная мощность СП – 2 тыс. тракторов в год.
Предприятие прошло регистрацию и в ближайшее
время приступит к производству продукции.

Представитель ТТЗ отметил, что 50% комплек%
тующих для выпуска тракторов будет поступать из
России, остальная часть – производиться в Узбеки%
стане. Стороны также намерены создать филиал
«ТТЗ%Алтай» в Рубцовске. На базе филиала плани%
руется производить универсальные пропашные
тракторы ТТЗ%80, которые выпускаются в Ташкен%
те. Проектная мощность филиала будет зависеть от
потребностей местного рынка, уточнил собеседник
агентства. Сельскохозяйственную технику анало%
гичного класса в Узбекистане производит узбекско%
американское «УзКейсТрактор». Однако объемы
производства предприятия очень малы, и стоимость
этих тракторов в несколько раз выше российских.
ТТЗ – одно из ведущих предприятий сельскохозяй%
ственного машиностроения Узбекистана. В 2005г. на
заводе было произведено 3,5 тыс. тракторов, что на
0,3% больше уровня 2004г. Interfax, 11.8.2006г.

– ОАО «Алтайский трактор» намерено в 2005%07г.
реализовать в Узбекистане программу организации
сборочного производства тракторов и комплектую%
щих к ним общей стоимостью 4 млн.долл., сообщил
директор по маркетингу, сервису и продажам рос%
сийского предприятия Владислав Голубев. В.Голу%
бев принял участие в международной выставке
«Мир хлопка и шелка – 2005», проходящей 25%27 мая
в Ташкенте. «Мы планируем перевести в Узбекистан
часть нашего производства по сборке тракторов и
изготовлению узлов и комплектующих. Программа у
нас разработана до 2007г. включительно и рассчита%
на на производство порядка 40% от выпускаемых в
России («Алтайский трактором») тракторов», – ска%
зал В.Голубев. Он отметил, что «Алтайский трактор»
ведет переговоры о покупке в 2005г. контрольного

пакета акций одного из предприятий узбекской ас%
социации «Агромашсервис» – основного партнера
компании на рынке республики.

Предполагается, что до конца т.г. на одном из уз%
бекских предприятий будет осуществлена сборка 150
тракторов. Первоначальный объем инвестиций по
созданию сборочного производства прогнозируется
в 2 млн.долл. Как ожидается, к 2007г. мощность сбо%
рочного производства составит порядка 2 тыс. трак%
торов в год. «Эта программа реализуется с целью про%
изводства тракторов для всей Средней Азии, с воз%
можностью экспорта в страны региона», – сказал он.

В 2005г. «Алтайский трактор» планирует поста%
вить в Узбекистан через систему «Агромашсервиса»
порядка 500 тракторов против 300 тракторов в 2004г.
Объем поставок тракторной техники в 2003г. соста%
вил 700 машин. В Узбекистане действуют три СП,
созданные при участии «Алтайского трактора» –
«КурганАлтай» (г.Каттакурган, Cамаркандская
обл.), «Б%Алтайсервис» (г.Гулистан, Сырдарьинская
обл.), «Турткульсельмаш» (г.Турткуль, Каракалпак%
ская автономная республика), специализирующиеся
на поставках и сервисном обслуживании техники
российского предприятия. Interfax, 27.5.2005г.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Компания «Пава» (www.apkhleb.ru), крупней%

ший зернопереработчик Сибири и Дальнего Восто%
ка, с июня тек.г. сотрудничает с одной из крупней%
ших компаний Республики Узбекистан «Азия Аг%
рофуд Экспорт». Переговоры о возможном парт%
нерстве начались в мае. Стороны достаточно бы%
стро сумели договориться о взаимовыгодном со%
трудничестве. Учитывая конъюнктуру рынка Узбе%
кистана «Азия Агрофуд Экспорт» остановила свой
выбор на муке первого сорта производства компа%
нии «Пава». Первые вагоны муки были отгружены
в июне. В течение первого месяца сотрудничества в
республику было отправлено более 330 т. весовой
муки первого сорта. С этого времени сотрудниче%
ство стало носить регулярный характер. «Пава» от%
правляет муку в Узбекистан ежемесячно. Причем
эти поставки планомерно увеличиваются. После
положительного опыта работы с мукой алтайского
зернопереработчика компания «Азия Агрофуд»
стала проявлять интерес к гречке и манной крупе
производства ОАО «Пава». А ведутся переговоры о
том, чтобы начать сотрудничество и по другим ви%
дам муки. В Узбекистан отправляется продукция
производства Ребрихинского мелькомбината (Ал%
тайский край), одного и ведущих предприятий
компании «Пава». RosInvest.com, 3.10.2008г.

– Компания «Пава», крупнейший зерноперера%
ботчик Сибири и Дальнего Востока, с июня тек.г.
сотрудничает с одной из крупнейших компаний
Республики Узбекистан «Азия Агрофуд Экспорт».
Переговоры о возможном партнерстве начались в
мае. Стороны достаточно быстро сумели догово%
риться о взаимовыгодном сотрудничестве.Учиты%
вая конъюнктуру рынка Узбекистана «Азия Агро%
фуд Экспорт» остановила свой выбор на муке пер%
вого сорта производства компании «Пава».

Первые вагоны муки были отгружены в июне. В
течение первого месяца сотрудничества в респу%
блику было отправлено более 330 т. весовой муки
первого сорта. С этого времени сотрудничество ста%
ло носить регулярный характер. «Пава» отправляет
муку в Узбекистан ежемесячно. Причем эти постав%
ки планомерно увеличиваются.После положитель%
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ного опыта работы с мукой алтайского зернопере%
работчика компания «Азия Агрофуд» стала про%
являть интерес к гречке и манной крупе производ%
ства ОАО «Пава». Ведутся переговоры о том, чтобы
начать сотрудничество и по другим видам муки.В
Узбекистан отправляется продукция производства
Ребрихинского мелькомбината (Алтайский край),
одного и ведущих предприятий компании «Пава».
www.zol.ru, 2.10.2008г.

– Контракт о поставке для нужд агропромы%
шленного комплекса Узбекистана 510 с/х машин Т%
4А.01 подписан между представителями официаль%
ной делегации республики и руководством «Алтай%
ского тракторного завода». Как пояснили в пресс%
службе администрации Алтайского края, общая
сумма обязательств составила 430 млн. руб.

Подписание контракта прошло в сложных эко%
номических условиях: на предприятии действует
процедура конкурсного производства, которая за%
вершает процесс банкротства. В настоящее время
ОАО «Алтайский тракторный завод» после двухме%
сячной приостановки производства вновь зарабо%
тал. Реализация проекта рассчитана до IV кв. теку%
щего года.

Трактор Т%4А.01 специально разработан для тя%
желых почв республик Средней Азии с учетом вы%
соких агротехнических требований и сложных кли%
матических условий. Технические возможности
машины позволяют эффективно работать ранней
весной и поздней осенью на переувлажненных поч%
вах. В настоящее время на полях республики эк%
сплуатируются более 8 тыс. тракторов Т%4А произ%
водства ОАО «Алттрак», сформирована разветвлен%
ная сеть по их техническому обслуживанию. ИА
Regnum, 6.2.2008г.

ÀËÊÎÃÎËÜ
– В начале следующей недели в Новосибирске

начнет работу винно%коньячный завод «777», сооб%
щила гендиректор компании «Витта» Татьяна Бу%
денная. Это совместное предприятие узбекского
алкогольного комбината «Ташкентвино» и «Витты»
(входит в ассоциацию «Сибирский бальзам»).

51% долей «777» принадлежит комбинату «Таш%
кентвино», а 25% – «Витте». Предприятие будет
осуществлять производство на площадях «Витты».

Предполагается, что завод будет выпускать 600 000
бутылок недорогих вин, портвейнов и коньяков в ме%
сяц. Виноматериалы «Ташкентвино» будет поставлять
из Узбекистана. Продукция будет реализовываться че%
рез традиционную сбытовую сеть «Витты», которая
охватывает Сибирь, Дальний Восток, Оренбург и
Курск. Эксперты оценивают проект в 2 млн.долл.

По информации «Туркистон%пресс», мощность
ОАО «Комбинат Ташкентвино» составляет 1,5 млн.
дал ликероводочных изделий и 2,5 млн. дал вино%
градного вина в год. В 2005г. выручка комбината со%
ставила 8,725 млрд. сумов (7,4 млн.долл.), чистая
прибыль – 243,8 млн. сумов ($206 610). Водочный
завод «Витта» принадлежит новосибирскому биз%
несмену Сергею Проничеву. По данным «Бизнес
Аналитики», в 2005г. имел на новосибирском рын%
ке водки долю в 5,6%. ИА Regnum, 3.8.2007г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Алтайская торгово%промышленная палата

(АлтТПП) подвела итоги торгово%экономической
миссии предприятий Алтайского края в Узбекистан
в рамках участия в российской национальной вы%

ставке «Россия и Узбекистан: стратегическое парт%
нерство». Как сообщили 3 дек. в пресс%службе
АлтТПП, результативными оказались деловые пе%
реговоры алтайских зерноперерабочиков. Все они
касались поставок муки и прочих продуктов расте%
ниеводства.

Компания ОАО «Мельник» достигла предвари%
тельных переговоренностей с торгово%производ%
ственной компанией «Аджама» и Ozbegim Holding
по вопросам поставки муки и Узбекской ТПП по во%
просам поставки подсолнечного масла. ОАО «ПА%
ВА» договорилась о поставках муки и комбикормов
с компаниями «Аджама», Украинским бизнес%цен%
тром в странах центральной Азии. ОАО «Ключев%
ской элеватор» также предварительно договорился о
поставках муки компаниям «Артэх Бакадыр» К.П.Ф.
«Рости Русти», «Аджама» и Ozbegim Holding.

Кроме зерноперерабатывающих предприятий в
состав алтайской делегации вошли ООО «Завод Куз%
нечно%Прессового Оборудования», ООО «Алтай%
ский трактор», ООО «Малавит», Федеральное казен%
ное предприятие «Бийский олеумный завод», и ООО
«Кадровое агентство «Персонал». Пребывание этих
компаний в Узбекистане также дало свои плоды.

В ходе переговоров были достигнуты предвари%
тельные договоренности о сотрудничестве Завода
Кузнечно%Прессового оборудования с компаниями
ООО ПКП Briz%VAM, Самаркандским экспери%
ментально%механическим заводом «Коммуналь%
ник» в плане поставок оборудования, корпорацией
Vostok Energya, Endemo – инвестиционной финан%
совой компанией, центральным электронно%меха%
нический заводом ОАО «Алмалыкский ГМК» и уз%
бекским отделением «Росагропромснаб».

Представители ООО «Алтайский трактор» дого%
ворились о сотрудничестве с министерством вне%
шнеэкономических связей по поставкам тракторов
в Республику Узбекистан. Представители ФКП
«Бийский олеумный завод» достигли договоренно%
стей с минобороны Республики Узбекистан по по%
ставкам промышленных взрывчатых веществ.

Компания «Малавит» представила для перего%
воров три направления – это препараты для здоро%
вья и красоты, гидрогенератор электрического то%
ка, строительные материалы. Стенд компании
пользовался несомненным успехом у представите%
лей бизнеса Узбекистана. Компанией «Малавит»
достигнуты предварительные договоренности с ми%
нистерством здравоохранения Республики Узбеки%
стан» по поставкам продукции «Малавит», компа%
нией ОАО Attorlik – республиканской специализи%
рованной оптовой базой, министерством внешних
экономических связей, инвестиций и торговли
РУз, фармацевтической компанией Danhson по по%
ставкам препаратов, Украинским бизнес%центром,
ООО «Городской медицинский центр», «Стройтех
НПЦ», министерством Внешнеэкономических
связей, инвестиций и торговли РУз, Uzbek – Russi%
an – Chines joint enterprise toch – ross – textile, част%
ной компанией Metall dizayn qurilish, компанией
Infcomltd – поставки теплоблоков для строитель%
ства. ИА Regnum, 3.12.2007г.

– Ряд контрактов на поставку своей продукции
алтайские предприятия заключили на промышлен%
ной выставке «Сибирь%Узбекистан 2004». На ней
присутствовали представили предприятия Сибир%
ского региона сферы топливно%энергетического
комплекса, деревообработки, сельского хозяйства,
перерабатывающей промышленности и производ%

191 ÓçáåêèñòàíÈíîèíâåñòèöèè ñ Ðîññèåé. ÑÔÎ 



ства строительных материалов. Как подчеркнули в
пресс%службе администрации края, алтайская деле%
гация стала самой многочисленной на выставке.

Среди 12 представленных предприятий: ОАО
«Михайловский завод химических реактивов»,
ОАО ХК «Барнаултрансмаш», ОАО «АТИ», ОАО
Алтайский приборостроительный завод «Ротор»,
ООО «АлтайМазСервис», ОАО «Алттрак», ОАО
«Алтранс», ТД «Ташкент%Алтай», ЗАО «Эвалар» и
ООО «Малавит» и др. Результативными для края
оказались переговоры алтайской делегации в тор%
гово%промышленной палате, министерстве сель%
ского и водного хозяйства, агентстве по внешним
экономическим связям Республики Узбекистан.
Поставка алтайских тракторов в Узбекистан стала
главной темой обсуждения во время переговоров в
торгово%промышленной палате. Уже более 70% вы%
пускаемых тракторов рубцовского «Алттрака» реа%
лизуется по контрактам в Узбекистан.

Министерство сельского хозяйства Республики
заявило о готовности сделать заявку на приобрете%
ние алтайской продукции. Большой интерес про%
явлен к племенному животноводству, а также к
продукции химической отрасли: удобрениям и
средствам ветеринарной вакцинации. Решено на%
править в край специалистов для заключения кон%
трактов на закупку алтайской сельхозтехники и за%
пасных частей. Узбекистанская сторона предложи%
ла возобновить практику обширных поставок шер%
сти, а также увеличить объемы поставляемой в край
плодово%овощной продукции.Договоренность о
сотрудничестве достигнута между узбекистанскими
предприятиями и ОАО ХК «Барнаултрансмаш»,
ОАО «АТИ», ОАО АПЗ «Ротор», ОАО «Алтранс».
Договоры с узбекистанскими партнерами заключи%
ли ООО «Малавит» и ЗАО «Эвалар». Итогом вы%
ставки для ООО «АлтайМАЗСервис» – возможные
поставки в республику запчастей и комплектующих
к автомобилям МАЗ в обмен поставки фруктовых
концентратов в край.

Большая роль предприятий Алтайского края во
внешнеэкономических отношениях Узбекистана и
Сибири отмечалась на бизнес%форуме, прошедшем
в рамках выставки. Край является главным эконо%
мическим партнером Узбекистана в Сибири по
объему товарооборота. Из 113 млн.долл. торгового
оборота Сибири за прошлый год около 50 млн. при%
ходится на Алтай. Более половины узбекистанского
импорта в Сибирь поставляется в край. За прошлый
год товарооборот увеличился на 65%: экспорт вы%
рос на четверть, а импорт – почти в 4 раза. Для Ал%
тайского края Узбекистан на четвертом месте по
объему товарооборота после Казахстана, Украины
и Белоруссии. ИА Regnum, 9.11.2004г.

Украина

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– В одесском торговом порту Южный будет по%

строен угольный терминал. Соглашение о его стро%
ительстве 12 окт. подписали председатель Одесской
областной госадминистрации Сергей Гриневецкий
и замгубернатора Кемеровской обл. Российской
Федерации Анатолий Дюпин, сообщает «ЛiгаБiз%
несIнформ».

Согласно соглашению, ОАО «Кузбасский тер%
минал» от имени ЗАО холдинговая компания «Си%
бирский деловой союз» при поддержке губернатора
Кемеровской обл. выступает инвестором проекти%

рования и строительства с дальнейшей эксплуата%
цией специализированного перегрузочного уголь%
ного комплекса мощностью до 10 млн.т. в год. Как
отметил при подписании соглашения С.Гриневец%
кий, подобные инвестиционные проекты «будут
способствовать развитию интеграционных процес%
сов между Украиной и Россией, в т.ч. в рамках Еди%
ного экономического пространства».

С.Гриневецкий также отметил важность привле%
чения инвестиций в экономику региона. По его сло%
вам, поступления инвестиций за 9 мес. (111
млн.долл.) нынешнего года уже превышают те объе%
мы, которые предполагалось привлечь на протяже%
нии года. «До конца года мы можем ожидать посту%
пления 130 млн.долл. инвестиций», – сказал он.

В свою очередь, А.Дюпин отметил взаимовыгод%
ность этого проекта для обеих сторон. По его сло%
вам, угольная промышленность России – это дина%
мическая сфера, которая сегодня расширяет эк%
спорт своей продукции. «Соответственно, она за%
интересована и в создании мощностей для осу%
ществления экспорта», – добавил он. «Евровос%
ток», 12.10.2004г.

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– Правительство РФ одобрило предложения го%

сударственной корпорации «Росатом» о присоеди%
нении Украины к деятельности Международного
центра по обогащению урана (МЦОУ) в Ангарске
(Иркутская обл.). Премьер%министр РФ Владимир
Путин в подписанном распоряжении поручил
МИД России осуществить от имени правительства
РФ обмен нотами между правительствами РФ, Ка%
захстана и кабинетом министров Украины об уча%
стии заинтересованной организации Украины в
деятельности МЦОУ.

В ноте МИД Украины, прилагаемой к докумен%
ту, отмечается, что уполномоченной организацией
украинской стороны является государственный
концерн «Ядерное топливо», исполнительным ор%
ганом кабинета министров Украины – министер%
ство топлива и энергетики.

МЦОУ было учреждено весной 2007г. совместно
Россией и Казахстаном. Основная цель создания
центра – обеспечить неядерным государствам га%
рантированный доступ к обогащенному урану, ко%
торый можно использовать в качестве топлива для
АЭС, без доступа к технологиям его обогащения,
имеющим «двойное назначение – мирное и воен%
ное». В конце нояб. 2007г. решение о присоедине%
нии к соглашению о создании центра приняла Ар%
мения. Interfax, 9.2.2009г.

– Украина рассмотрит предложение России и
Казахстана об участии в создании Международного
центра по обогащению урана (МЦОУ) в Ангарске
(Иркутская обл.) до дек. 2007г., сообщила руково%
дитель департамента ядерной энергетики мини%
стерства топлива и энергетики Украины Наталия
Шумкова. Документы об участии Украины в
МЦОУ могут быть подготовлены к концу года.

Основная цель создания центра – обеспечить
неядерным государствам гарантированный доступ
к обогащенному урану, который можно использо%
вать в качестве топлива для АЭС, без доступа к тех%
нологиям его обогащения, имеющим «двойное»
назначение – мирное и военное.

Предполагается, что МЦОУ будет создано в
форме АО как управляющая компания. Коммерче%
ская модель центра включает в себя два уровня.
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Верхний уровень – межправительственное согла%
шение, определяющее права и обязательства стран%
участников центра, нижний – специально создан%
ное сторонами СП, через которое потребители ус%
луг по обогащению урана смогут участвовать в про%
цессе управления центром, определении его ры%
ночной стратегии и распределении получаемых
прибылей. Для того чтобы обеспечить участие той
или иной страны в МЦОУ, ее уполномоченная ор%
ганизация должна будет выкупить определенный
пакет акций в компании.

Первой страной, изъявившей желание участво%
вать в МЦОУ в Ангарске, стал Казахстан. Соответ%
ствующее межправсоглашение было подписано в
начале мая в Астане. После подписания документа
глава Федерального агентства по атомной энергии
Российской Федерации (Росатом) Сергей Кириен%
ко заявил о том, что реально центр сможет зарабо%
тать после того, как к соглашению присоединится
третий участник.

Возможность участия Украины в МЦОУ зафик%
сирована в протоколе о сотрудничестве Украины и
России в атомной сфере, подписанном в июне гла%
вой Росатома и руководителем «Укратомпрома»
Андреем Деркачем. Interfax, 26.9.2007г.

– Оператор атомных электростанций Украины
национальная атомная энергогенерирующая ком%
пания (НАЭК) «Энергоатом» может отказаться от
вывоза в 2006г. отработанного ядерного топлива
(ОЯТ) в Россию, если российская сторона продол%
жит настаивать на значительном удорожании услуг
по его переработке. Президент «Энергоатома»
Юрий Недашковский заявил в Киеве, что пока пе%
реговоры по данному вопросу продолжаются.
Ю.Недашковский напомнил, что российская сто%
рона настаивает на повышении в т.г. стоимости ус%
луг по переработке ОЯТ для Украины до 700 долл.
за 1 кг. тяжелого металла. При этом, по его словам,
для Болгарии эта сумма составляет не 610 долл.
Стоимость услуг по переработке ОЯТ в 2004г. со%
ставляла 418 долл. за 1 кг. тяжелого металла, а в
2005г. была поднята до 435 долл.

В 2005г. «Энергоатом» в ответ на удорожание ус%
луг по переработке ОЯТ сократил количество рей%
сов по вывозу топлива в Россию с 5 (как в 2004г.) до
4 в год. В дек. 2005г., Ю.Недашковский заявлял, что
Украина намерена прекратить вывоз ОЯТ в Россию
с 2009г.

НАЭК вывозит ОЯТ с семи энергоблоков
ВВЭР%1000 на переработку на Красноярский гор%
но%химический комбинат, а двух энергоблоков
ВВЭР%440 – на ПО «Маяк». ОЯТ с еще шести энер%
гоблоков ВВЭР%1000 Запорожской АЭС хранится в
пристанционном хранилище сухого типа. «Энерго%
атом» эксплуатирует 15 энергоблоков на четырех
АЭС. Их общая установленная мощность составля%
ет 13835 мвт. Interfax, 3.3.2006г.

– Украинская национальная атомная энергоге%
нерирующая компания (НАЭК) «Энергоатом» пла%
нирует в 2005г. получить от российской корпора%
ции «Твэл» 15 партий ядерного топлива (ЯТ) для
АЭС на 302,4 млн.долл. Как сообщила пресс%служ%
ба министерства топлива и энергетики Украины,
«Энергоатом» с начала года, в соответствии с утвер%
жденными графиками, перечислил ОАО «Твэл»
246,7 млн.долл., а корпорация осуществила 11 по%
ставок топлива. Еще четыре поставки ЯТ будут вы%
полнены до середины нояб. т.г., что обеспечит ста%
бильную работу всех энергоблоков АЭС до начала

ремонтной кампании 2006г. и позволит иметь стра%
ховой запас топлива для двух перезагрузок энерго%
блоков ВВЭР%1000 и одной – энергоблока ВВЭР%
440, отмечается в сообщении.

По данным минтопэнерго, «Энергоатом» вы%
полнил три из четырех рейсов по вывозу отработан%
ного ЯТ на российские предприятия. Четвертый
рейс по вывозу топлива с третьего энергоблока Ров%
ненской АЭС запланирован на дек. т.г. Оплата ус%
луг по вывозу и переработке отработанного ЯТ, об%
щая стоимость которых, согласно пресс%релизу, со%
ставляет 35,9 млн.долл., осуществляется в соответ%
ствии с ранее согласованными сторонами графика%
ми. 100% поставок топлива для украинских АЭС
осуществляет «Твэл». В корпорацию «Твэл» входит
15 предприятий производственных, горнодобы%
вающих и вспомогательных инфраструктур. Основ%
ными среди них являются ОАО «Машинострои%
тельный завод», ОАО «Чепецкий механический за%
вод» (Глазов, Удмуртия), ОАО «Новосибирский за%
вод химконцентратов», ОАО «Приаргунское про%
изводственное горно%химическое объединение»
(Читинская обл.). НАЭК «Энергоатом» является
оператором действующих АЭС Украины. Компа%
ния эксплуатирует 15 энергоблоков. Interfax,
18.10.2005г.

– Украинская Национальная атомная энергоге%
нерирующая компания (НАЭК) «Энергоатом» в
2005г. выполнит четыре рейса по вывозу отработан%
ного ядерного топлива (ОЯТ) в Россию вместо за%
планированных ранее пяти рейсов, сообщил жур%
налистам первый вице%президент, технический ди%
ректор «Энергоатома» Юрий Коврижкин. Он уточ%
нил, что в т.г. российская сторона увеличила цену
на вывозимое «Энергоатомом» топливо на 2,9% по
сравнению с действующей в пред.г. – с 418 долл. до
430 долл. за 1 кг. тяжелого металла.

В фев. т.г. Ю.Коврижкин сообщил о планах
«Энергоатома» осуществить пять рейсов по вывозу
ОЯТ на российские предприятия при условии сох%
ранения на прежнем уровне цен на такие услуги.
«Если у России не найдется здравого смысла, и она
повысит цену, то мы будем вывозить один или два
эшелона – не более», – сказал технический дирек%
тор компании. «Энергоатом» в 2004г. выполнил
пять рейсов по вывозу ОЯТ в Россию.

Украина осуществляет вывоз ОЯТ с двух энерго%
блоков ВВЭР%440, работающих на Ривненской АЭС
на ПО «Маяк», с других энергоблоков – на Красно%
ярский горно%химический комбинат (оба – Россия).
Согласно контрактам на вывоз ОЯТ, «Энергоатом»
оплачивает переработку отработанного ОЯТ и воз%
врат на Украину продуктов переработки топлива –
радиоактивных отходов (РАО). Возврат РАО, обра%
зовавшихся в результате переборки ОЯТ с АЭС Ук%
раины, согласно условиям контрактов, должен быть
осуществлен не позднее 20 лет с момента приемки на
переработку такого топлива. Первый возврат РАО с
«Маяка» планируется после 2011г.

Научно%технический центр «Энергоатома» раз%
рабатывает концепцию обращения с такими РАО, в
рамках которой будут определены оптимальные
подходы к хранению отходов до утверждения реше%
ния об их захоронении. Украинская и российская
стороны разрабатывают методику расчета количе%
ства и активности РАО, которые будут возвращен
на Украину. Interfax, 9.9.2005г.

– АО «Твэл» рассчитывает на сохранение в перс%
пективе поставок на Украину ядерного топлива в
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прежних объемах, заявил вице%президент корпора%
ции «Твэл» Константин Соколов в кулуарах собра%
ния акционеров ОАО «Новосибирский завод хим%
концентратов» (НЗХК). Отвечая на вопрос о возмож%
ном выходе на рынок Украины американской ком%
пании Westinghouse Electric LCC, он сказал: «Нам из%
вестно, что Украина рассматривает возможность ди%
версификации закупки топлива для АЭС обсуждает
эти вопросы с министерством энергетики США, од%
нако мы не считаем, что это для нас критично, это
нормальная, понятная с точки зрения менеджмента
практика – иметь нескольких поставщиков».

К.Соколов отметил, что недавно в России про%
шли переговоры руководства «Твэл» с президентом
украинской Национальной атомной энергогенери%
рующей компанией (НАЭК) «Энергоатом» Юрием
Недашковским и представителями министерства
топлива и энергетики Украины, в ходе которых ук%
раинская делегация побывала на двух основных
предприятий «Твэла», на которых выпускается
ядерное топливо для Украины – АО «Машиностро%
ительный завод» (Электросталь, Подмосковье) и
НЗХК. «Украинская сторона по итогам этих встреч
и посещений заводов подтвердила нам намерение
продолжить стратегическое партнерство с «Твэ%
лом» по поставкам топлива, – сказал К.Соколов, –
Мы надеемся на продолжение нашего сотрудниче%
ства в полном объеме».

Он также заявил, что в т.г. «Твэл» продолжил по%
ставки на АЭС Украины усовершенствованной мо%
дели тепловыделяющей сборки (ТВС%А), которой
укомплектовано уже несколько блоков Запорож%
ской и Хмельницкой АЭС. Топливо типа ТВС%А
используется на Запорожской АЭС с 2003г.

«Эта модель уже на практике подтвердила свою
эффективность, наши партнеры сделали вывод о
том, что это повышает технико%экономическую
эффективность станций, на 2005г. запланирована
загрузка ТВС%А на 8 энергоблоков, работающих на
Украине», – отметил вице%президент холдинга.

Ранее сообщалось, что на Украине состоялись
переговоры министра энергетики США Сэмюэля
Бодмена и министра топлива и энергетики Украи%
ны Ивана Плачкова, в рамках которых обсуждались
вопросы углубления двустороннего сотрудничества
в области диверсификации поставок углеводоро%
дов, ядерного топлива. Речь шла об адаптации од%
ного из энергоблоков Южно%Украинской АЭС к
ядерному топливу производства компании Wes%
tinghouse. 6 топливных кассет этой компании нахо%
дится в опытно%промышленной эксплуатации на
Южно%Украинской АЭС, в 2006г. «Энергоатом»
планирует принять в опытно%промышленную эк%
сплуатацию еще 42 кассеты производства компа%
нии Westinghouse. Почти 100% поставок топлива
для украинских АЭС осуществляет «Твэл».

В корпорацию «Твэл» входит 15 предприятий
производственных, горнодобывающих и вспомога%
тельных инфраструктуры. Основными среди них
являются ОАО «Машиностроительный завод»
(Электросталь, Подмосковье), ОАО «Чепецкий ме%
ханический завод» (Глазов, Удмуртия), ОАО «Но%
восибирский завод химконцентратов», ОАО «При%
аргунское производственное горно% химическое
объединение» (Читинская обл.). НАЭК «Энергоа%
том» является оператором действующих АЭС Укра%
ины. Компания эксплуатирует 15 энергоблоков.
Доля атомной энергетики в энергобалансе Украи%
ны составляет 53%. Interfax, 27.5.2005г.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– Делегация представителей министерства то%

плива и энергетики Украины и государственного
концерна «Укратомпром» во главе с замминистра
топлива и энергетики Юрием Недашковским в по%
недельник отбыла с визитом в Ангарск (РФ). Как
сообщили агентству «Интерфакс%Украина» в мин%
топэнерго, цель визита – ознакомление с создава%
емым в Ангарске международным центром по обо%
гащению урана (МЦОУ), а также определение фор%
мата участия Украины в этом проекте.

Идея создания в России международного центра
по обогащению урана впервые была озвучена гла%
вой государства в янв. 2006г. Участие в МЦОУ дол%
жно обеспечить неядерным государствам доступ к
технологиям по обогащению урана, имеющим
«двойное» назначение. Первой страной, изъявив%
шей желание участвовать в МЦОУ в Ангарске, стал
Казахстан – соответствующее межправсоглашение
было подписано в начале мая в Астане. После под%
писания документа глава Федерального агентства
по атомной энергии РФ (Росатом) Сергей Кириен%
ко заявил о том, что реально центр сможет зарабо%
тать после того, как к соглашению присоединится
третий участник.

Предполагается, что МЦОУ будет создано в
форме АО как управляющая компания. Коммерче%
ская модель центра включает в себя два уровня.
Верхний уровень – межправительственное согла%
шение, определяющее права и обязательства стран%
участников центра, нижний – специально создан%
ное сторонами СП, через которое потребители ус%
луг по обогащению урана смогут участвовать в про%
цессе управления центром, определении его ры%
ночной стратегии и распределении получаемых
прибылей.

С.Кириенко в ходе последнего визита в Украину в
июне тек.г. заявил, что российская сторона зарезер%
вировала возможность приобретения Украиной па%
кета акций в МЦОУ. Возможность участия Украины
в МЦОУ зафиксирована в протоколе о сотрудниче%
стве Украины и России в атомной сфере, подписан%
ном в июне главой Росатома и руководителем «Укра%
томпрома» Андреем Деркачем. Interfax, 18.6.2007г.

– Межправительственное соглашение об участии
Украины в международном центре по обогащению
урана (МЦОУ) в Ангарске может быть подготовлено
через 2 месяца, сообщил «Интерфаксу» глава Росато%
ма Сергей Кириенко. «Мы зарезервировали возмож%
ность для Украины приобретения пакета акций в
МЦОУ. 19%20 июня делегации минтопэнерго и
«Энергоатома» вылетают в Ангарск, чтобы ознако%
миться с ситуацией на месте. Думаю, что в течение
двух месяцев можно выйти на (соответствующее)
межправсоглашение», – сказал он. Возможность уча%
стия Украины в МЦОУ зафиксирована в протоколе о
сотрудничестве Украины и России в атомной сфере,
подписанном в понедельник в Киеве главой Росато%
ма Сергеем Кириенко и руководителем «Укратом%
прома» Андреем Деркачем.

Этот вопрос обсуждался также в понедельник на
встрече С.Кириенко с премьер%министром Украи%
ны Виктором Януковичем. Глава украинского пра%
вительства так же высказался за участие страны в
этом проекте. Идея создания в России международ%
ного центра по обогащению урана впервые была
озвучена главой государства в янв. 2006г. Участие в
МЦОУ должно обеспечить неядерным государ%
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ствам доступ к технологиям по обогащению урана,
которые имеют «двойное» назначение, мирное и
военное.

Первой страной, изъявившей желание участво%
вать в МЦОУ в Ангарске, стал Казахстан – соответ%
ствующее межправсоглашение было подписано в
начале мая в Астане. После подписания документа
глава Росатома заявил о том, что реально центр
сможет заработать после того, как к соглашению
присоединится третий участник. Предполагается,
что МЦОУ будет создано в форме АО как упра%
вляющая компания. Коммерческая модель центра
включает в себя два уровня. Верхний уровень –
межправительственное соглашение, которое опре%
деляет права и обязательства стран%участников
центра, а нижний уровень – специально созданное
сторонами СП, через которое потребители услуг по
обогащению урана смогут участвовать в процессе
управления центром, определении его рыночной
стратегии и распределении получаемых прибылей.
Interfax, 4.6.2007г.

– Россия пригласила Украину к участию в про%
екте создания международного центра по обогаще%
нию урана в Ангарске (РФ). «Центр по обогащению
урана создается в Ангарске, и наши казахские кол%
леги уже вошли в это совместное предприятие. Туда
же приглашена Украина. Вступит ли Украина – этот
вопрос еще не решен», – сообщил первый вице%
президент компании (НАЭК) «Энергоатом», опера%
тора атомных электростанций (АЭС) Украины, Ни%
кита Константинов на брифинге в Киеве в среду.

Комментируя создание государственного кон%
церна «Укратомпром», Н.Константинов отметил,
что Украина создает незамкнутый цикл по произ%
водству ядерного топлива для атомных электро%
станций – без стадий обогащения урана и перера%
ботки отработавшего топлива.

«Мы не ведем речь о замкнутом ядерно%топлив%
ном цикле», – сказал он.

«Укратомпром», по словам Н.Константинова,
будет заниматься добычей урановой руды, ее пере%
работкой, производством циркония и отдельных
элементов тепловыделящих сборок на производ%
ственных мощностях украинских предприятий.
«Вот это те конкретные проекты из всего ядерно%
топливного цикла, которые мы рассматриваем», –
пояснил первый вице%президент «Энергоатома».

Россия и Казахстан в окт. 2006г. создали в Ангар%
ске совместное предприятие «Центр по обогаще%
нию урана», которое займется обогащением казах%
станского урана на мощности базового российского
предприятия – ФГУП «Ангарский электролизный
химический комбинат». Росатом планирует уже в
2007г. создать в Ангарске первый в мире междуна%
родный центр по обогащению урана. Правительство
Украины в дек. 2006г. приняло проставление о соз%
дании концерна «Укратомпром», который объеди%
нит «Энергоатом» и предприятия атомно%промы%
шленного комплекса страны. Кабинет министров
наделил «Энергоатом» полномочиями по управле%
нию новым объединением. Interfax, 7.2.2007г.

– ОАО «Алтай%кокс» и Мариупольский метком%
бинат не смогли договориться. Так и не дождав%
шись инвестиций из ближнего зарубежья, «Алтай%
кокс» реализует свой проект по расширению про%
изводства кокса стоимостью 150 млн.долл. Предпо%
лагаемый партнер алтайского предприятия – Ма%
риупольский меткомбинат (Украина) – оказался не
готов к инвестициям в российскую компанию.

1г. компания вела переговоры с потенциальным
инвестором, изъявившим желание вложить соб%
ственные средства в завершение проекта. ММК им.
Ильича – один из основных потребителей алтай%
ского кокса. По предварительной договоренности
компаний, меткомбинат должен был инвестиро%
вать необходимые 55 млн.долл. через выкуп эмис%
сии 100% «дочки» алтайского предприятия – ЗАО
«Алтай%кокс%интеграция», владеющего имуще%
ственным комплексом строящейся коксовой бата%
реи. Испытывающий дефицит кокса украинский
завод обеспечивал бы себе стабильные поставки
сырья.

Переговоры с украинским заводом продолжа%
лись до последнего времени. В конце марта этого
года акционеры ОАО «Алтай%кокс» приняли реше%
ние увеличивать мощности предприятия собствен%
ными силами, приняв решение не ждать инвесто%
ров, а реализовывать проект за счет собственных
средств и банковских кредитов.

Мариупольский меткомбинат так и не решился
выступить в роли инвестора из%за проблем, связан%
ных с украинским законодательством. Исполни%
тельный директор украинского завода Евгений Ца%
рицын говорит, что комбинат оказался не готов к
вложениям в «Алтай%кокс». Он не стал конкретизи%
ровать причины неудавшегося сотрудничества в
проекте, сказав лишь, что это вызвано внутренни%
ми проблемами на ММК. Сейчас «Алтай%кокс» ве%
дет переговоры с несколькими банками о кредите, в
частности с «Альфа%банком», Сбербанком и бан%
ком Москвы. Основная часть источников финан%
сирования строительства будет представлена кре%
дитами. Как сообщили ИА Regnum в пресс%службе
предприятия, срок окупаемости проекта не превы%
сит пяти лет, поскольку на внутреннем и внешнем
рынках наблюдается дефицит кокса, конъюнктура
благоприятная. Предприятие торопится со строи%
тельством новых мощностей из%за необходимости
реконструкции существующих коксовых батарей.
«Евровосток», 12.4.2004г.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Украина запретила импорт мяса птицы и про%

дуктов птицеводства из Тюменской обл. и Алтай%
ского края России в связи с регистрацией на их тер%
ритории случаев птичего гриппа у домашних птиц.
Ранее Украина запретила импорт мяса птицы и
продуктов птицеводства из Новосибирской обл.
Газета.Ru, 3.7.2005г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Генеральный консул Украины Михаил Коля%

дин выступил с предложением о подписании двус%
тороннего соглашения о сотрудничестве между
Томском и одним из городов Украины. Он выразил
готовность лично способствовать заключению до%
говора о побратимских отношениях с городом, ко%
торый может выбрать руководство Томска. Как 19
мая сообщили в пресс%службе администрации Том%
ска, об этом Колядин заявил в ходе встречи с мэром
Томска Николаем Николайчуком.

В ходе встречи глава Томска рассказал об основ%
ных направлениях развития города, о его научно%
образовательном комплексе, развитии программы
по сохранения деревянного зодчества. Он также за%
метил, что многие томские предприятия ведут сов%
местную деятельность с украинскими компаниями.
Среди них «Томскнефтехим», «Манотомь», «Том%
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ский электромеханический завод», «Сибэлектро%
мотор», «Сибкабель», а компания «Арт%лайф» име%
ет производственную площадку на Украине.

Стороны обсудили состояние и перспективы
экономического и культурного сотрудничества
между Россией и Украиной. Генеральный консул
рассказал, что мировой финансово%экономиче%
ский кризис серьезно сказался на экономике Укра%
ины, промышленное производство в I кв. 2009г. со%
кратилась на 35%. Он отметил, что украинские
предприниматели не только стараются сохранить
украинско%российские связи, но ищут новые воз%
можности для инвестирования и рассматривают
Россию как одну из перспективных площадок для
вложения средств. Он подчеркнул, что, несмотря
на политические разночтения руководителей госу%
дарств и внутренние противоречия в политической
системе Украины, украинский народ считает рос%
сиян самыми близкими по духу и менталитету сре%
ди стран ближнего зарубежья.

Генеральный консул сообщил, что основной це%
лью его поездки в Томск стало актуализация меж%
дународных связей между государствами, а также
инспектирование деятельности украинских цен%
тров на территории Сибирского округа генерально%
го консульства в России. Глава города Томска Ни%
колай Николайчук обещал поддержку деятельно%
сти Центра украинской культуры «Джерело», кото%
рому в 2010г. исполняется 20 лет. По информации
центра, в Томской обл. живет 16.726 украинцев, из
них большая часть на территории Томска. ИА Reg%
num, 19.5.2009г.

– Посол Украины в РФ Олег Демин прибыл 18 мая
в Сургут с официальным визитом. 17 мая дипломат
побывал в Тюмени, Нефтеюганске и Ханты%Мансий%
ске. В поездке Демина сопровождает генеральный
консул Украины в Тюмени Евгений Левицкий.

Визит в Сургут начался с рабочей встречи с гла%
вой города Александром Сидоровым. В ее ходе бы%
ли обсуждены перспективы развития торгово%эко%
номического сотрудничества. Посол отметил
необходимость более интенсивного молодежного
взаимообмена, пригласив молодых сургутян для
обучения в вузы Украины.

Сразу же после встречи с мэром, делегация от%
правилась для возложения цветов к памятнику Та%
расу Шевченко, который был открыт в городе в
2005г., сообщило ИА «Тюменская линия». Следую%
щий пункт программы – встреча с первыми руко%
водителями «Сургутнефтегаза» и посещение ряд
промышленных предприятий города.

Завершится визит участием в праздничных ме%
роприятия, приуроченных к 15%летию националь%
но%культурного объединения «Украинская Роды%
на». ИА Regnum, 18.5.2006г.

Филиппины

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Новосибирские турфирмы собрали более че%

тверти суммы, необходимой для удовлетворения
претензий филиппинской фирмы Blue Horizons,
пострадавшей от новосибирского партнера и воз%
вращения на родину сотрудников этой фирмы. Об
этом 14 фев. заявил руководитель комитета вне%
шнеэкономиеческого сотрудничества и туризма
областной администрации. В ходе переговоров с
филиппинской стороной удалось уменьшить сумму
финансовых претензий с 90 до 60 тыс.долл.

Остающиеся на Филиппинах сотрудники «Серп
и К» не ограничены в передвижении по стране и
живут в комфортных условиях в Маниле. Филип%
пинская полиция выясняет степень их вины в сло%
жившейся ситуации, но российское посольство не
в силах разобраться, на основании каких законов
это было сделано. Известно лишь, что соответ%
ствующее распоряжение исходило от министра
юстиции Филиппин. По словам Микитченко, по%
сле перечисления денег российские граждане смо%
гут вернуться на Родину. Оказать финансовую по%
мощь пообещал и губернатор Новосибирской обл.

Ситуация вокруг фирмы «Серп и К» заставила
новосибирские власти обратить пристальное вни%
мание на туристический бизнес. В областном Сове%
те будет рассмотрен законопроект, который допол%
няет федеральное законодательство и предполагает
создание реестра туристических организаций. В то
же время Госдума рассматривает возможность вве%
дения финансовых гарантий, для туроператоров на
уровне 10 млн. руб., а турагенств – 1 млн.. Всего на
территории Новосибирской обл., по словам Ми%
китченко, зарегистрировано 250 турфирм, но ре%
ально действует 100, из них 20%25 выполняют функ%
ции туроператоров, остальные – турагентств.

Как отметил глава новосибирской ассоциации
туристических организаций (НАТО), ситуация,
когда турфирма не выполняет обязательств перед
иностранными партнерами, в Новосибирске случа%
ется впервые, а вот в Москве таких случаев 3%4 в
год. Они случаются и в Европе – Германии и Ита%
лии. «Кто%то умеет делать бизнес, а кто%то нет, –
пояснил Коуров, – Ну а если в деле замешан кри%
минал, то тут и вовсе не мы должны комментиро%
вать, а компетентные органы». Коуров поддержал
модернизацию законодательства о туризме и воз%
можное введение финансовых гарантий для тур%
фирм.

Покупателям путевок глава НАТО посоветовал
обращать пристальное внимание на договор, за%
ключаемый с турфирмой и не стараться купить пу%
тевку подешевле: «Цены на рынке сложились не
случайно, и если турфирма начинает продавать пу%
тевки дешевле, значит она не попала в спрос, либо
это пирамида. Не стоит искать на 100 долл. деше%
вле, чтобы найти себе приключений на большую «.

Новосибирская турфирма «Серп и К» не допла%
тила филиппинской турфирме Blue Horizons 87 248
долл. за проживание группы туристов. Ситуация
осложнилась смертью директора «Серп и К» Зои
Крашко (по одной из версий правоохранительных
органов она покончила с собой проигравшись в ка%
зино). В результате усилий комитета внешнеэконо%
мического сотрудничества и туризма администра%
ции Новосибирской обл., Новосибирской ассоци%
ации туристических организаций и генконсула
России на Филиппинах туристы 20 янв. вылетели
на Родину, но на Филиппинах были задержаны
имеющие отношение к фирме «Серп и К» Яна Ми%
хайлова, Наталья Сазонова и Евгений Корниенко.
1 фев. Новосибирская ассоциация туристических
организаций приняла решение об открытии счета
по добровольному сбору средств для возвращения
наших граждан на Родину. ИА Regnum, 14.2.2006г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Российское посольство в Маниле направило в

ноты с просьбами разъяснить юридические основа%
ния действий иммиграционных властей. Об этом
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сообщили в Департаменте информации и печати
российского МИД. Однако власти Филиппин до
сих пор не дали никакого ответа относительно трех
российских граждан, находящихся на территории
их государства. «Дистанцирование МИД Филип%
пин от урегулирования данной проблемы вызывает
в Москве непонимание», – так 8 фев. прокоммен%
тировал сложившуюся ситуацию заместитель офи%
циального представителя МИД России Борис Ма%
лахов.

8 янв. на Филиппины вылетела отдыхать боль%
шая группа сибирских туристов (170 чел.). Однако у
отдыхающих возникли проблемы с возвращением в
Россию, поскольку консолидатор рейса – новос%
ибирская турфирма «Серп и К» – полностью не
рассчиталась с филиппинской принимающей ком%
панией, а директор и владелец туроператорской
компании скоропостижно скончалась 13 янв. (по
официальной версии, от сердечного приступа).

В результате мер, принятых российским посоль%
ством в Маниле, 167 сибиряков благополучно вер%
нулись домой 21 янв. Однако на Филиппинах оста%
лись задержанными три сотрудника турфирмы
«Серп и К» – Яна Михайлова, Наталья Сазонова и
Евгений Корниенко. Фактически их оставили в ка%
честве заложников до ликвидации задолженности
российским туроператором. Сумма долга россий%
ской компании составила почти 87,3 тыс.долл., о
чем 17 янв. на заседании Новосибирской Ассоци%
ации туристских организаций (НАТО) заявил ген%
директор этой организации Владимир Кауров.

В отношении директора и главного бухгалтера
турфирмы «Серп и К» следственным отделом Же%
лезнодорожного РУВД Новосибирска возбуждено
уголовное дело по ст. 160 УК РФ («Присвоение и
растрата»). Как 20 янв. рассказали в отделе инфор%
мации ГУВД Новосибирской обл., по делу ведется
следствие, была изъята бухгалтерская документа%
ция турфирмы, а с главного бухгалтера взята под%
писка о невыезде. ИА Regnum, 14.2.2006г.

Финляндия

ÝÊÎËÎÃÈß
– В Новосибирской обл. совместно с финскими

специалистами будут выпускать специальные ком%
плексы для метеостанций России в рамках проекта
реструктуризации метеосети.

Как сообщили в пресс%службе областной адми%
нистрации, в регионе откроется новое производ%
ство ФГУП «Новосибирское производственное
объединение «Луч». Предприятие будет осущест%
влять сборку и монтаж электронной аппаратуры
для фиксирования и передачи метеорологических
показателей в учреждения Росгидромета, а также
изготавливать необходимые в этой отрасли крупно%
габаритные металлоконструкции.

«Луч» стал участником международного проекта
по реконструкции российской метеорологической
сети, финансируемого Международным банком
реконструкции и развития. Партнерами новос%
ибирцев выступили финская фирма Vaisala и аме%
риканская – RM Young. Финские инженеры актив%
но участвуют в подготовке российских специали%
стов и рабочих, вместе с ними отрабатывают техно%
логии и наблюдают за ходом работ. Уже в этом году
ФГУП «НПО «Луч» предстоит выпустить 1 тыс. 837
метеокомплексов для 85 региональных метеостан%
ций страны. Росбалт, 18.2.2009г.

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– Финская компания «Технополис» привлечена

администрацией Тюменской обл. в качестве опера%
тора на начальной стадии работы создаваемого тю%
менского технопарка. В Тюмени планируется соз%
дание технопарка, задачей которого будет содей%
ствие использованию научных технологий в нефте%
газовой отрасли. Кроме управления деятельностью
технопарка, «Технополис» также обеспечит обуче%
ние российских специалистов в Финляндии.
www.economy.gov.ru, 28.8.2006г.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– На тюменском заводе железобетонных изде%

лий начинается строительство нового предприятия
по производству товарного бетона. Оборудование
для нового завода скомплектовано финской компа%
нией «Элематик Ою». В Тюмени уже действуют
итальянская и испанская технологические линии,
но предпочтение было отдано финскому оборудо%
ванию, которое обладает большей производствен%
ной мощностью и позволяет выпускать бетонную
смесь зимой. www.economy.gov.ru, 28.6.2006г.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ, ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÅ
– ОАО «Самусьский судостроительно%судоре%

монтный завод» завершил комплексную модерни%
зацию и капитальный ремонт уникальной плаву%
чей поликлиники «Н. Пирогов». Как сообщил ди%
ректор Самусьского ССРЗ Александр Пугин, что
работы производились в 2003%04гг. согласно про%
екту ООО «Инженерный центр проектирования
судов» и по заказу Ханты%Мансийского автоном%
ного округа. В ходе модернизации изменилась об%
щая планировка судна. Дополнительно организо%
ваны два рабочих медицинских кабинета. Устано%
влена станция очистки и обеззараживания сточ%
ных вод. Капитально отремонтирован движитель%
но%рулевой комплекс. Произведена замена ди%
зель%генераторов на более мощные. Установлены
два дизельных генератора (ДГ100 2А/1500/), осна%
щенных автоматикой для бесперебойной подачи
электроэнергии потребителям. Произведена де%
фектация корпуса. Заменены системы отопления
и сточно%фановая. Произведены ремонт и отделка
современными материалами жилых помещений
теплохода.

Окружная поликлиника консультационно%ди%
агностическая передвижная была создана 10 авг.
1968г. с целью проведения ежегодных профилакти%
ческих осмотров коренного и сельского населения
отдаленных поселков ХМАО. До 1993г. эта меди%
цинская служба работала только в период навига%
ции на базе переоборудованных пассажирских су%
дов. В 1993г. по специальному проекту на Тюмен%
ском ССРЗ построен теплоход «Н.Пирогов», с это%
го же г. поликлиника стала работать круглогодично.
На корабле работают рентгенкабинет, клиническая
и биохимическая лаборатория, стоматологическое
отделение, оснащенные современным оборудова%
нием, расходными материалами. Здесь же трудятся
врачи 15 специальностей. По словам директора Де%
партамента здравоохранения ХМАО Виктора
Вильгельма, ежегодно силами поликлиники предо%
ставляется амбулаторно%поликлиническая помощь
жителям 40%45 отдаленных и сельских националь%
ных поселков. Число обслуживаемых пациентов
составляет 17 тыс.человек в год. За навигацию
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«Н.Пирогов» проходит по водным путям округа от 7
до 9 тыс.км.

Общая производственная площадь ОАО «Саму%
сьский ССРЗ» составляет 87 тыс. кв. м. Основные
производственные мощности (судостроительный и
механосборочный цеха, построенные на основе
полнокомплектных поставок из Финляндии и вве%
денные в эксплуатацию в 1988г.) позволяют еже%
годно строить до 20 новых судов, либо производить
капитальный ремонт 40 ед. Начиная с июля 2000г.,
74,5% акций Самусьского ССРЗ принадлежит но%
восибирской группе компаний «Модус» и друже%
ственной ей ассоциации компаний «КСК». Прайм%
ТАСС, 6.7.2005г.

ÍÀÓÊÀ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
– Финская компания «Технополис» привлечена

администрацией Тюменской обл. в качестве опера%
тора на начальной стадии работы создаваемого тю%
менского технопарка. Заявка области не прошла
конкурс на создание ОЭЗ, но была признана перс%
пективной. В Тюмени планируется создать техно%
парк, призванный содействовать использованию
научных технологий в нефтегазовой отрасли. Кро%
ме управления технопарком, «Технополис» также
обеспечит обучение российских специалистов в
Финляндии. www.economy.gov.ru, 13.8.2006г.

ËÅÑÏÐÎÌ
– Финские инвесторы готовы вкладывать сред%

ства в развитие лесопромышленного комплекса Тю%
менской обл. Договоренность об этом была достиг%
нута сторонами в ходе «Дней российской экономи%
ки», состоявшихся 19%20 апр. 2006г. в Хельсинки. По
данным областного департамента промышленно%
сти, инвестиций и господдержки предпринимате%
лей, на этом мероприятии финская консалтинговая
компания Jaakko Poyry Consulting, разрабатывающая
стратегический проект развития ЛПК Тюменской
обл., организовала презентацию возможностей ре%
гиона, сообщило «Уралинформбюро».

Тюменцы провели переговоры с представителя%
ми трех ведущих лесопромышленных предприятий
Финляндии – Finforist, Kit%Sell, Vudfokus, осущест%
вляющих инвестиционную деятельность на терри%
тории России. Планируется, что последние реали%
зуют ряд проектов и в Тюменской обл., в числе ко%
торых – строительство целлюлозно%бумажного
комбината. ИА Regnum, 21.4.2006г.

– Финские лесопильные компании лесными ре%
сурсами Томской области, которые им были пред%
ставлены на Международном лесном саммите, не
заинтересовались. Об этом на пресс%конференции
сообщил начальник департамента развития пред%
принимательства и реального сектора экономики
Андрей Трубицын. «Мы пытались заинтересовать
три крупнейшие деревоперерабатывающие компа%
нии Финляндии в томском лесе, – говорит он, –
обрисовали финнам перспективу размещения их
лесопильных заводов на нашей территории. Одна%
ко ответного энтузиазма пока не встретили».

Самым главным аргументом томской делегации
была низкая цена на «лес на корню» высокого каче%
ства и близость к рынкам Японии и Китая, с кото%
рыми активно сотрудничают финские компании.
Они вывозят свой лес через Суэцкий канал, из Си%
бири путь поставки сократиться с 9 тыс. до 5
тыс.км. Однако эти аргументы финскому лесо%
пильному бизнесу показались не достаточно убеди%

тельными. «Понятно, что дело с Россией иметь ри%
скованно, – говорит Андрей Трубицын, – прежде
всего европейских коллег смущает фискальная по%
литика, грядущие изменения в Лесном законода%
тельстве, взаимоотношения бизнеса и власти. На
втором плане – кадровый вопрос: кто будет рабо%
тать на их производстве. И вопрос инфраструкту%
ры, которой Томская область сегодня похвастаться
не может». По прогнозам Андрея Трубицына, после
изменения Лесного кодекса РФ, леса будут отда%
ваться в аренду не по конкурсу, а через аукцион. «В
перспективе предприятия томского ЛПК ожидает
аренда зарубежными инвесторами, – заявил Ан%
дрей Трубицын, – которые обладают и финансовы%
ми средствами и высокоэффективными техноло%
гиями переработки древесины». Разработка эффек%
тивных технологий обработки древесины на базе
томского научно%исследовательского комплекса,
по словам Андрея Трубицына, успеха не имела.
Томская научная база никогда не специализирова%
лась на лесопереработке.

В Томской обл. 0 27 млн. куб. м. расчетной лесо%
секи. Только к третьей части всей лесосеки проло%
жены автотрассы и имеется доступ. Основной гру%
зооборот сегодня идет по дорогам Катайга%Белый
Яр, Улу %Юл Белый Яр, Белый Яр%Колпашево.
Стоимость строительства одного км. дорожного по%
лотна составляет 750 тыс.руб. Лес добывается на се%
вере и востоке Верхнекетского района и востоке
Первомайского района Томской области. Перего%
воры велись с фирмами «Стора%Энса», «ЮП%Кю%
мени», «Метца%Лита». РИА «Новости», 3.11.2004г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– 15 фев. в торпредстве РФ в Финляндии со%

стоялась презентация Томской обл. Как рассказали
в пресс%службе администрации Томской обл., от
имени финских официальных и деловых кругов
томскую делегацию приветствовал и.о. директора
департамента торговли министерства торговли и
промышленности Финляндии Хенрик Ряйха.

Губернатор Томской обл. Виктор Кресс ознако%
мил участников презентации с достижениями ре%
гиона в области высоких технологий, машиностро%
ения, строительства, лесопереработки, материало%
ведения, пригласив потенциальных финских инве%
сторов в создаваемую в Томской обл. особую эко%
номическую зону технико%внедренческого типа.

Презентация Томской обл. вызвала большой
интерес у представителей финских деловых кругов:
на мероприятии присутствовали 70 представителей
финских министерств, союзов, ассоциаций, торго%
вых палат, компаний и финансовых институтов.

Губернатор Томской обл. Виктор Кресс и предсе%
датель госдумы Томской обл. Борис Мальцев прове%
ли встречи и беседы со статс%секретарем министер%
ства торговли и промышленности Финляндии Эрк%
ки Виртаненом, с зампредом парламента Финлян%
дии Сиркка%Лиса Анттила. ИА Regnum, 16.2.2006г.

Франция

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– Над Иркутском и Байкалом будет летать совре%

менный комфортабельный вертолет Eurocopter EC
120B, сделанный во Франции. Такой машины нет ни
в одном регионе России за исключением Москвы,
где летает два Eurocopter. Вертолет принадлежит
АТСК «Беркут», эксклюзивное право на эксплуата%
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цию вертолета – авиационному агентству «Аэро%
стар». Многоцелевое воздушное судно предполагает%
ся использовать для экскурсионных полетов. Пре%
зентация проекта состоится во время выставки «Бай%
калтур%2005», которая пройдет в Международном
выставочном комплексе «Сибэкспоцентр» с 24 по 27
фев. Вертолет рассчитан на четверых пассажиров и
одного пилота. Передняя часть машины выполнена
из прозрачного материала, что позволяет видеть па%
норамный пейзаж внизу. Салон вертолета отделан
белой кожей и оснащен стереосистемой с индивиду%
альными наушниками для каждого пассажира. Уста%
новлены обогревательная система и кондиционер.
Крейсерская скорость вертолета – 220 км./ч., макси%
мальная скорость – 280 км/ч. Eurocopter перемеща%
ется примерно на 15% быстрее, чем отечественные
вертолеты. Дальность его полета – 750 км.

Машина весьма комфортабельная. Те, кто летал
в отечественных вертолетах, знают, что самый
большой дискомфорт в них создает шум. С Euroco%
pter такой проблемы нет: сила звука внутри салона
на шесть децибелов ниже нормы, установленной
международными стандартами, – рассказал на%
чальник вертолетного отряда АТСК «Беркут» Олег
Грейзе. Вертолеты, подобные Eurocopter, соверша%
ют экскурсионные и деловые полеты над такими
мегаполисами, как Нью%Йорк и Париж. Считается,
что полет между небоскребами на таких машинах
совершенно безопасен. В компании «Аэростар» по%
лагают, что использование Eurocopter принесет но%
вые возможности туристической индустрии Иркут%
ской обл. РИА «Новости», 14.2.2005г.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
– Филиал Банка Сосьете Женераль Восток

(BSGV) в Новосибирске выделил ООО «Топкин%
ский цемент» (входит в холдинг «Сибирский це%
мент») кредит в 400 млн. руб.

Как сообщила пресс%служба банка, кредитные
средства предоставлены сроком на 5 лет. Компания
намерена направить их на рефинансирование ранее
понесенных инвестиционных затрат. «Инвестиции
в модернизацию производства– прежде всего вло%
жения в завтрашнюю стабильность предприятий.
Это является частью общей стратегии ХК «Сибир%
ский цемент», – приводятся в сообщении слова ди%
ректора департамента финансов «Сибирского це%
мента» Дмитрия Любицкого.

Созданное в 2004г. ОАО «Холдинговая компа%
ния «Сибирский цемент» объединяет «Топкинский
цемент», «Красноярский цемент», «Тимлюйский
цементный завод», а также Ангарский цементный
завод и карьер «Перевал» (Иркутская обл.), комби%
нат «Волна» (кровельные листы, трубы, фасадные
плиты), «Сибирский бетон» (товарный бетон и ра%
створы), сбытовую логистическую компанию ООО
«ЗапСибЦемент», владеет транспортной компани%
ей «КузбассТрансЦемент».

ЗАО «Банк Сосьете Женераль Восток» является
100% дочерней структурой французской банков%
ской группы Societe Generale.

По итогам I пол. 2008г. BSGV занял 27 место по
размеру активов среди российских банков в рэн%
кинге «Интерфакс%100». RosInvest.com, 4.9.2008г.

ÒÅËÅÊÎÌ, ÊÎÑÌÎÑ, ÑÌÈ
– НПО прикладной механики (НПО ПМ, Же%

лезногорск, Красноярский край) и компания «Та%
лесАлениа Спейс» (ThalesAlenia Space) подписали

кооперационное соглашение, сообщил генкон%
структор и гендиректор НПО ПМ Николай Тестое%
дов.

«Мы подписали кооперационное соглашение с
«ТалесАлениа Спейс» на производство аппаратов
двух типов – средних и тяжелых – по так называе%
мой новой промышленной схеме. Если раньше мы
закупали модуль полезной нагрузки, то сейчас до%
говорились, что в чистых зонах НПО ПМ будет
проходить интеграция, сборка и испытания этого
модуля, состоящего из элементов российского, за%
падного и прочего производства», – сообщил Н.
Тестоедов.

По его словам, первый спутник, который будет
собран по новой технологии, – это спутник%ре%
транслятор «Луч», запустить который планируется
в 2009г. «Мы считаем, что данный подход – это
пример интеграции, когда выигрывают три сторо%
ны – «ТалесАлениа Спейс», НПО ПМ и заказчик»,
сказал Н.Тестоедов.

НПО ПМ разрабатывает и производит космиче%
ские аппараты и спутниковые системы фиксиро%
ванной и мобильной связи, телевещания, навига%
ции, геодезии, в частности космические аппараты
«Глонас%М» и «Глонас%К», предназначенные для
глобальной навигационной спутниковой системы
ГЛОНАСС.

«ТалесАлениа Спейс» является совместным
предприятием группы «Талес» (67%, Thales) и
«Финмеканика» (33%, Finmccanica). На 11 пред%
приятиях компании во Франции, Италии, Испа%
нии и Бельгии работает 7,2 тыс. чел. Объем выруч%
ки компании в 2007г. превысил 12 млрд. евро. Inter%
fax, 29.2.2008г.

– Компания Alcatel объявила о подписании кон%
тракта с компанией СТеК GSM, региональным
оператором мобильной связи в России, на строи%
тельство первой в Сибири сети стандарта
GSM/EDGE (Enhanced Data rate for GSM Evolu%
tion) в Кузбасском регионе РФ с населением 2,5
млн.чел.

По условиям данного контракта, Alcatel активи%
рует функциональные возможности EDGE базовых
станций Evolium 900 и 1800 МГц, которые уже дей%
ствуют в сети данного оператора. Технология ED%
GE изначально заложена в системе радиодоступа
компании Alcatel Evolium, поддерживающей стан%
дарты GSM, EDGE и UMTS, и уже установлена в
сети компании СТеК GSM. Функциональные мо%
дули EDGE будут введены в действие путем про%
стой активации программного обеспечения. Alcatel
также развернет дополнительные базовые станции
в сети оператора, чтобы, с одной стороны, обеспе%
чить надежное покрытие всей территории, на кото%
рой компания СТеК GSM предоставляет услуги
мобильной связи, а также для того, чтобы гаранти%
ровать необходимое качество обслуживания.

Осуществление данного проекта позволит СТеК
GSM (www.stekgsm.ru) предоставлять своим або%
нентам в Кузбасском регионе новые широкополос%
ные услуги, такие как потоковое видео, обмен
MMS, высокоскоростной доступ в интернет и услу%
ги электронной почты. Реализация проекта будет
осуществляться поэтапно; первый этап планирует%
ся завершить к началу второго квартала 2005г. На%
чало коммерческой эксплуатации сети планируется
на конец II кв. 2005г. ЗАО «СТеК Джи Эс Эм» явля%
ется 100% дочерней компанией ОАО «Сибирьтеле%
ком», крупнейшего оператора телекоммуника%

199 ÔðàíöèÿÈíîèíâåñòèöèè ñ Ðîññèåé. ÑÔÎ 



ционных услуг в Сибирском федеральном округе, и
обеспечивает уверенную зону покрытия в г.Кеме%
рово и пригородах. Услуга предоставляется на тер%
ритории с населением более 3 млн.чел.  www.econo%
my.gov.ru, 21.10.2004г.

ÍÀÓÊÀ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
– Завершился визит делегации Комиссариата по

ядерной энергии Франции и компании Inno в
Томск, которая изучала возможность реализации в
Томской обл. проекта под рабочим названием «Но%
вая франко%российская модель коммерциализации
в науке». Об этом сообщили в пресс%службе адми%
нистрации Кемеровской обл.

По словам вице%губернатора Томской обл. Вла%
дислава Зинченко, для реализации этого долгос%
рочного, рассчитанного на 5%6 лет проекта, прави%
тельство Франции рассматривает несколько регио%
нов России – Санкт%Петербург, Нижний Новго%
род, Обнинск и Томск. Томская обл. является наи%
более предпочтительным кандидатом. Бюджет это%
го проекта составит несколько млн. евро. Его глав%
ной особенностью является то, что, в отличие от
предыдущих, он рассчитан не на создание инфра%
структуры (офисов коммерциализации, центров
поддержки инноваций), а на создание совместных
производств и инновационных предприятий.
Французскую сторону интересуют такие направле%
ния, как ядерная энергетика, химические техноло%
гии и материаловедение.

По итогам поездки делегация под руководством
директора по стратегическому маркетингу Дирек%
ции программ глобального партнерства Комисса%
риата по атомной энергии Франции Кристиана
Долла подготовит отчет. Именно он предопределит
решение правительства Франции о том, в каком ре%
гионе дать старт этому проекту. Такое решение пла%
нируется принять до конца 2006г. ИА Regnum,
13.9.2006г.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Представители французской компании Da%

none познакомились с хозяйствами Омского и Ма%
рьяновского районов Омской обл. Как сообщили в
Главном управлении по делам печати, телерадиове%
щания и средств массовых коммуникаций региона,
цель их приезда в область – предварительные пере%
говоры с региональными властями о возможном
строительстве молочного комбината в одном из ра%
йонов области, знакомство с сырьевой базой. В чи%
сле других регионов, которые также рассматрива%
ются Danone – Свердловская, Челябинская, Кур%
ганская, Тюменская обл.

Основными критериями выбора региона пред%
ставители компании назвали заинтересованность
местных властей в строительстве подобного произ%
водства, обеспеченность области молоком – высо%
кий уровень производства, позитивная динамика,
долгосрочные перспективы, стабильная сезонность,
достаточное число крупных хозяйств. Окончатель%
ное решение будет принято французской стороной в
фев., после того, как их российские партнеры позна%
комятся со всеми пятью целевыми регионами.

Проектная мощность молочного комбината бу%
дет не менее 90 000 готовой продукции в год с воз%
можностью дальнейшего расширения, объем пере%
работки молока до 100 000 т. Предполагаемый пер%
воначальный объем инвестиций – до 40 млн. евро.
Реализация проекта рассчитана на три этапа. К

концу 2009г. намечен запуск линии «Даниссимо», а
к концу 2010г. – выход на проектную мощность.
Для строительства комбината требуется не менее 15
га земли, хорошие подъездные пути, наличие тру%
довых ресурсов.

Сегодня у компании на территории России два
завода – в г.Чехове (Московская обл.) мощностью
250 000 т. переработки молока в год с перспективой
роста в 2008г. до 400 000 т., и в Тольятти (Самарская
обл.) – мощность завода составляет 50 000 т. моло%
ка в год, которые производят более 80% продукции,
реализуемой в нашей стране. ИА Regnum,
21.1.2008г.

– Алтайский край (России) и Франш%Конте
(Франция) планируют обмениваться специалиста%
ми в области сыроделия и организовывать их ста%
жировки на зарубежных предприятиях. Об этом со%
общили в пресс%службе крайадминистрации. В
письме на имя алтайского губернатора Александра
Карлина президент Регионального совета Франш%
Конте Реймон Форни озвучил ряд предложений по
реализации соглашения о торгово%экономическом,
научно%техническом и культурном сотрудничестве.
Для реализации этих проектов и осуществления об%
щей координации сотрудничества на паритетных
началах образована рабочая группа.

Ведется подготовка плана мероприятий по реа%
лизации соглашения о сотрудничестве. Прорабаты%
ваются условия реализации сразу нескольких про%
ектов в области обучения и проведения совместных
научных исследований.

Среди них – двухмесячные стажировки во
Франции студентов Алтайского государственного
технического университета им. И.И. Ползунова,
двухмесячные стажировки в алтайских вузах сту%
дентов из Франции. Речь идет также об обмене пре%
подавателями для разработки программы по созда%
нию французско%российского диплома магистра.

Будут укрепляться связи между Лингвистиче%
ским институтом Барнаульского государственного
педагогического университета и Образовательным
и научно%исследовательским учреждением по фи%
лологии и гуманитарным наукам (Франция).

Также изучаются возможности сотрудничества
алтайских предприятий и организаций, занятых в
сфере микро% и нанотехнологий, с Центром по пе%
реносу информации в микро% и нанотехнологиях
региона Франш%Конте (Centre de Transfert en Micro
et Nanotechnologies). Прорабатываются условия
приема технических специалистов Алтайского го%
сударственного технического университета им.
И.И. Ползунова для стажировок в центре.

Еще одно направление сотрудничества – разра%
ботка мероприятий, направленных на углубление
связей между Алтайской торгово%промышленной
палатой и Международной палатой торговли и про%
мышленности в г. Дубс Французской Республики.
Прорабатывается предложение французской сто%
роны о поставках в Алтайский край деревообраба%
тывающего оборудования.

Как уже ранее сообщало ИА Regnum, делегация
региона Франш%Конте Французской Республики
во главе с советником Регионального совета
Франш%Конте Пьером Маньен%Фейзо посетила
Алтайский край с официальным визитом 13%16
сент. 2007г. Одним из центральных мероприятий в
рамках прошедшего визита стало подписание cо%
глашения о торгово%экономическом, научно%тех%
ническом и культурном сотрудничестве между ад%
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министрацией Алтайского края Российской Феде%
рации и Региональным советом Франш%Конте
Французской Республики. ИА Regnum, 12.10.2007г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Увеличение объема инвестиций в наш регион

станет одним из приоритетных направлений со%
трудничества Новосибирской области и Франции.
Как сообщили в пресс%службе администрации Но%
восибирской области, об этом шла речь на встрече
губернатора Виктора Толоконского с председате%
лем группы дружбы «Франция%Россия» в сенате
Франции Жаком Шомоном. Во внешнеторговом
обороте Новосибирской обл. Французская Респу%
блика играет заметную роль: в 2003г. он составил 19
096 тыс.долл., в I пол. 2004г. – 6 259 тыс.долл. По
мнению губернатора Виктора Толоконского, объе%
мы товарооборота не играют заметную роль в укре%
плении российской экономики, в целом, и Новос%
ибирской области, в частности. Именно поэтому
нашим странам необходимо приложить максимум
усилий для развития серьезных экономических и
торговых отношений.

Реализацию поставленной задачи глава обладми%
нистрации видит в развитии научно%технических
связей и увеличении объемов инвестиций француз%
ских компаний в наш регион. По его словам, госу%
дарственная поддержка иностранных инвесторов в
виде налоговых льгот и субсидировании процентной
ставки позволит существенно расширит сотрудни%
чество российских и французских деловых кругов.
Со своей стороны сенатор Жак Шомон подтвердил
готовность деловых кругов Франции инвестировать
капиталы в Новосибирскую область, а также заверил
губернатора, что по возвращению во Францию обсу%
дит все представленные проекты с представителями
бизнеса. РИА «Новости», 14.9.2004г.

Чехия

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– Чешская делегация рассматривает варианты

строительства в Красноярском крае газоперерабаты%
вающего завода. О таком намерении на встрече деле%
гации с администрацией и предпринимателями края
заявил директор представительства в Москве чеш%
ского АО «Шкода ЙС» Ладислав Ланг. «Недавно мы
построили «под ключ» газоперерабатывающий завод
в Республике Коми. Мы можем построить аналогич%
ный завод и в Красноярском крае с привлечением
инвестиций чешских банков на очень выгодных
условиях», – заявил он. ИА Regnum, 24.4.2006г.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
– Губернатор Томской обл. Виктор Кресс, ген%

директор группы компаний CBPS (Чехия) Иржи
Капл и гендиректор ООО «Каменский известняк»
Михаил Паровинчак подписали соглашение о
взаимодействии в целях реализации инвестицион%
ного проекта «Создание комплекса строительных
материалов в Томской обл.» для выполнения нац%
проекта «Доступное жилье – гражданам России»».
Об этом сообщили в пресс%службе администрации
Кемеровской обл.

Комплекс планируется построить в течение трех
лет на базе Каменского месторождения известня%
ков в Томском районе. Предварительный объем
инвестиций в создание комплекса составляет 320
млн. евро (11,5 млрд. руб.).

Предполагается, что в состав комплекса войдут
четыре завода – цементный завод, завод по произ%
водству извести, завод по производству сухих стро%
ительных смесей и завод по добыче известняка и
производству щебня.

Соглашение оговаривает этапы и сроки ввода в
эксплуатацию объектов комплекса. Завод по про%
изводству щебня планируется ввести в эксплуата%
цию в IV кв. 2008г., завод по производству извести и
завод по производству сухих строительных смесей
– в IV кв. 2009г., а завод по производству цемента –
в IV кв. 2010г.

Ежегодно комплекс сможет производить 1,3
млн. т. портландцемента, 250 тыс.т. извести, 150
тыс.т. сухих строительных смесей, 1 млн. т. щебня.

Компания CBPS специализируется на строи%
тельстве промышленных предприятий. В девяно%
стых годах прошлого века, благодаря реструктури%
зации, стала универсальным строительным пред%
приятием, которое относится к крупнейшим стро%
ительным фирмам в Чехии. Компания владеет сер%
тификатом и лицензией на осуществления строи%
тельства на территории Российской Федерации.
ИА Regnum, 7.11.2007г.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– Администрация Алтайского края и компания

«Инекон Груп» (Чешская Республика) в среду под%
писали соглашение о намерениях по организации
производства и реконструкции городского элек%
трического транспорта, сообщает пресс%служба
краевой администрации.

«В рамках соглашения предполагается организа%
ция сборочного производства трамваев и троллей%
бусов на базе существующих мощностей в Барнау%
ле, а также реконструкции подвижного состава –
трамвая как производства предприятий Чешской
Республики, так и отечественного производства
для Алтайского края и Сибирского федерального
округа», – говорится в сообщении.

Стороны рассмотрят варианты сотрудничества
по использованию современных технологий строи%
тельства трамвайных путей и вопросы подготовки и
переподготовки производственного персонала.

Сообщается, что разрабатывается краевая про%
грамма развития горэлектротранспорта на террито%
рии края. РИА «Новости», 1.10.2008г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– В посольстве Чешской Республики в Москве

состоялась официальная презентация крупнейших
инвестиционных проектов Алтайского края. В меро%
приятии с чешской стороны приняли участие посол
Чешской Республики в России М. Костелка, глава
торгово%экономического отдела посольства ЧР Б.
Стрэйц, второй секретарь посольства ЧР О. Марко%
ва, другие сотрудники посольства ЧР и многочи%
сленные представители заинтересованных чешских
компаний. Делегацию Алтайского края возглавил
губернатор края А. Б. Карлин. На презентации также
присутствовали заместитель губернатора Алтайско%
го края, начальник Главного управления экономики
и инвестиций Алтайского края М. П. Щетинин,
член Совета Федерации Федерального собрания РФ
от Алтайского края Ю. В. Шамков, руководители
профильных органов исполнительной власти и кру%
пнейших предприятий Алтайского края.

Презентацию открыл посол Чешской Республи%
ки в Российской Федерации М. Костелка, который
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в своем приветственном слове подчеркнул, что дан%
ная встреча является продолжением начатого в
сент. пред.г. диалога во время визита чешской деле%
гации в Барнаул. Ее цель – установление прямых
контактов между представителями деловых кругов
Чехии и Алтайского края.

Как отметил М. Костелка, в пред.г. объем взаим%
ной торговли между Чехией и Россией достиг исто%
рического максимума – 13,1 млрд.долл., что на 55%
больше аналогичного показателя 2007г. При этом
чешский экспорт в РФ увеличился на 42% и превы%
сил 4 млрд.долл., а импорт из России возрос на 62%
и достиг 9,1 млрд.долл. Посол заверил присут%
ствующих, что, несмотря на продолжающийся гло%
бальный экономический кризис, интерес чешских
деловых кругов к российскому рынку не пропал.

Посол выразил сожаление, что товарооборот
между Чешской Республикой и Алтайским краем
не очень высок: в 2008г., по данным Алтайского
края, он составил 2,7 млн.долл. «Эти цифры на%
глядно показывают, какие у нас с вами резервы для
развития. Но я оптимист и уверен, что в скором бу%
дущем ситуация изменится к лучшему. Для этого
есть все предпосылки», – заявил М. Костелка.

Губернатор Алтайского края А. Б. Карлин в сво%
ем выступлении отметил, что торгово%экономиче%
ские отношения Алтайского края и Чехии активно
развиваются: в 2008г. товарооборот между Чешской
Республикой и Алтайским краем увеличился в 3,3
раза по сравнению с пред.г.

Губернатор напомнил присутствующим, что во
время визита делегации Чешской Республики в
Барнаул в сент. пред.г. было подписано соглашение
о намерениях между Администрацией Алтайского
края и компанией «Инекон Груп» по организации
сборочного производства и реконструкции город%
ского электрического транспорта.

В целях дальнейшего развития экономического
сотрудничества А. Б. Карлин предложил подгото%
вить проект соглашения между администрацией
Алтайского края и администрацией Моравско%Си%
лезского края Чешской Республики. Соглашение
может включать такое направление, как совместная
организация сборочного производства современ%
ных моделей подвижного состава электротранс%
порта в г. Барнаул на основе технологической доку%
ментации и оборудования завода, расположенного
в г.Острава. Другое перспективное направление для
совместной работы – создание биофармацевтиче%
ского кластера в Алтайском крае и поставка произ%
водственного оборудования, его наладка и сервис%
ное обслуживание, подготовка специалистов для
фармацевтической промышленности. Стороны
также заинтересованы в научно%техническом со%
трудничестве высших и средних учебных заведений
Моравско%Силезского края и Алтайского края в
целях налаживания и развития двусторонних отно%
шений в сфере профессионального образования.

А. Б. Карлин отметил, что инвестиционная
привлекательность Алтайского края ежегодно по%
вышается, улучшается его положение в рейтинге
регионов страны. «Мы всегда открыты для сотруд%
ничества и надеемся, что данная презентация по%
служит продолжением диалога по выявлению но%
вых направлений развития партнерских взаимовы%
годных экономических отношений между чешски%
ми и алтайскими деловыми кругами», – заявил он.

Заместитель губернатора Алтайского края, на%
чальник Главного управления экономики и инве%

стиций Алтайского края М. П. Щетинин предста%
вил вниманию собравшихся характеристику эконо%
мического потенциала и крупные инвестиционные
проекты Алтайского края.

Алтайский край – это крупный индустриально%
аграрный регион, который входит в состав Сибир%
ского федерального округа. Сегодня край является
одним из динамично развивающихся регионов
России, где созданы благоприятные условия для
привлечения инвестиций.

Администрация края поддерживает малый и
средний бизнес, постоянно расширяя господдерж%
ку, создавая его инфраструктуру. В 2008г. расходы
краевого бюджета на поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства увеличены по срав%
нению с 2005г. в 11 раз. Только в пред.г. господ%
держку получили 458 инвестиционных проектов,
сумма привлеченных предпринимателями кредит%
ных ресурсов приблизилась к 1 млрд. руб. Край ста%
бильно входит в тройку лидеров Сибирского феде%
рального округа по количеству малых предприятий.

Алтайский край обладает развитым промы%
шленным комплексом, современная структура ко%
торого характеризуется высокой долей обрабаты%
вающих производств (80% в объеме отгруженных
товаров). Рост объемов промышленного производ%
ства в Алтайском крае имеет более высокие темпы,
чем в среднем по России. В 2007%08гг. производство
в крае увеличилось на 14,5% (в целом по стране – на
8,5%).

Одним из крупнейших инвестиционных проек%
тов в промышленной сфере является создание
энергетического кластера, основным элементом
которого является строительство конденсационной
электрической станции (КЭС) мощностью 600 мвт.
и увеличение объема добычи угля до 2000 тыс.т. в
год на Мунайском угольном разрезе.

Общая стоимость проекта составит 30 млрд. руб.
При этом на строительство объектов инфраструк%
туры, кроме средств инвесторов, планируется при%
влечь средства федерального и краевого бюджетов.

Важное значение для края имеет производство
строительных материалов. Приоритет данного на%
правления определяется интенсивным ростом
объемов строительства жилья и других объектов со%
циальной сферы. В 2006%08гг. ввод в эксплуатацию
жилья вырос на 59% (за 2003%05гг. – на 8%).

В этой связи разрабатывается проект строитель%
ства нового высокотехнологичного завода по про%
изводству цемента мощностью 1,3 млн.т. в год в ме%
стах освоения Неверовского (известняк) и Самар%
ского (глина) месторождений. Стоимость проекта
составляет 7 млрд. руб. Ввод новых мощностей по%
зволит не только удовлетворить собственные по%
требности в портландцементе, но и включиться в
межрегиональные и международные цепочки по%
ставок данного продукта.

Самым крупным инвестиционным проектом
2008г. считается проект «Комплексное развитие
Алтайского Приобья», который предусматривает
создание в Алтайском крае на основе принципов и
механизмов государственно%частного партнерства
особо значимой аграрной территории, перевод сек%
торов экономики агропромышленного комплекса
на инновационный путь развития для обеспечения
к 2025г. значительного повышения уровня и каче%
ства жизни сельского населения Алтайского края.

Общая сумма инвестиционных вложений в рам%
ках проекта – более 590,7 млрд. руб., из них 40% –
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это государственные вложения, направленные на
формирование производственной инфраструкту%
ры, на субсидирование затрат по реализации про%
ектов, и 60% – частные инвестиции.

Одним из ключевых приоритетов развития Ал%
тайского края является инновационное направле%
ние, которое рассматривается в качестве основного
стратегического фактора подъема экономики ре%
гиона. Предпосылками данного направления явля%
ются значительный научно%технический потен%
циал края и инновационная инфраструктура, а зо%
ной опережающего развития – г.Бийск, имеющий
официальный статус наукограда Российской Феде%
рации, в котором создается биофармацевтический
кластер.

Целью проекта является разработка и выпуск
инновационных лекарственных препаратов и суб%
станций, производство качественных дженериков и
биологически активных добавок. Начата работа по
реализации проекта. Для координации деятельно%
сти участников кластера создано некоммерческое
партнерство «Алтайский биофармацевтический
кластер», в состав которого вошли 20 предприятий
края. Успешному старту проекта способствует на%
личие в составе кластера предприятий, являющих%
ся лидерами в сфере фармацевтики и производства
биологически активных добавок.

Алтай известен в России и за ее пределами как
туристический центр Сибири. Перспективы созда%
ния в крае туристско%рекреационных комплексов
международного значения связаны с уникальным
природным, экологическим и климатическим по%
тенциалом региона, его ценными лечебными ре%
сурсами, а также выгодным географическим поло%
жением. К 2025г. край ежегодно будут посещать 3
млн. туристов, что составит 6%8% российского ту%
ристического потока.

В Алтайском крае на территории 3,3 тыс.га соз%
дана особая экономическая зона туристско%рекреа%
ционного типа «Бирюзовая Катунь». Это крупно%
масштабный проект государственно%частного парт%
нерства в сфере туризма. «Бирюзовая Катунь» –
круглогодичный комплекс, который, несмотря на
экстремально%спортивную направленность, спосо%
бен удовлетворить запросы туристов любой возраст%
ной категории. Уже зарегистрированы первые 6 ре%
зидентов ОЭЗ – это компании Алтайского края и
Москвы. Проектом предусмотрены выгодные нало%
говые и административные условия, которые могут
быть интересны и иностранным компаниям.

Объем капитальных вложений в строительство
«Бирюзовой Катуни» составит 20 млрд. руб. Основ%
ные объекты инфраструктуры особой экономиче%
ской зоны будут построены уже к 2011г.

Алтайский край осуществляет внешнеторговые
связи с более чем 70 странами. Активно развивают%
ся торгово%экономические отношения с Чешской
Республикой. Товарооборот Алтайского края с Че%
хией в 2008г. составил 2,7 млн.долл. и по сравнению
с 2007г. увеличился в 3,3 раза.

Основными статьями импортируемой в регион
продукции чешских производителей являются кот%
лы, центрифуги, машины различного назначения, а
также транспортные средства. Экспорт алтайских
товаров в Чешскую Республику, в основном, пред%
ставлен следующей продукцией: охотничьи и спор%
тивные патроны (21,2%), минеральные вещества, в
т.ч. соль, сера, сульфат натрия (78,5%), продоволь%
ственные товары.

С чешскими предприятиями сотрудничают та%
кие компании Алтайского края, как ЗАО «Эвалар»,
ЗАО «Барнаульский патронный завод», ООО «Бий%
ский кожевенный завод», ЗАО «Строительный Ар%
сенал», ОАО «Кучуксульфат», ОАО «Кондитерская
фабрика «Алтай», ООО «Алтайская компания то%
пливной аппаратуры». Е. Л. Майорова. БИКИ,
26.3.2009г.

– Омская обл. в сент. проведет в Праге презента%
цию экономического потенциала региона для при%
влечения инвестиций и налаживания контактов с
чешскими бизнесменами, сообщает пресс%служба
областного правительства.

Генеральный консул Чешской республики в
Екатеринбурге Мирослав Рамеш в понедельник
провел встречу с губернатором Омской обл. Леони%
дом Полежаевым.

«Чехия и Омская обл. должны предпринимать
более решительные шаги к обновлению двусторон%
них отношений с тем, чтобы вывести их на новый
качественный уровень. Расширению торговых,
экономических и гуманитарных контактов, укре%
плению двусторонних связей и отношений должны
способствовать новые совместные инвестицион%
ные проекты, более глубокий обмен информацией
о возможностях обеих сторон», – сказал Рамеш.

Он высоко оценил значение предстоящей пре%
зентации для развития сотрудничества во всех
областях. В числе тех, кто будет представлять Ом%
скую обл. в Праге, такие предприятия, как ЗАО
«Группа компаний «Титан», ОАО «Силуэт», ООО
«Корпорация «Енисей%сервис», ЗАО «Омскавиа%
тур» и другие.

Два года назад состоялся деловой визит в Ом%
скую область президента Чехии Вацлава Клауса.
Тогда же омские и чешские предприниматели за%
ключили пять инвестиционных соглашений и кон%
трактов на 200 млн. евро, а Союз промышленности
и транспорта Чехии и Омская торгово%промышлен%
ная палата подписали договор о сотрудничестве.

В сент. 2007г. в Омской обл. прошла Чешская
национальная выставка. Достижения своей страны
представляли свыше 60 чешских компаний. РИА
«Новости», 4.8.2008г.

– Сегодня, 6 фев., в посольстве Чехии в Москве
пройдет презентация Томской обл. Об этом сооб%
щили в пресс%службе областной администрации.
Презентация в посольском особняке на улице
Юлиуса Фучика продлится в течение трех часов.
Посол Чешской республики в России Мирослав
Костелка также даст обед в честь губернатора Том%
ской обл. Виктора Кресса. Томские университеты
представит Юрий Похолков, ректор Томского по%
литехнического университета – единственного
университета в России, имеющего собственное
представительство в Праге. Презентацию иннова%
ционных возможностей региона проведут предсе%
датель комитета по науке и инновационной поли%
тике администрации Томской обл. Алексей Пуш%
каренко, директор Центра трансфера технологий
Томской особой экономической зоны технико%
внедренческого типа, президент группы компаний
«Элекард» Андрей Поздняков, а также президент
компании «ЭлеСи» Сергей Чириков. ИА Regnum,
6.2.2007г.

– Состоявшееся с 24%25 сент. 2006г. посещение
президентом Чехии В.Клаусом г.Омска, совмеще%
но с рабочим визитом В.Клауса в Монголию, Китай
и Вьетнам. В.Клаус встретился с губернатором Ом%
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ской обл. Л.Полежаевым, представителями руко%
водства областных министерств и ведомств и обсу%
дил актуальные вопросы и перспективы развития
политического, торгово%экономического и инве%
стиционного сотрудничества между ЧР и Омской
обл. Сопровождавшие президента Чехии предста%
вители чешских компаний заключили с российски%
ми партнерами контракты на 200 млн. евро, в т.ч.
контракт на строительство в Омской обл. с участи%
ем чешских фирм «Алта» и «Хемопраг» завода по
производству биоэтанола стоимостью 150. млн. ев%
ро; контракт на строительство в Омской обл. с уча%
стием чешской фирмы «Склострой», г.Турнов заво%
да по производству стеклотары стоимостью 45 млн.
евро; контракт на строительство мусоросортиро%
вочной фабрики на 12 млн. евро. www.econo%
my.gov.ru, 28.9.2006г.

– Завершился деловой визит в Омскую обл. пре%
зидента Чехии Вацлава Клауса. Чешский лидер
встретился с губернатором региона Леонидом По%
лежаевым, по приглашению которого президент и
прибыл в Омск. Об этом сообщили в главном упра%
влении по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций Омской обл.

Как сообщил сам Вацлав Клаус в приветствен%
ном слове участникам бизнес%форума омских и
чешских деловых кругов, приглашение посетить
Омск он получил от Леонида Полежаева еще в мар%
те этого года, когда омский губернатор посетил
Прагу в составе официальной делегации президен%
та России Владимира Путина: «Когда я во время ви%
зита Владимира Путина сказал о том, что буду про%
езжать через Россию в ходе визита в Монголию,
Китай и Вьетнам, и мне нужно будет где%то остано%
виться, господин губернатор вместе с президентом
Путиным в один голос предложили мне остано%
виться в Омске», – сказал Вацлав Клаус.

Омская обл. входит в число 12 регионов России,
с которыми Чехия наиболее активно развивает свои
экономические связи. Прибывшие вместе с прези%
дентом представители деловых кругов Чешской
Республики провели в Омске ряд продуктивных пе%
реговоров, итогом которых стало подписание пяти
инвестиционных соглашений и контрактов на 200
млн. евро. Чешская компания «Алта» выразила го%
товность выступить поставщиком оборудования
для АК «Омскэнерго», компании «Эко%прогресс».
Фирма «Склострой» построит в Омске завод по
производству стеклотары. Один из наиболее перс%
пективных совместных объектов – комплекс по
производству биоэтанола – высокоэффективной
добавки, делающей бензин экологически более чи%
стым.

Заключен договор о сотрудничестве между Сою%
зом промышленности и транспорта Чехии и Ом%
ской торгово%промышленной палатой. О том, что
Чехия намерена развивать активное сотрудничество
с российскими регионами, заявил в ходе своего ви%
зита сам президент Чешской республики Вацлав
Клаус. «Мне кажется не очень хорошим, что Чеш%
ская республика не может толком вести разговор с
такими регионами Российской Федерации, как Ом%
ская обл. И я надеюсь, что нынешняя встреча – это
сигнал для обеих сторон о том, что мы очень заинте%
ресованы в положительных, продуктивных отноше%
ниях», – подчеркнул президент Чехии.

Вацлав Клаус поддержал предложение сибир%
ского полпреда президента РФ Анатолия Квашни%
на провести в Омске форум деловых кругов Чехии и

всех субъектов Сибирского федерального округа
уже в 2007г.

Программа пребывания чешского лидера в Ом%
ской обл. кроме официальных встреч предполагала
знакомство с достопримечательностями города.
Вацлав Клаус и его супруга вместе с губернатором
Леонидом Полежаевым совершили экскурсию по
историческому центру города, побывали на кон%
церте в Зале органной и камерной музыки и посе%
тили Свято%Никольский собор. Торжественную
службу с участием высокопоставленных гостей
провел Митрополит Омский и Тарский Феодосий.
Он преподнес в дар чешскому лидеру правосла%
вную икону. В свою очередь первая леди Чехии
преподнесла митрополиту старинный крест, освя%
щенный в чешской р.Влтава. ИА Regnum,
25.9.2006г.

– В Красноярск 24 апр. прибыла делегация
Чешской Республики. Делегацию возглавляет по%
сол Чеxии в России Мирослав Костелка. В состав
чешской делегации вошли 11 представителей про%
мышленных компаний, консул по торгово%эконо%
мическим вопросам Иржи Пеничка и глава торго%
во%экономического отдела посольства республики
Богуслав Стрейу.

Визит начался с посещения администрации
Красноярского края. Заместитель губернатора Сер%
гей Сокол отметил, что «достигнуты договоренно%
сти о проведении презентации Красноярского края
в посольстве Чехии в Москве. Кроме того, мы бу%
дем содействовать экспонированию чешских пред%
приятий в Красноярске и Норильске», – сообщил
Сергей Сокол.

После краткой презентации чешских фирм и
концернов началось предметное обсуждение воз%
можного сотрудничества между красноярскими и
чешскими предпринимателями. А посол Чешской
республики и другие члены дипломатического кор%
пуса в администрации города в тот же день встрети%
лись с главой Красноярска Петром Пимашковым.
В качестве совместных проектов Красноярска и Че%
хии, гости предложили проект возведения завода
по утилизации мусора, развитие туризма, обмен
студентами, проведение совместных мероприятий
в области культуры, а также поставку чешских авто%
бусов «Кароса», которые уже хорошо зарекомендо%
вали себя в условиях сибирской зимы. Кроме того,
представители делегации предложили организо%
вать в посольстве Чехии в Москве презентацию
Красноярска и края для чешских предпринимате%
лей. ИА Regnum, 24.4.2006г.

Швейцария

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– 19 нояб. 2007г. в швейцарском г.Райнфельдене

состоялись переговоры между руководством ОАО
«Алтайвагон» и швейцарской вагоностроительной
компании «Жозеф Майер» по вопросу создания
совместного предприятия на территории ОАО «Ал%
тайвагон» (г. Новоалтайск), организованное при
участии представительства РСПП в Швейцарии.
Планируется, что совместное предприятие будет
производить ж/д тележки модели У25. На первом
этапе объем инвестиций на паритетных началах
(50:50) оценивается в 8 млн. евро. Российское пред%
ложение о создании СП будет рассмотрено на Со%
вете директоров компании «Жозеф Майер».
www.economy.gov.ru, 28.11.2007г.
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Швеция

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– Чистая прибыль шведской компании West Sib%

erian Resources (WSR), ведущей добычу нефти в
России, в I кв. 2009г. выросла на 10% и составила
50,5 млн.долл. против 45,9 млн.долл. в I кв. 2008г.
Операционная прибыль за указанный период вы%
росла на 9% – с 69,6 млн.долл. до 75,8 млн.долл.
При этом выручка за отчетный период снизилась на
40% – с 549 млн.долл. до 328 млн.долл. Такие дан%
ные содержатся в обнародованном сегодня пресс%
релизе компании. Компания связывает успешные
показатели прибыли с улучшением ситуации на
нефтяном рынке.

West Siberian Resources ведет работу в трех регио%
нах добычи – Томской обл., Тимано%Печорской
провинции и Самарской обл. В 2004г. West Siberian
Resouces приобрела компанию «Восток Ойл», в
2005г. – компании «Печоранефть» и «Санеко».
WSR ведет добычу нефти на Средне%Харьягинском
нефтяном месторождении в Коми. Компания вла%
деет лицензиями на геологическое изучение, раз%
ведку и добычу на Северо%Харьягинском и Лек%Ха%
рьягинском участках. WSR также ведет разработку
Средне%Нюрольского, Ключевского, Пуглалым%
ского и Хвойного нефтяных месторождений в Том%
ской обл., и месторождений ЗАО «Санеко» в Волж%
ско%Уральском регионе, – передает РБК.  www.oil%
ru.com, 28.5.2009г.

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– ООО «Север%Скан» (Москва, официальный

дилер и партнер шведского автоконцерна Scania)
инвестировало в строительство сервисного центра в
Новокузнецке (Кемеровская обл.) 2,5 млн.долл.,
сообщил финансовый директор ООО Тарас Баби%
ков.

Открытие центра площадью более 1 тыс.кв.м. за%
планировано на конец окт. «Выбор площадки об%
условлен тем, что Новокузнецк – самый промы%
шленно развитый город в регионе, приближенный
ко всем перспективным угольным месторожде%
ниям», – сказал Т.Бабиков.

По его словам, на церемонию открытия центра в
Новокузнецке прибудут представители ООО «Ска%
ния%Русь» (российское представительство концер%
на). Планируется, что в 2009г. центр реализует авто%
транспорт и окажет сервисные услуги на 500 млн.
руб.

Как сказал Т.Бабиков, объемы продаж техники в
Кемеровской обл. динамично растут, особо востре%
бована тяжелая самосвальная техника, магистраль%
ные тягачи, спецтехника «и даже развозные, ди%
стрибутивные для предприятий торговли, автомо%
били». Он добавил, что еще один сервисный центр
Scania должен появиться в Челябинске.

Scania имеет четыре производственных площад%
ки по выпуску грузовиков – в Швеции, Нидерлан%
дах, Франции и Бразилии. В России есть производ%
ство по сборке автобусов в Санкт%Петербурге. Ro%
sInvest.com, 18.9.2008г.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
– 7 июня в Новосибирске прошла торжествен%

ная закладка первого камня будущего магазина Ikea
и семейно%торгового центра «Мега». В церемонии
приняли участие губернатор Новосибирской обл.

Виктор Толоконский, мэр Новосибирска Влади%
мир Городецкий, председатель областного совета
Алексей Беспаликов, гендиректор Ikea Россия%Ук%
раина Пер Кауфман. Через 14 месяцев новосибир%
цы уже смогут делать покупки в новом торговом
центре, который будет расположен в Кировском
районе на пересечении улиц Ватутина и Мира.

По словам Виктора Толоконского, всемирно из%
вестный гигант, пришедший на новосибирский
рынок, будет стимулировать торговлю не только в
городе, но и в регионе. «Это показывает, что Новос%
ибирск становится привлекательным в инвести%
ционном плане. К нам идет крупный бизнес – это
важно для нашего развития», – сказал Виктор То%
локонский. На открытии было отмечено, что в ра%
йоне близ будущего торгового центра уже подня%
лась цена на землю и жилье. ИА Regnum, 7.6.2006г.

ÒÅËÅÊÎÌ, ÊÎÑÌÎÑ, ÑÌÈ
– Шведский телекоммуникационный оператор

Tele2, продавший за 232 млн. долл. сотового опера%
тора в Восточной Сибири, готовит новые покупки в
России, хотя возможности для сделок здесь сузи%
лись, сообщила компания.

В понедельник обладатель торговой марки «Би%
лайн», второй по величине сотовый оператор Рос%
сии ВымпелКом купил у Tele2 оператора Северная
Корона с лицензиями GSM 900/1800 и D%AMPS и
571.000 абонентов в Иркутской обл. Аналитики
Deutsche UFG сочли это предвестником ухода Tele2
с российского рынка, т.к. на Иркутск, по их дан%
ным, приходилось около восьми процентов опера%
ций компании в РФ.

Однако шведы настаивают, что не намерены по%
кидать Россию. «Продажа нашего оператора в Ир%
кутске. ни в коей мере не может рассматриваться
как изменение стратегии Tele2 по расширению биз%
неса в России. Наоборот, до конца года мы плани%
руем сделать новые приобретения в России», – ци%
тирует пресс%релиз Tele2 главу компании Карла%
Магнуса Стенберга.

Прибыль Tele2 в России в I кв. выросла до 297
млн. крон (44 млн. долл.) с 22 млн. в I кв. 2006г. при
росте коэффициента прибыльности до 28% с 5.

В апр. Tele2 сообщила, что ждет значительного
усиления конкуренции на российском рынке, хотя
выразила оптимизм по поводу перспектив увеличе%
ния числа абонентов. Tele2 следует за тройкой бес%
спорных лидеров сотового рынка РФ. Число мест%
ных абонентов Tele2 составляет почти восемь
млн.чел. Для сравнения, во всем мире у Tele2 по%
рядка 29 млн. абонентов в 21 стране.

Однако возможности дальнейшей экспансии в
России ограничены, сказал Стенберг Рейтер в по%
недельник в Стокгольме. «Независимых операто%
ров мало, и трудно сказать, будут ли они выставле%
ны на продажу», – сказал он.

Летом прошлого года Tele2 приобрела четырех
операторов мобильной связи в Северо%Западном
регионе России за 35 млн.долл. В Tele2 оказывает
услуги связи стандарта GSM в 16 регионах России с
общим числом жителей порядка 35 млн.чел. Reu%
ters, 13.8.2007г.

– Шведский производитель телекоммуника%
ционного оборудования Ericsson получил заказ от
оператора мобильной связи ЗАО Енисейтелеком,
дочки Сибирьтелекома, на установку сети транкин%
говой радиосвязи. В заявлении Ericsson говорится,
что компания будет поставлять свои профессио%
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нальные сервисные услуги. О финансовой стороне
сделки не сообщается. Енисейтелеком является ве%
дущим оператором мобильной связи в Краснояр%
ском крае с 1,2 млн. абонентов, сообщил Ericsson.

Транкинговая радиосвязь ориентированна, в ос%
новном, на создание ведомственных и корпоратив%
ных сетей связи. Reuters, 15.1.2007г.

ËÅÑÏÐÎÌ
– Шведская компания Almab AB подписала

контракт с ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» (Лесо%
сибирск) на поставку штабеле%формирующей ма%
шины и линии сухой сортировки на 45 карманов со
сканнирующей системой FinScan, производитель%
ностью 300 тыс. куб.м. пиломатериалов в год, об
этом сообщили в Almab AB.

Almab AB приступила к производству оборудо%
вания, окончательный монтаж которого планиру%
ется в нояб.%дек. 2008г.

ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» – один из кру%
пнейших в России производителей пиломатериа%
лов, древесноволокнистых плит, строганного пого%
нажа и мебели из натурального дерева – массива
ангарской сосны. На мировом рынке лесопродук%
ции работает с 1969г. Предприятие широко извест%
но в Европе, Северной Африке, на Ближнем Восто%
ке. RosInvest.com, 5.5.2008г.

– Инвестиционная компания «Варяг Ресорсес»
намерена подписаться на новые акции, эмитируе%
мые компанией «Небельский леспромхоз» в Иркут%
ской обл. на 250 млн. руб.

Как сообщает газета «Дагенс Индустри» от 7 авг.
2007г., таким образом будет сохранен паритет вла%
дения в «Небельском ЛПХ» с другой шведской ин%
вестиционной компанией – «Восток Нафта Ин%
вестмент». Объем нетто инвестиций «Варяг Ресор%
сес» составит 33,1 млрд. шв. крон. www.econo%
my.gov.ru, 30.8.2007г.

– Инвестиционные группы Varyag Resources AB
и Vostok Nafta Investment (Швеция) завершили
сделку по приобретению Ангарского лесоперераба%
тывающего комбината в Красноярском крае. На
базе ЛПК уже создано новое предприятие – ООО
«Богучанский лесоперерабатывающий комбинат».
По оценкам, сумма сделки составила 3 млн.долл. В
течение ближайших месяцев Varyag Resources AB и
Vostok Nafta Investment намерены инвестировать в
ЛПК более 10 млн.долл., что позволит начать про%
изводство продукции до конца 2007г.

В 2008г. комбинат сможет выпускать до 100 тыс.
куб.м. пиломатериалов из местного лесного сырья.

По словам заместителя губернатора Краснояр%
ского края Андрея Гнездилова, приобретение
шведскими группами ЛПК свидетельствует о воз%
росшем интересе инвесторов к лесным ресурсам
края, что в немалой степени обусловлено позицией
региональных властей, сформировавших четкие и
прозрачные механизмы работы с лесопромышлен%
никами края. Lesprom. Forest%Market.ru, 28.5.2007г.

ЮАР

ÍÀÓÊÀ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
– Ректор колледжа Mancosa (ЮАР) Юсуф Каро%

дия и ректор Новосибирского государственного
университета экономики и управления Юрий Гусев
подвели итоги пятилетнего сотрудничества по про%
грамме МВА. Они признали сотрудничество плодо%
творным, позитивно оценили развитие связей меж%

ду двумя учебными заведениями и подписали дого%
вор о дальнейшем продлении сотрудничества.

В рамках визита профессор Кародиа выступил
перед слушателями программы МВА с лекцией, по%
священной мировому финансовому кризису, его
предпосылкам и прогнозу дальнейшего развития
событий, а также встретился со слушателями рос%
сийско%американской программы бакалавриата го%
сударственного университета Нью%Йорка.
www.yuar.ru, 25.11.2008г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– В Кемерове с рабочим визитом побывал Беки

Ланг, посол ЮАР в России. Высокопоставленный
дипломат прибыл в Кузбасс по личному приглаше%
нию губернатора. На встрече обсуждались вопросы
развития угольной отрасли и участие ЮАР в проек%
тах Кузбасского технопарка, освоения месторожде%
ний золота, расширения сотрудничества по всем
направлениям.

По словам г%на Ланга, ЮАР намерена участвовать
в проектах Кузбасского технопарка. Инвесторы из
ЮАР заинтересованы в организации в области су%
персовременных предприятий по глубокой перера%
ботке угля и строительстве комплекса по извлечению
метана из угольных пластов», – отметил посол. Аф%
риканские инвесторы также рассматривают возмож%
ность освоения месторождений золота в Кузбассе, в
ЮАР накоплен огромный опыт в этом направлении.

«Мы также договорились организовать сотруд%
ничество по обмену технологиями безопасной до%
бычи угля. В ЮАР за последние 100 лет не погибло
ни одного горняка, благодаря развитой системе
контроля в производстве», – отметил посол.

Стороны также договорились развивать сотруд%
ничество в сфере туризма и поставках сельхозпро%
дукции из африканской республики (фрукты, ово%
щи и вино). Товарооборот между Кузбассом и ЮАР
в 2007г. превысил 5 млн.долл. Кузбасс в основном
поставляет в ЮАР продукцию металлургии и ма%
шиностроения, республика экспортирует в уголь%
ный регион также продукцию машиностроения.

Сразу после встречи с губернатором посол по%
спешил в КемГУ, где его ждали студенты. «Для ме%
ня одна из главных задач на время предстоящей ра%
боты в России – наладить обмен студентами и пре%
подавателями вузов ЮАР и Кузбасса, – сообщил
Беки Ланг.% Уровень образования в России очень
высокий. Я знаю это по собственному опыту. Я сам
окончил Московскую академию народного хозяй%
ства имени Плеханова». По предварительной дого%
воренности, программы обмена коснутся студентов
факультетов истории и международных отноше%
ний, филологии и журналистики, экономики,
психологии, политологии и юриспруденции.

Африканский гость посетил знаменитый кеме%
ровский музей%заповедник «Красная горка» и Куз%
басский технопарк. Господина посла заинтересова%
ла разработка в Гурьевске уникальных месторожде%
ний полезных ископаемых: золота, кварца, топаза.

Встретился посол и с представителями кузбасско%
го бизнеса в Торгово%промышленной палате. В
пред.г. товарооборот между Кузбассом и ЮАР превы%
сил 5 млн.долл.; Кемеровская обл. в основном поста%
вляет в африканскую республику продукцию маши%
ностроения и металлургии, а ЮАР в Кузбасс везет ви%
но, овощи и фрукты. По мнению Беки Ланга, и у нас,
и у них есть еще множество товаров, которые можно
было поставлять друг другу. www.yuar.ru, 5.12.2008г.
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Япония

ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ, ÍÀËÎÃÈ, ÖÅÍÛ
– Развитие профилактических лечебных учреж%

дений в Иркутске в ближайшее время станет одним
из приоритетных направлений работы городской
системы здравоохранения. Об этом 19 фев. на
пресс%конференции сообщила начальник департа%
мента здравоохранения администрации Иркутска
Ирина Губанова. С 28 янв. по 4 фев. Ирина Губано%
ва в составе делегации из семи человек побывала с
официальным визитом в г.Канадзава (Япония). Это
город%побратим Иркутска уже не первый год. По
словам И. Губановой, в отличие от наших соотече%
ственников японцы проявляют большую заинтере%
сованность в сохранении своего здоровья: «Болеть в
Японии – дорогое «удовольствие». Несмотря на
имеющуюся в Японии систему медицинского стра%
хования, в случае болезни человек сам оплачивает
около 30% от стоимости лечения. Обслуживание
пациента врачами скорой помощи также входит в
число платных услуг. Этим объясняется высокая
заинтересованность японцев в профилактике раз%
личного рода заболеваний». По мнению И. Губано%
вой, очень эффективным является один из подхо%
дов к лечению больного, когда в стационаре и в по%
ликлинике лечением человека занимается один и
тот же врач.

В составе делегации Канадзаву также посетили
победительницы городских соревнований по худо%
жественной гимнастике под руководством заслу%
женного тренера России Ольги Буяновой. По ее
словам, выступление иркутских гимнасток произ%
вело в Японии настоящий фурор: «Нас принимали
очень тепло и восторженно. Японские школьники
к нашему приезду выучили песню на русском язы%
ке «Калинка», а в местной газете была опубликова%
на большая статья о наших гимнастках». Начальник
департамента физкультуры и спорта администра%
ции Иркутска Владимир Клыпин рассказал, что
показательные выступления по художественной
гимнастике с участием иркутских спортсменов
проходят в Японии ежегодно. Иркутская команда
по настольному теннису через несколько дней пое%
дет на соревнования в Шеньян (Китай), а в конце
мая местные футболисты отправятся на соревнова%
ния в Германию. ИА Regnum, 19.2.2004г.

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК)

и Японская национальная корпорация по нефти,
газу и металлам (Jogmec) приступают к реализации
совместного проекта по разведке нефти и газа на
территории Иркутской обл. Как сообщили 28 апр. в
пресс%службе ИНК, в апр. была переоформлена ли%
цензия на право пользования недрами Северо%
Могдинского участка (Катангский район Иркут%
ской обл.) на совместное предприятие Jogmec и
ИНК – ЗАО «ИНК%Север», 51% уставного капита%
ла которого владеет ИНК.

ИНК в июле 2007г. стала победителем аукциона,
а в нояб. получила лицензию на право пользования
недрами Северо%Могдинского участка сроком на
25 лет. Участок площадью 3 747 кв. км. расположен
в 1 тыс.км. к северу от Иркутска и в 150 км. от
строящегося трубопровода «Восточная Сибирь%Ти%
хий океан», куда и планируется в будущем поста%
влять сырье. Как отметили в пресс%службе ИНК, на

первом этапе инвестиции будут направлены на
проведение сейсморазведочных работ и бурение
поисковых скважин. ИА Regnum, 28.4.2008г.

– Красноярские топливные гранулы будут ис%
пользовать в Японии и Европе. Как передает об
этом на открытии завода экологически чистого то%
плива в пос. Березовка заявил замгубернатора
Красноярского края Андрей Гнездилов. По его сло%
вам, на первом этапе завод по производству пеллет
– топливных гранул из спрессованных древесных
отходов – будет работать только на экспорт. Уже
сейчас налажен канал сбыта топливных гранул в
Японию и ведутся переговоры о поставках в евро%
пейские страны. «Вся Европа давно перешла на
экологически чистое топливо, поэтому пеллеты там
востребованы», – отметил Гнездилов.

На втором этапе, по словам Гнездилова, предпо%
лагается расширить производство топливных гра%
нул, для того, чтобы использовать часть продукции
и в России. «Это топливо будет актуально в райо%
нах, где проходит северный завоз. Топливные гра%
нулы экологичнее и дешевле мазута», – отметил
Гнездилов. ИА Regnum, 21.12.2006г.

– 12 сент. в центральном офисе ОАО «Газпром»
состоялась рабочая встреча председателя правле%
ния Алексея Миллера и председателя правления
компании Marubeni Нобуо Кацумата. Как сообщи%
ли в управлении информации ОАО «Газпром», сто%
роны обсудили мировую практику поставки СПГ, а
также вопросы двустороннего сотрудничества в
нефтегазовой сфере. Особое внимание было уделе%
но возможностям взаимодействия в области произ%
водства и реализации сжиженного природного газа,
в т.ч. в рамках проекта «Балтийский СПГ». Участ%
ники встречи выразили заинтересованность в про%
должении диалога по различным направлениям со%
трудничества.

Компания Marubeni является одним из ведущих
торговых домов Японии. На конец 2005г. активы
компании составили – 39 млрд.долл., чистая при%
быль – 385 млн.долл. Деятельность компании в
сфере энергетики включает в себя добычу и прода%
жу природного газа, нефтепродуктов, сырой нефти,
LPG, СПГ и оборудования для атомных электро%
станций.

В 2005г. ежедневный объем добычи компании
составлял 30 тыс.бар. Компания также осуществля%
ет торговлю сырой нефтью, мазутом, керосином,
дизельным топливом и другими продуктами нефте%
химии. Marubeni осуществляет поставки оборудо%
вания для проектов «Сахалин %1» и «Сахалин%2».
ИА Regnum, 12.9.2006г.

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Председатель правления ОАО «Газпром»

Алексей Миллер и директор Агентства природных
ресурсов и энергетики министерства экономики,
торговли и промышленности Японии Тору Ишида
в ходе рабочей встречи в среду в Москве подписали
соглашение о научно%техническом сотрудничестве.

Как сообщила пресс%служба газового концерна,
стороны также обсудили ход реализации соглаше%
ния по подготовке совместного обоснования инве%
стиций по проекту создания газоперерабатываю%
щего и газохимического производства на базе Со%
бинского нефтегазоконденсатного месторождения
в Красноярском крае. Стороны также подтвердили
заинтересованность в дальнейшем развитии диало%
га по широкому кругу вопросов.
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Рамочное соглашение о сотрудничестве между
«Газпромом» и Агентством природных ресурсов и
энергетики министерства экономики, торговли и
промышленности Японии было подписано в 2005г.
Для реализации соглашения создан совместный
координационный комитет, четвертое заседание
которого состоялось в дек. 2008г. в Японии. В рам%
ках комитета действует совместная общая рабочая
группа по различным направлениям.

В дек. 2008г. «Газпром» и агентство подписали
соглашение по подготовке совместного обоснова%
ния инвестиций по проекту создания газоперераба%
тывающего и газохимического производства на ба%
зе сырья Собинского НГКМ. Лицензией на Собин%
ский участок в Тунгуско%Чунском районе на юге
Эвенкии владеет ООО «Красноярскгаздобыча» –
100%%ное дочернее общество «Газпрома». Запасы
газа месторождения категории С1+С2 составляют
159 млрд.куб.м. Interfax, 25.3.2009г.

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– В Токио заинтересованы в использовании

российского Международного центра по обогаще%
нию урана в Ангарске, однако хотели бы выяснить
детали возможного сотрудничества, заявил дирек%
тор Департамента международного сотрудничества
подразделения атомной энергии министерства эко%
номики, торговли и промышленности Японии Ке%
ньи Кимура.

«Что касается концепции Международного цен%
тра по обогащению урана, то мы считаем ее очень
хорошей. Но, как нам известно, пока Россия не
опубликовала конкретное содержание программы,
которая предлагается в рамках этого центра», – ска%
зал он в среду российским журналистам в Токио,
отвечая на вопрос «Интерфакса».

По его словам, «мы бы хотели выяснить более
конкретно, нам пока неясны некоторые детали».
«Мы хотели бы, чтобы обогащенный уран не кон%
центрировался в одной стране, а чтобы каждая
страна, которая строит атомные электростанции,
имела возможность обогащать его», – отметил он.
По словам К.Кимура, «предложение России – это
сильное, интересное предложение».

Отвечая на вопрос о том, какие именно возмож%
ности для российско японского сотрудничества в
атомной сфере предусматривает соглашение на
этот счет, которое в настоящий момент готовится
сторонами, К.Кимура сказал: «Это соглашение бу%
дет аналогично тем документам, которые Япония
уже имеет с США, Великобританией и Францией».

«Российская сторона уже гарантировала, что
отработанное ядерное топливо, которое будет полу%
чаться на АЭС, построенных японской стороной,
не будет использоваться для создания ядерного
оружия, а только в мирных целях», – подчеркнул
он.

К.Кимура уточнил, что после того, как соглаше%
ние будет заключено, японские компании получат
возможность экспортировать оборудование в Рос%
сию. Interfax, 16.4.2008г.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ, ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÅ
– Красноярский край заинтересован в сотруд%

ничестве с Японией в области машиностроения, за%
явил заместитель губернатора Анатолий Тихонов
во время визита японской делегации в Красноярск
18 июля. Делегацию возглавил посол Японии в Рос%
сии Ясуо Сайто.

«Сегодня японские компании входят в десятку
стран по товарообороту с Красноярским краем по
сырьевому сектору, и мы заинтересованы в созда%
нии сборочных производств на основе высоких тех%
нологий», – сообщил Тихонов, отметив, что в пер%
вую очередь речь идет о сфере лесопереработки и
тяжелом машиностроении. «Япония сегодня по
высоким технологиям занимает ведущее место в
мире, и если такие технологии пойдут к нам, а воз%
можности для этого есть, это будет большим плю%
сом для нашей экономики», – добавил он, подчер%
кнув, что возможности взаимодействия касаются
также сферы образования, и науки. Среди основ%
ных перспектив было обозначено и строительство
нового аэропорта Красноярска.

Как сообщил Ясуо Сайто, японская сторона за%
интересована принимать участие в освоении ресур%
сов Красноярского края. «Я вполне уверен, что в
сферах лесопереработки и электроэнергетики есть
реальная возможность применить японские высо%
кие технологии», – сообщил он, отметив, что «уже
налажены отношения между производителями
оборудования различного профиля, например,
строительной техники».

Посол подчеркнул, что Красноярск обладает
очень высоким потенциалом в качестве логистиче%
ского хаба, потому как находится в центре России.
Делегация пробудет в крае три дня. В течение этого
времени пройдет ряд деловых встреч с представите%
лями бизнеса и власти обеих сторон. В программе
пребывания также запланировано посещение
Красноярской ГЭС, Норильского комбината, пар%
ка «Бобровый лог», Красноярского завода цветных
металлов и золота. ИА Regnum, 18.7.2007г.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– Японская авиакомпания Japan Airlines наме%

рена уже летом 2008г. организовать чартерные
авиарейсы в Горно%Алтайск для перевозки тури%
стов. Об этом сегодня заявил глава республики
Александр Бердников.

По его словам, идея организации чартерных
авиарейсов в Горно%Алтайск возникла в ходе про%
веденной недавно в посольстве Японии в Москве
презентации Республики Алтай как одного из веду%
щих туристско%рекреационных регионов России,
где по решению правительства РФ создается особая
экономическая зона.

В ходе презентации были также достигнуты
предварительные договоренности об инвестирова%
нии частного японского капитала в туристическую
индустрию РА, разработку лекарственно%техниче%
ского сырья, а также об экспорте в Токио мине%
ральной воды из Горного Алтая.

Собравшиеся ознакомились с генеральной схе%
мой размещения туристических и оздоровительных
объектов на территории республики. Состоялся
концерт алтайских мастеров искусств, а также была
показана выставка всевозможных фито%чаев из ле%
карственных трав, сыров, меда, бальзамов, панто%
вой продукции Горного Алтая. Прайм%ТАСС,
26.12.2007г.

– Иркутск посетила японская делегация пре%
фектуры Ниигата. 12 июля в мэрии г. Иркутска со%
стоялась официальная встреча, на которой шла
речь о возобновлении прямого рейса между столи%
цей Восточной Сибири и японским городом Нии%
гата. С российской стороны гостей приветствовал
мэр Владимир Якубовский. Он сказал, что давно
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мечтал возродить прямой рейс между нашими го%
родами и, наконец, задуманное свершилось. «Я
вдвойне счастлив присутствовать при таком собы%
тии, т.к. был в Ниигате еще при открытии первого
прямого рейса в 1991г., в составе официальной де%
легации», – отметил Владимир Якубовский. Он
вкратце рассказал об истории Иркутска и подчер%
кнул, что новый рейс даст возможность для более
углубленных экономических взаимоотношений
между двумя регионами и развития туристического
бизнеса. Прямые перевозки будет осуществлять
авиакомпания «Сибирь». По словам генерального
директора представительства авиакомпании в Ир%
кутске Александра Зюбра, в дальнейшем авиаком%
пания «Сибирь» планирует увеличить частоту рей%
сов и осуществлять перевозки на более комфорта%
бельных воздушных судах.

Прямой рейс Иркутск%Ниигата осуществляется
1 раз в неделю самолетом ТУ%154. Японская делега%
ция прибыла в Иркутск первым рейсом авиакомпа%
нии «Сибирь» и на собственном опыте могла убе%
диться в качестве предоставляемых услуг. Глава де%
легации – начальник финансового комитета г. Ни%
игата Йосуке Секине сказал, что Иркутск стал
третьим российским городом (после Владивостока
и Хабаровска), с которым Ниигату будет связывать
прямой рейс. «Ниигата стала окном из Японии в
Россию» – отметил глава японской делегации. Он
также подчеркнул, что очень важным считает ра%
звитие экономический отношений между нашими
странами, а то обстоятельство, что рядом с Иркут%
ском находится уникальный памятник природы –
озеро Байкал – будет способствовать активному ра%
звитию туризма. Йосуке Секине сказал, что в сент.
будущего года в Ниигате ожидают с визитом прези%
дента России Владимира Путина и уже готовятся к
его встрече. По его словам, в Ниигате проживает 2
млн. 700 тыс.чел., а к 2007г. город станет в один ряд
с такими крупными японскими центрами, как Сап%
поро, Хиросима и другие. ИА Regnum, 12.7.2004г.

ÍÀÓÊÀ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
– В рамках реализации проекта японского пра%

вительства «Глобальная сеть инноваций сотрудни%
чества глобальной университетской системы», в
Барнаул прибыл руководитель этого проекта, про%
фессор Такеши Уцуми. Как сообщили в админи%
страции Барнаула, профессор – крупный специа%
лист в области высоких технологий. С его легкой
руки началось внедрение электронной почты сна%
чала в Японии, а потом и во всем мире.

Суть проекта – продвижение интернет%техноло%
гий, так называемой «глобальной системы», в са%
мые отдаленные села и поселки. «Соединить людей
друг с другом!» – в этом организаторы видят свою
главную задачу. Для ее реализации они готовы ис%
пользовать как проводные, так и беспроводные
средства связи, в том числе, оптоволокно, радио и
спутник. Общая сумма проекта – 15 млрд.долл.

Глобальная система, как было отмечено на
встрече, позволит проводить дистанционное обуче%
ние самых разных категорий жителей, в т.ч. по по%
вышению квалификации специалистов, а также
предоставлять услуги телемедицины. В програм%
мном обеспечении проекта японцы готовы сотруд%
ничать с российскими специалистами.

Глава города Владимир Колганов, рассказал го%
стям об успехах наших программистов на мировой
арене, о светилах нашей медицины. «Так что в Бар%

науле благодатная почва для реализации вашего
проекта. Надумаете поработать у нас – приезжайте,
будем рады!» – заключил глава города.

В Сибири под реализацию проекта попадают
три территории: Новосибирская обл., Алтайский
край и Республика Алтай. Координатором проекта
по СФО станет Сибирская академия государствен%
ной службы, а в Алтайском крае и Республике Ал%
тай – Алтайский филиал СибАГС. ИА Regnum,
6.9.2006г.

ËÅÑÏÐÎÌ
– Принятый правительством Японии закон о

стимулировании покупок для государственных и
муниципальных нужд только товаров из древеси%
ны, прошедшей экологическую сертификацию, за%
ставит российских экспортеров леса изменить пра%
вила работы. Об этом заявил в ходе заседания пра%
вления Союза лесопромышленников и лесоэк%
спортеров Иркутской обл. руководитель Иркутско%
го регионального инновационно%сервисного цен%
тра лесопромышленного комплекса (ИРИЦ ЛПК)
Павел Королев. Документ, который полностью на%
зывается «Политика государства для закупок древе%
сины и продукции из нее для нужд правительства»,
был опубликован 1 апр. 2006г., вступит в действие с
1 окт. 2006г.

Павел Королев пояснил: «Согласно этому доку%
менту, японские торговые дома, которые ведут
оптовую торговлю лесом и товарами из него, могут
приобретать только ту древесину, при заготовке ко%
торой не был нанесен вред экологии и местному на%
селению, что подтверждается сертификатами на
«лесоуправление» и «цепочку поставки лесоматери%
алов». Уже сегодня цены на не сертифицированные
товары из российской древесины на 30%40% ниже,
чем такая же продукция из других стран. Поскольку
Китай уже принял аналогичный документ, Евросо%
юз и США планируют принять в 2007, а Великобри%
тания в 2010г. увеличит закупки сертифицирован%
ной продукции до 75%, лесные рынки закроются
перед экспортерами из России, если мы не сможем
предоставить сертификаты». Рассмотрев суще%
ствующие методики сертификации, ИРИЦ ЛПК
рекомендовал Союзу лесопромышленников и лесо%
экспортеров создать в Иркутской обл. «Центр лес%
ной сертификации», по примеру уже действующего
в Приморье центра ассоциации «Дальэкспортлес».

Члены правления Союза лесопромышленников
и лесоэкспортеров согласились с предложением о
создании Центра сертификации и создали рабочую
группу, в которую вошли в частности заместитель
губернатора области по лесной отрасли Виктор
Долгов и вице%президент Союза Владимир Ивлев.
Однако сертификат, выданный в России, должен
быть признан неправительственной организацией
в Японии. Для обсуждения проблем, представляю%
щих обоюдный интерес, 26%28 авг. в Иркутске будет
находится делегация Ассоциации лесоимпортеров
Японии, которая уже сотрудничает с ассоциацией
«Дальлесэкспорт». ИА Regnum, 17.8.2006г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– 12 мая губернатор Томской обл. Виктор Кресс

примет участие во встрече губернаторов России и
Японии. Встреча является частью программы офи%
циального визита премьер%министра России Вла%
димира Путина в Японию. Об этом сообщили в
пресс%службе администрации Томской обл.
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С российской стороны во встрече примут уча%
стие девять губернаторов, в основном из европей%
ской части России и Дальнего Востока. Виктор
Кресс – единственный сибирский губернатор, при%
глашенный на встречу. С японской стороны уча%
ствуют 11 губернаторов, в т.ч. и губернатор префек%
туры Ибараки, с которым Виктор Кресс встречался
во время последнего визита в Японию в сент.
пред.г.

Встреча губернаторов возобновляет практику
встреч губернаторов двух стран, которая велась с
1997г. и была прекращена в 1999г. Инициатором
возобновления встреч стала Общероссийская об%
щественная организация содействия развитию рос%
сийско%японских отношений «Российский коми%
тет XXIв.». Томский губернатор является членом
президиума данной организации. В свое время
предложение войти в состав президиума Виктору
Крессу сделал председатель Комитета, мэр Москвы
Юрий Лужков в связи с активной деятельностью
Томской обл. по развитию сотрудничества с Япо%
нией. ИА Regnum, 12.5.2009г.

– На второй день пребывания Японского биз%
нес%клуба в Новосибирске предпринимателям
страны Восходящего солнца были представлены
инновационные проекты Сибирского федерально%
го округа, сообщили 11 апр. в пресс%центре мэрии
города.

По словам руководителя Сибирского иннова%
ционного агентства Сергея Сверчкова, большая
часть проектов связана со сферой высоких техноло%
гий, разработкой месторождений полезных иско%
паемых и реализацией крупных экономических
программ. В ходе своего доклада он представил 6 из
существующих 500 проектов, готовых к реализа%
ции.

Первый проект – это плазмотрон, работающий
на водяном паре. Он считается самым мощным в
мире и запатентован в Японии, США и Европе.
Главная причина эффективности плазмотрона в
том, что его электроды – это жидкий металл. Поэ%
тому плазмотрон имеет неограниченный ресурс ра%
боты. Температура в его реакторе составляет от 2,5
до 10 тыс. градусов Цельсия. При такой высокой
температуре любое вещество разлагается на атомы
и поэтому плазмотрон позволяет безопасно утили%
зировать любые ядовитые вещества и газы, в т.ч.,
стойкие органические загрязнители, определенные
Стокгольмской конвенцией (пестициды, хлор,
фтор, органика и яды). Плазмотрон позволяет по%
лучать бензин и дизельное топливо из угля. Себе%
стоимость такого производства составляет 110 долл.
за 1 т. (это в 4 раза дешевле, чем стоимость произ%
водства бензина и дизеля из нефти).

«Мы знаем, насколько строги в стране Восходя%
щего солнца экологические требования. Поэтому в
качестве примера, приведу мобильный завод, кото%
рый мы строим в Японии (плазмотрон можно уста%
навливать на платформе и передвигать с места на
место), где будет утилизироваться асбест и «превра%
щаться» в строительный материал – дорожную
плитку», – отметил Сергей Сверчков.

Вторая разработка, представленная участникам
делегации – это внедрение твердооксидных то%
пливных элементов. Одна такая «таблетка» произ%
водит 10 ватт или один вольт электроэнергии. То%
пливные элементы переводят водород в электриче%
ство и тепло. Их использование увеличивает эф%
фективность этого перевода почти в 2 раза.

Третий представленный проект – это биореак%
тор. В прошлом году он был признан лучшим в Рос%
сии и запатентован в Японии, США и Европе.
Принцип его действия заключается в том, что если
есть необходимость что%либо «перемешать» внутри
реактора, но при этом в нем нет никаких движу%
щихся частиц, то для этой цели над поверхностью
жидкости, находящейся в реакторе, создается тор%
надо. Этот принцип позволяет, к примеру, выра%
щивать стволовые клетки в медицинских целях,
биоштаммы бактерий, способных утилизировать
нефтяные загрязнения, производить сахар из низ%
кокачественного крахмала.

Другие проекты, в которых приглашены при%
нять участие японские компании, касались реали%
зации крупных экономических программ. В част%
ности, они предусматривали возведение культур%
ного, спортивного и делового бизнес%центра с ра%
бочим названием «Центр России», создание совме%
стного торгового дома в Эвенкии и торгового дома
на базе крупнейшего в России новосибирского ав%
торынка (ежемесячно на городском авторынке
продается более 5 000 автомобилей, 90% из которых
– японского производства).

«Представители бизнеса и органов власти в пол%
ной мере готовы сотрудничать с японскими компа%
ниями, создавая для них максимально благоприят%
ный инвестиционный климат. Сегодня мы пред%
ставили вам только лишь часть проектов, в рамках
которых мы можем продуктивно сотрудничать. Для
того чтобы в дальнейшем работать на этом напра%
влении, необходимо проводить тематические
встречи между новосибирскими и японскими биз%
несменами – в области строительства, машино%
строения, горнодобывающей промышленности,
научных инноваций», – подчеркнул Игорь Простя%
ков, заместитель полномочного представителя пре%
зидента РФ в Сибирском федеральном округе.

Глава делегации Кимихиро Усимару отметил,
что, по его мнению, визит японского бизнес%клуба
в Новосибирск прошел успешно. Он и его коллеги
убедились, что Новосибирск не зря называют сто%
лицей Сибири: именно здесь они получили полную
информацию о всех сибирских регионах.

«С точки зрения наличия полезных ископаемых
и природных ресурсов сибирская земля – настоя%
щая сокровищница. Для японской стороны важна
перспектива строительства нефте% и газопроводов в
вашем регионе. Конечно, мы – представители биз%
неса, и на первом месте для нас – выгода собствен%
ных предприятий. Однако мы понимаем, насколь%
ко важно создание в регионе целой инфраструкту%
ры, которая существенно повысит уровень жизни
его жителей», – подчеркнул он. ИА Regnum,
11.4.2007г.

– В системе взаимоотношений России и Япо%
нии Иркутская обл. играет одну из ключевых ролей.
Как сообщили в пресс%службе администрации гу%
бернатора Приангарья, об этом глава Иркутской
обл. Александр Тишанин заявил по возвращению
из Токио, где состоялся российско%японский фо%
рум «Перспективы российско%японского сотруд%
ничества в Азиатско%Тихоокеанском регионе в
условиях глобализации».

«Интерес японской стороны к Приангарью не
случаен, – продолжил губернатор. – Япония оста%
ется одним из лидеров в сотрудничестве Иркутской
обл. с зарубежными странами и является первым по
значимости торговым партнером региона. Только
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по итогам 2006г. товарооборот между Иркутской
обл. и Японией составляет 1,5 млрд.долл. или 20%
от регионального товарооборота. Мы поставляем в
Японию алюминий, лес, нефтепродукты, а ввозим
высококачественное и пользующееся заслуженно
высоким спросом японское промышленное и ме%
дицинское оборудование, автомобили и спецтех%
нику».

«На V российско%японском форуме, предста%
вляя наш регион, мы почувствовали неподдельный
интерес к Приангарью со стороны бизнеса и власт%
ных структур Японии», – отметил губернатор.

«Нам удалось убедить японских коллег в том,
что наш регион нельзя рассматривать как сырьевой
придаток. Мы сориентированы сами и ориентиру%
ем всех тех, кто проявляет интерес к совместной ра%
боте, в первую очередь, на расширение перерабаты%
вающего комплекса, в части увеличения добавоч%
ной стоимости, причем не только в области добычи
и вывоза углеводородного сырья, но и в получении
конечного продукта. Также, можно говорить и о ле%
се, и о минеральном комплексе», – подчеркнул
Александр Тишанин.

Глава региона также сообщил, что Иркутская
обл. интересует Японию и в части развития тури%
стического бизнеса: «Поток туристов в Иркутскую
обл. за последние 4г. увеличился в 3,5 раза и соста%
вил 45 тыс.чел. в год. Отрадно отметить, что Япония
является одним из лидеров по количеству туристов
в наш регион. Поэтому мы придаем особое значе%
ние возможному участию японской стороны в реа%
лизации проекта создания особой экономической
зоны туристско%рекреационного типа на озере Бай%
кал, который получил в этом году поддержку на го%
сударственном уровне».

По результатам работы на российско%японском
форуме достигнута договоренность о проведении в
сент. 2007г. в Иркутске международного россий%
ско%японского форума, а также о проведении пре%
зентации экономического и инвестиционного по%
тенциала региона в Токио. ИА Regnum, 21.3.2007г.

– Губернатор Иркутской обл. Александр Тиша%
нин находится с 4%дневным официальным рабочим
визитом в Японии. Как сообщили в пресс%службе
администрации главы региона, цель визита – ра%
звитие и активизация международных связей, поб%
ратимских отношений, привлечение внебюджет%
ных средств японо%европейского фонда сотрудни%
чества в Иркутскую обл. В поездке губернатора
Приангарья сопровождают супруга Татьяна Тиша%
нина, руководитель администрации губернатора
Дмитрий Авдеев, заместитель главы администра%
ции Илья Романов, руководитель службы протоко%
ла Олег Марков.

В программе пребывания делегации Иркутской
обл. в Японии запланированы встречи с губернато%
ром префектуры Ниигата Идзумидо Хирохико, а
также с губернатором префектуры Исикава Маса%
нори Танимото. Александр Тишанин посетит То%
кио, где проведет встречу с президентом Ротобо
(японская Ассоциация по торговле с Россией и
странами Восточной Европы) Тасуку Такагаки и с
экс%премьер%министром Японии Есиро Мори.

В ходе переговоров планируется обсудить пред%
ложения по сотрудничеству Иркутской обл. и Япо%
нии в сфере строительства, здравоохранения и
культуры, а также в сфере инвестиций, финансов,
экономики и туризма. По сотрудничеству в сфере
экономики и туризма губернатор Приангарья на%

мерен обсудить возможность инвестирования со
стороны японских компаний в развитие туристиче%
ской отрасли на Байкале в рамках развития особой
экономической зоны туристко%рекреационного
типа, расширение туристического пространства за
счет новых туров по Транссибирской железнодо%
рожной магистрали, рассмотреть возможность про%
ведения очередного Российско%Японского форума
в Иркутске. Напомним, в сент. 2003г. в Приангарье
уже проходило аналогичное мероприятие.

В списке запланированных вопросов значится
обсуждение организации на территории региона
совместных промышленных и наукоемких произ%
водств. Ранее, представители г.Камацу Японии по%
сетили Ангарск, где выступили с предложением
освоения свободной промышленной зоны площа%
дью 20 тыс. га под строительство заводов по произ%
водству малогабаритного подъемно%транспортного
оборудования и по производству автобусов. Со сто%
роны администрации Камацу было озвучено наме%
рение выступить резидентом особой экономиче%
ской зоны в регионе.

Региональные предприятия выражают заинте%
ресованность в развитии взаимовыгодного сотруд%
ничества с японскими предпринимателями и гото%
вы осуществлять экспорт Байкальской природной
питьевой воды, рыбной продукции, ликероводоч%
ных изделий на японский рынок. Также предприя%
тия готовы рассмотреть предложения японских ин%
весторов о размещении инвестиционных вложений
в развитие производств пищевых продуктов на
среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Предприятия пищевой и перерабатывающей
промышленности Приангарья имеют опыт поста%
вок своей продукции (питьевая вода, масложировая
продукция, мороженое, кондитерские изделия,
соль и др.) в Монголию, Китай, Южную Корею.

В ходе визита Александр Тишанин намерен об%
судить основные направления взаимовыгодного
сотрудничества России и Японии в энергетической
сфере. Возможность разработки мастер%плана ра%
звития энергетики Восточной Сибири и Дальнего
Востока, привлечение японских инвестиций и но%
вых технологий на предприятия Иркутской обл. и
возрождение молодежных обменов между Россией
и Японией в рамках фестиваля «Корабли Дружбы».
ИА Regnum, 23.1.2007г.

– Сотрудничество Японии с Иркутской обл. ди%
намично развивается, заявил генеральный консул
Японии в Хабаровске Такаси Осанаи на встрече с
новым губернатором Иркутской обл. Александром
Тишаниным. Японский дипломат находится в
Прибайкалье с трехдневным деловым визитом, со%
общили РИА Новости в пресс%службе иркутского
губернатора. По словам генконсула, товарооборот
между Японией и Иркутской обл. увеличился за
пред.г. на 30% и достиг 1 млрд.долл.

Иркутский губернатор отметил, что на террито%
рии области действует десяти совместных россий%
ско%японских предприятий и их деятельность будет
поддерживаться администрацией региона. Стороны
также обсудили перспективы развития туристиче%
ского бизнеса на Байкале, который является одним
из приоритетных направлений в стратегии регио%
нальной экономики. РИА «Новости», 19.11.2005г.

– Японская ассоциация содействия торговле с
Россией и странами Восточной Европы (Ротобо),
начиная с 2002г., заметно активизировала свою ра%
боту по оказанию содействия в налаживании дело%
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вого сотрудничества между малыми и средними
предприятиями Японии и России. Благодаря ис%
пользованию бюджетных средств, выделяемых ми%
нистерством экономики, торговли и промышлен%
ности Японии на оказание технического содей%
ствия России, «Ротобо» имеет возможность ежегод%
но реализовать по 1%2 проекта стоимостью 30%40
млн. иен каждый по поиску в России перспектив%
ного делового партнера и налаживания непосред%
ственных хозяйственных связей с заинтересован%
ными японскими компаниями. Объектами такого
сотрудничества уже стали ряд российских пред%
приятий в области машиностроения, строитель%
ства, деревообработки, швейной и других отраслей
промышленности.

Наиболее успешным примером в этой сфере
деятельности «Ротобо» стало установление проч%
ных деловых связей между российским швейным
предприятием «Глория Джинс» (г.Ростов%на%Дону)
и японской компанией%производителем выши%
вального оборудования «Тадзима коге» из г.Нагоя.

Компания «Глория Джинс» возникла в России
во второй половине 80гг. и сделала свое имя на про%
изводстве т.н. «символа западной свободы» –
джинсов, которые она изготовляла по заказам
крупного американского производителя джинсов –
«Ливайс». «Глория Джинс» превратилась в кру%
пнейшее в России предприятие в области произ%
водства швейной продукции.

Компания «Тадзима коге» специализируется на
производстве и экспорте вышивального оборудова%
ния, и в свое время «Глория Джинс» начинала с за%
купки в третьих странах подержанного оборудова%
ния производства именно «Тадзима коге». «Ротобо»
удалось свести напрямую обе компании, и в 2003г.
по рекомендации одного итальянского дизайнера
«Глория Джинс» закупила при посредничестве «Ро%
тобо» 27 новых станков производства «Тадзима ко%
ге», которые позволяют производить высококаче%
ственную джинсовую продукция, более конкурен%
тоспособную, чем у китайских или турецких произ%
водителей.

Другим удачным примером налаживания дело%
вого взаимодействия при содействии «Ротобо»
можно считать установление деловых контактов
между инжиниринговой компанией «Микуни ки%
кай коге» и российским предприятием «Энерпром»
(Иркутская обл.) в области совместного производ%
ства гидравлических приборов и оборудования. На%
чав с предоставления инжиниринговых услуг со
стороны «Микуни» и закупки «Энерпромом» ги%
дравлических приборов производства «Микуни», в
апр. 2004г. обе компании создали совместное пред%
приятие по выпуску современной гидравлики.

Как отмечает «Ротобо», после решения «Той%
оты» о создании своего сборочного предприятия
под Санкт%Петербургом, участились случаи обра%
щения в «Ротобо» японских компаний, заинтересо%
ванных в продвижении на российский рынок.

«Пусть наша деятельность похожа со стороны на
камешек, брошенный в океан», – говорит ответ%
ственный представитель «Ротобо» К.Окуда, «но хо%
телось бы, чтобы японские компании поняли, что
они могут найти перспективных деловых партнеров
в лице российских малых и средних предприятий».
«Санкэй симбун», 19.9.2005г.

– Ангарск вскоре может завязать побратимские
отношения с одним из японских городов, скорее
всего, из префектуры Исикава. Об этом 1 сент. со%
общил губернатор Иркутской обл. Борис Говорин
на встрече с миссией японских бизнесменов, орга%
низованной Мичиноку Банком и Японской корпо%
рацией по освоению нефтяных ресурсов. Делега%
ция прибыла в Иркутск 31 авг. с четырехдневным
визитом. В ее составе 32 чел. – представители Ми%
чиноку Банка и предприятий, работающих в сфере
транспорта, строительства, металлургии, электро%
энергетики, туризма, нефтяной и газовой промы%
шленности.

Я рад приветствовать делегацию Японии на ир%
кутской земле. Отношения нашего региона с этой
страной, благодаря постоянным контактам, сейчас
развиваются положительно. Мы приложим все уси%
лия для того, чтобы программа вашего пребывания
у нас была как можно продуктивней и насыщенней,
– приветствовал гостей Борис Говорин.

Глава региона отметил, что Иркутская обл. се%
годня занимает одно из лидирующих мест в России
по сотрудничеству с Японией. Внешнеторговый
оборот предприятий региона и этого государства
составляет около 1 млрд.долл. в год. Это около 20%
внешнеторгового оборота России и Японии. Руко%
водитель японской делегации, советник компании
«Осака Газ» Аримото Такэми поблагодарил губер%
натора за теплый прием. По его словам, основная
цель визита – знакомство с обстановкой в Иркут%
ской обл. накануне строительства нефтепровода из
Тайшета к побережью Дальнего Востока. Гости вы%
разили заинтересованность в совмещении трасс
нефте% и газопровода. Кроме того, представители
делегации заверили, что в ближайшие годы Япония
собирается увеличивать объем торгового оборота с
Сибирью. Борис Говорин отметил, что админи%
страция Иркутской обл. также желает скорейшего
строительства нефтепровода, поскольку это позво%
лит создать новые рабочие места и увеличит нало%
говые отчисления в бюджет региона. Губернатор
подчеркнул, что совмещение трасс нефте% и газо%
провода значительно удешевит проект.

В программе пребывания японских бизнесменов
в Иркутской обл. – встречи с руководством региона
и представителями деловых кругов. Члены делега%
ции посетят ОАО «Ангарскую нефтехимическую
компанию» и гимназию №1 Ангарска. В Иркутской
обл. три города уже имеют побратимов в Японии.
Все они расположены в префектуре Исикава. Ир%
кутск является побратимом Канадзавы, Братск –
Ненао, Шелехов – Неагари. ИА Regnum, 1.9.2004г.
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