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На прошедшей неделе делегация из Пермского края посе-
тила Китай. На несколько дней город Шанхай и провинция 
Цзянси стали площадками для подписания меморанду-
мов о взаимодействии по нескольким важным направ-
лениям. В рамках одной только бизнес-сессии более 130 
предпринимателей из Прикамья и Поднебесной провели 
порядка 40 переговоров. Между вузами и образователь-
ными центрами заключены двусторонние соглашения и 
меморандумы о реализации программ стажировок, иссле-
дований в научной сфере, культурного сотрудничества. 

В 
рамках работы делегации 
Пермского края на площадке 
шанхайского бизнес-инкуба-
тора высокотехнологичного 
парка Чжанцзян 25 сентября 

состоялась биржа контактов, где перм-
ские и китайские бизнесмены опре-
делили направления сотрудничества. 
Заместитель министра экономическо-
го развития и инвестиций Пермского 
края Ирина Григоренко перед началом 
встречи отметила, что для Пермско-
го края Китай является одним из наи-
более важных экономических партнё-
ров — товарооборот между сторонами 
составил почти $600 млн. При этом, по 
её словам, ещё есть потенциал: «Мы 
выпускаем 97% производимых в России 
калийных удобрений, треть всего опти-
ческого кабеля и пятую часть всей бума-
ги в стране».
На мероприятии было подписано 

несколько соглашений. Так, компания 

Sumec Machinery & Electric заключила 
меморандум с Региональным центром 
инжиниринга о локализации совмест-
ного производства электрогенерато-
ров в Пермском крае. «Я был в Перми 
и Пермском крае. Я бы с удовольствием 
построил свой бизнес в таком городе, — 
прокомментировал выбор Перми пред-
ставитель компании Sumec Machinery & 
Electric Ксю Хонг. — Сейчас мы ждём 
необходимую информацию от наших 
пермских партнёров для продолжения 
совместной работы».
Помимо этого, китайских бизнесме-

нов заинтересовала продукция ООО 
«Кунгурская керамика». Бизнесмены 
договорились о тестовой поставке кера-
мических изделий в Поднебесную.
На следующий день, 26 сентября, 

губернатор Пермского края Максим 
Решетников встретился с секретарём 
комитета Коммунистической партии 
Китая провинции Цзянси господи-

ном Лю Ци. «Основные направления 
нашего сотрудничества — это обра-
зование, сельское хозяйство, дерево-
обработка, авиационные технологии. 
В конечном счёте итогом сотрудниче-
ства должно стать повышение качества 
жизни в наших регионах — Пермском 
крае и провинции Цзянси», — обо-
значил Максим Решетников. Лю Ци 
отметил, что взаимодействие регио-
нов продолжается уже не первый год. 
«В мае у нас проходил международ-
ный форум, посвящённый образова-
нию, пермские университеты прини-
мали в нём участие, представляли свои 
образовательные программы. Также 
важной составляющей нашего сотруд-
ничества является культура, — заявил 
Лю Ци. — В провинции сейчас стро-
ят деревянную деревню, которая ста-
нет платформой для развития нашего 
взаимодействия, в том числе в области 
туризма и культуры».
Помимо этого, пермские власти обсу-

дили вопросы сотрудничества в сфере 
образования. На выставке образования 
Прикамья в провинции Цзянси 26 сен-
тября были подписаны меморандумы 
о дальнейшем сотрудничестве пермских 
вузов с образовательными структура-
ми провинции. Соглашения подписаны 
между пермскими медуниверситетом, 
фармакадемией, политехом, сельхоз-
университетом, классическим универси-
тетом, авиационным техникумом и про-
фильными учебными заведениями про-
винции Цзянси.

Губернатор Пермского края Максим 
Решетников подчеркнул, что между сто-
ронами уже налажен обмен студентами: 
в пермских вузах обучаются 139 студен-
тов из Китая, а 55 пермских студентов 
учатся в Китае. «Мы помогли открыть 
центр русского языка и культуры 
в Наньчанском университете и готовы 
развивать это направление дальше», — 
отметил Решетников. После знакомства 
с выставкой глава Прикамья заявил, что 
пермским вузам стоит больше внима-
ния уделять переводу образовательных 
программ на английский язык, а также 
искать возможности международного 
сотрудничества с профильными образо-
вательными учреждениями.
Развитие партнёрского сотрудниче-

ства будет налажено не только в обра-
зовательном, промышленном и эко-
номическом направлениях, но и 
в культурном. В рамках бизнес-миссии 
подписано четырёхстороннее рамоч-
ное соглашение о создании между-
народного культурно-туристического 
комплекса «Русский дом» у озера Поян 
в Китае. Планируется, что рекреацион-
ная зона из пермской древесины будет 
включать 200 разных по стилю и архи-
тектуре домов, торговую улицу и меж-
дународный конференц-зал. Её строи-
тельство начнётся до конца 2018 года, 
а общий объём инвестиций в проект 
составит порядка 3 млрд руб. Инвесто-
рами выступят как китайские, так и рос-
сийские, в том числе пермские, пред-
приниматели.
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