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Иркутская область - один 
из наиболее развитых регио-
нов на востоке России. Огром-
ные запасы гидроэнергии обе-
спечили развитие в регионе 
цветной металлургии и других 
энергоёмких производств. Об-
ласть также богата лесом, зо-
лотом, углем и другими полез-
ными ископаемыми. «Визитной 
карточкой» Иркутской области 
является знаменитое озеро 
Байкал.

Исторически наш регион 
выполнял роль российских 
«Ворот на Восток». Через него 
шла торговля чаем. мехами, из-
делиями российской промыш-
ленности и китайскими товара-
ми. Сегодня Иркутская область 
торгует с Китаем, Монголией, 
Японией, многими странами 
Европы и Ближнего Востока. 
Наиболее динамично в послед-
ние годы развивается торговля 
с Китаем. Появляется все боль-
ше совместных предприятий.

Развитие промышленности 
на территории Иркутской об-
ласти обеспечило потребность 
в квалифицированных кадрах, 
в развитии науки. В Иркутске 
были созданы институты и уни-
верситеты, Восточно-Сибирское 
отделение Академии Наук. В 
наших ВУЗах обучались тысячи 
студентов из социалистических 
стран. И сегодня в Иркутске 
учится много студентов из Ки-
тая, Монголии и других стран.

Административный центр 
региона - город Иркутск - счи-
тается культурной столицей и 
главным туристским центром 
Сибири. Благодаря открытию в 
90-е годы прямого рейса между 
Иркутском и Шэньяном возник-
ли взаимовыгодные связи, затем 
оформленные в побратимские. 
Сегодня также установлены по-
братимские связи и на уровне 
регионов - между Иркутской об-
ластью и провинцией Ляонин.

Старинный караванный 
путь, по которому из Калгана 
(ныне Цзянцзякоу) везли в Рос-
сию чай, проходил через Иркут-
скую губернию. Сегодня этот 
путь возрождается, становясь 
дорогой туризма и дружбы. Спу-
стя сто лет китайский чай вновь 
прибыл в Иркутск Великим чай-
ным путём. В настоящее время 
формируется трансграничный 
торгово-транспортный коридор 
от порта Тяньцзинь до Иркутска 
через Монголию.

Иркутская область
Иркутская область входит в состав Сибирского федерального 

округа Российской Федерации и расположена в южной части 
Восточной Сибири. 

Столица - город Иркутск с численностью на-
селения 576 тыс.человек. Расстояние от Москвы 
до Иркутска – 5042 км.

Площадь территории  - 767,9 тыс.кв.км. 
Население области составляет 2 млн. 508 
тыс. человек.  

В состав области входят 33  муниципальных 
района, 9 городских округов, 67 городских 
поселений, 365 сельских поселений. 
Основная часть населения области 
(79 %) проживает в городской мест-
ности.

Иркутская область богата по-
лезными ископаемыми. Главными 
минеральными ресурсами являются 
углеводородное сырьё, золото, 
слюда, железо, бурый и 
каменный уголь, поварен-
ная соль. Область богата 
месторождениями не-
рудного сырья для черной 
металлургии.

Главной транспортной арте-
рией Иркутской области является 
Транссибирская железнодорожная маги-
страль. По территории области, от города Тай-
шета на восток, протянулся западный участок БАМа. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием составляет более 12 тыс. км. 

По территории области протекают крупнейшие судоходные 
реки - Ангара, Лена, Нижняя Тунгуска. На долю водного транспорта 
приходится порядка 10% общего грузооборота. Крупнейшие порты 
расположены на реке Лена - Киренск и Осетрово (Усть-Кут), через 
них осуществляется перевалка грузов в Республику Саха (Якутия) и 
в северный морской порт Тикси.

Воздушные перевозки, в том числе и международные, осу-
ществляются, в основном, двумя аэропортами, расположенными в 
городах Иркутск и Братск.

ГОрОДа и райОНЫ ПрибайкальЯ
МОСКВА



Генконсульство КНР в Иркутске
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От первого лица

Дорогие друзья!

Искренне рад приветствовать вас на  презентации 
Иркутской области.

Приангарье обладает уникальным промышленным, 
ресурсным,  инновационным и экономическим потенци-
алом. В регионе представлены практически все сегмен-
ты национальной экономики, транспорт, энергетика. Се-
годня в области работают десятки тысяч предприятий и 
организаций. Поэтому наш регион рассматривается как 
важный партнер с позиции построения взаимовыгодно-
го сотрудничества на долгосрочную перспективу.

Добрым соседом и важным международным пар-
тнером Иркутской области была и остается Китайская 
Народная Республика.

Приангарье и Китай накопили значительный опыт сотрудничества. У 
наших дружеских взаимоотношений, которым в прошлом году исполни-
лось 60 лет, не только богатая история, но и большое будущее, широ-
кие перспективы. Иркутская область заинтересована в реализации таких 
крупных совместных проектов, как привлечение инвестиций в глубокую 
переработку леса, развитие прямого железнодорожного и авиационного 
сообщения между Приангарьем и провинциями Китая, создание особой 
экономической зоны туристско-рекреационного типа на озере Байкал. 

Мы готовы предлагать взаимовыгодные условия для участия китай-
ского бизнеса в развитии промышленного потенциала Восточной Сибири, 
роста объемов торговли, реализовывать совместные образовательные 
программы и инвестиционные проекты, расширять гуманитарные связи. 
Иркутская область открыта для развития и укрепления дальнейших кон-
тактов во всех сферах политической, деловой и общественной деятель-
ности, наполнении их реальным содержанием. 

Уверен, что презентация Иркутской области станет ярким и значимым 
событием для дальнейшего расширения и укрепления дружественных свя-
зей и партнерских отношений между Приангарьем и провинциями Китай-
ской Народной Республики.

Губернатор Иркутской области                                                           
Д.Ф. Мезенцев

В конце 2009 года, а именно 18 декабря, в Ир-
кутске состоялось официальное открытие генкон-
сульства КНР. Это событие собрало многочисленных 
гостей из приграничных провинций Китая, из числа 
депутатов, предпринимателей, творческой интелли-
генции, представителей китайских диаспор Иркутска, 
Красноярска, других сибирских регионов. В Иркутск 
приехал и Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в 
Российской Федерации г-н Ли Хуэй. Еще до открытия 
генконсульства он встретился с Дмитрием Мезенце-

вым и обсудил перспективы сотрудничества Иркутской 
области с провинциями КНР в реализации совместных 
проектов в промышленности и в сфере образования.

Консульский округ иркутского генконсульства 
огромен, на его территории поместилось бы несколь-
ко европейских стран. Раньше размещавшееся в гости-
нице «Пекин» (что на повороте в пос. Молодежный по 
Байкальскому тракту) сегодня Генеральное консуль-
ство переехало в центр города и находится рядом с 
рынком «Фортуна», в самом конце улицы Карла Марк-
са. Сегодня площадей хватает на то, чтобы обеспечить 
эффективную работу по выдаче виз, по выполнению 
других функций представительства КНР в центре Вос-
точной Сибири.

Сегодня завершается наладка оборудования для 
выдачи виз, и Генеральный консул КНР в Иркутске го-
спожа Го Минь высказала уверенность, что уже в на-
чале мая, к началу активного туристского сезона спе-
циально обученные сотрудники начнут выдавать визы 
Китайской Народной Республики.

На наше замечание о том, что, в принципе, китай-
ские визы ведь можно получать по прилету в аэропор-
ту Пекина или Шэньяна госпожа Го Минь ответила, что 
для тех, кто ценит свое время, кто не привык рисковать,  

просто не стоит вопрос, что лучше – получить визу 
заранее и дешевле, или рисковать тем, что в случае 
какой-то проблемы с паспортом, или с приглашением 
вас могут вернуть из Пекина обратно. Также понятно, 
что лучше ехать в Китай по визе, чем по списку (и та-
кая возможность предусмотрена межправительствен-
ными соглашениями между нашими странами) – ведь 
кроме того, что виза дает свободу передвижения, она 
еще дает возможность при необходимости перенести 
срок выезда, она обеспечивает ваш статус и устраняет 
опасность того, что в какой-нибудь гостинице админи-
стратор, не знающий о системе безвизовых обменов, 
просто откажется вас расселять по паспорту, в кото-
ром нет визы, а то еще и вызовет полицию…

На открытии генконсульства губернатор Дмитрий 
Мезенцев на китайском языке процитировал Кон-
фуция: «Путь в тысячу ли начинается с первого 
шага». Этим первым шагом на новом этапе отношений 
между Прибайкальем и Поднебесной и стало офици-
альное открытие генерального консульства Китая в 
Иркутске.

На фото: Во время открытия Генконсул в Иркутске г-жа 
Го Минь знакомит Чрезвычайного и Полномочного посла 
КНР в РФ г-на Ли Хуэя с редактором журнала Владимиром 
Бережных.
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ТЕКущЕЕ СОСТОяНИЕ 
ВНЕшНЕэКОНОМИчЕСКОй 
ДЕяТЕЛьНОСТИ РЕГИОНА

В советское время основная часть продукции 
предприятий региона шла на рынок Советского 
Союза. Сегодня Иркутская область для стабиль-
ного социально-экономического развития ре-
гиона все более активно использует возможности 
международной торговли. Доля экспортных по-
ставок составляет 60-70%. Активной интеграции 
экономики Прибайкалья в систему международ-
ного разделения труда способствовала близость 
рынков стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В экспорте преобладает продукция отраслей 
добывающей промышленности и ресурсоёмких 
обрабатывающих отраслей. Но постепенно на 
смену вывозу сырья и полупродуктов приходит 
экспорт готовой продукции.

За последние 8 лет объем внешней торгов-
ли Иркутской области увеличился более чем в 2 
раза, перешагнув отметку в 8 млрд. долл. США в 
2007 г. В 2008 году Иркутская область также со-
хранила неплохие темпы роста внешнеторгово-
го оборота. Объём внешней торговли региона с 
зарубежными странами составил 8,9 млрд. дол-
ларов СшА (111,3 % к уровню 2007 года).

И все-таки кризис не обошел наш регион. 
Коснулся он и внешней торговли. Внешнетор-
говый оборот в 2009-м году составил 7 млрд. 
долларов СшА, что составляет 83,2% от соот-
ветствующего периода предыдущего года. Но 
последние данные говорят о том, что кризисные 
явления в основном преодолены. Доля Иркут-
ской области в общероссийских показателях 
внешней торговли сегодня составляет: в экспор-
те – 2-2,5%, в импорте – около 1%. 

экспорт
В 2009 году экспорт продукции Иркутской 

области составил 6223,4 млн. долларов СшА 
(88,1% к 2008 г.).

Основной объём экспорта региона (более 
95%) приходится на страны дальнего зарубежья. 

Доля экспорта во внешнеторговом обороте 
области составляет  84,3%. 

Экспортные поставки региона формирует 
алюминий необработанный (30% в структуре), 
древесина и изделия из нее (29,6%), топливно-
энергетические товары (13,7%), различные ма-
шины и оборудование (13,5%), а также продук-
ция химического комплекса (4,5%).

 
Импорт
Импорт зарубежных товаров в Иркутскую 

область в 2009 году составил 1163,3 млн. дол-
ларов СшА (62,2% к 2008г.). 

Доля импорта во внешнеторговом обороте 
области составляет 15,7%.

Основу импорта формирует оксид алюминия 
(36% в структуре), пек и кокс пековый (около 
7%), широко применяемые в алюминиевой про-
мышленности. Среди других товаров, в регион 
осуществляются поставки машин, оборудова-
ния, транспортных средств (35,3%), а также 
продуктов питания и товаров народного потре-
бления (около 3%).  

География внешнеторговых связей 
Наш регион поддерживает внешнеэкономи-

ческие отношения более чем с 80 странами мира, 
но в силу географической близости основными 
экономическими партнёрами области являются 
государства Азиатско-Тихоокеанского регио-
на. На долю этих стран приходится более 63% 
внешнеторгового оборота Иркутской области, 
по экспортным операциям этот показатель еще 
более значителен – 70%.

Ведущее место среди торговых партнеров 
региона остается за Китаем, Японией, США, 
Монголией, Казахстаном.   

ПРОБЛЕМы ОТРАСЛИ
В результате всеобщего падения цен в усло-

виях мирового кризиса многие производители 
Иркутской области были вынуждены отложить 
реализацию намеченных инвестиционных про-
ектов, а также объявить о сокращении объемов 
выпуска продукции. 

Кроме того, удаленность от рынков сбыта, 
высокие транспортные тарифы ведут к значи-
тельному удорожанию конечной стоимости экс-
портной продукции.

Отсутствие поступлений от внешнеэкономи-
ческой деятельности в региональный бюджет 
также тормозит развитие внешней торговли. Все 
собранные на территории Иркутской области 
таможенные платежи (вывозная и ввозная тамо-
женные пошлины, штрафы и сборы) в соответ-
ствии с законодательством поступают в феде-
ральный бюджет. Отчисление даже небольшой 
части указанных платежей в бюджет региона 
могло бы способствовать формированию регио-
нального фонда поддержки экспорта готовой 
инновационной продукции, предоставлению го-
сударственных экспортных гарантий.

СТраТеГиЯ раЗВиТиЯ

О внешнеэкономическом 
потенциале иркутской области

По величине промышленного потенциала Иркутская область пред-
ставляет собой один из наиболее мощных индустриальных регио-

нов Российской Федерации, на ее долю приходится около 2,0% про-
мышленного производства России при 1,7% населения.

Высокое качество ресурсов позволяет возводить на их базе крупней-
шие производственные мощности. Ядро производственной специа-
лизации области составляют отрасли, связанные с добычей и пере-
работкой природных ресурсов: топливно-энергетический комплекс, 
цветная и черная металлургия, лесной комплекс, нефтехимическая и 
химическая промышленность. 

Заместитель министра 
экономического развития, 

труда, науки и высшей 
школы Иркутской области                                                                         

А.М. Пуцик

«За последние 8 
лет объем внешней 

торговли Иркутской 
области увеличился 

более чем в 2 раза, 
перешагнув отметку в 

8 млрд. долл. СшА в 
2007 году»

85 % общероссийского объема слюды

52 % синтетических смол и пластмасс 

34 % алюминия

33 % гидроэлектроэнергии 

30 % целлюлозы

15 % древесины

10 % пиломатериалов

10 % добычи золота

  8 % нефтепродуктов

  6 % железной руды

  5 % угля

ПриОриТеТ – 
СТраНЫ аТр и ЮВа
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СТраТеГиЯ раЗВиТиЯ
Перспективы развития внешнеэкономи-

ческой деятельности
Иркутская область обладает рядом преиму-

ществ и возможностей для формирования ак-
тивных позиций на внешних рынках, таких как:

низкая стоимость электроэнергии по • 
сравнению с другими субъектами РФ 
является одним из важнейших кон-
курентных преимуществ экспортно-
ориентированных предприятий региона 
(средний тариф в Иркутской области 
–        $ 0,02 за кВт/ч, среднероссийский 
тариф  -  $ 0,04 за кВт/ч);
расположение на пересечении транспорт-• 
ных магистралей, соединяющих Европу с 
Азиатско-Тихоокеанским регионом;
наличие статуса «международный» у • 
2-х аэропортов области в г. Иркутске и 
Братске и осуществление регулярного и 
чартерного авиасообщения с КНР,  Таи-
ландом, Турцией;
наличие в г.Иркутске 4-х дипломати-• 
ческих представительств зарубежных 
государств – Генеральных консульств 
Республики Польша, Монголии, КНР, 
Республики Корея.

Снижению влияния негативных тенденций 
во внешнеэкономической сфере способствует 
также работа Правительства Иркутской области, 
направленная на продвижение продукции иркут-
ских товаропроизводителей на внешние рынки, 
развитие торгово-экономического сотрудниче-
ства с зарубежными странами, привлечение ин-
вестиций в перерабатывающие производства и 
развитие выставочно-ярмарочной деятельности.

В течение 2009 года при содействии Ми-
нистерства экономического развития, труда, 
науки и высшей школы Иркутской области ор-
ганизовано проведение 2-х заседаний Подко-
миссий Российско-Китайской комиссии по под-
готовке регулярных встреч глав правительств, 
Российско-Японского форума, 15-ти встреч ру-
ководства Правительства Иркутской области и 
предприятий региона с представителями органов 
власти и бизнеса КНР, Германии, Финляндии, 
Казахстана, Республики Корея, КНДР и других 
государств с целью налаживания прямых хозяй-
ственных связей и привлечения инвестиций.

Наши предложения по дальнейшему раз-
витию торгово-экономического сотрудничества 
Иркутской области и КНР, по привлечению ин-
вестиций и созданию новых промышленных 
производств на территории региона  включены 
в подписанную в сентябре 2009 года в г.Нью-
Йорке «Программу развития сотрудничества 
между регионами Дальнего Востока и Восточ-
ной Сибири Российской Федерации и Северо-
Востока Китайской Народной Республики на 
2009-2018гг.».

ИДТИ НАВСТРЕчу
Иркутская область – один из немногих ре-

гионов России, имеющих  более 80 внешнетор-
говых партнеров.

Интерес, проявляемый к Иркутской области 
со стороны  многих зарубежных стран, позволя-
ет говорить о том, что наш регион рассматрива-
ется как важный партнер с позиции построения 
взаимовыгодного сотрудничества на долгосроч-
ную перспективу.

«Иркутская область 
– один из немногих 

регионов России, 
имеющих  более 80 

внешнеторговых 
партнеров»

На фото: Доставка леса по Ангаре для 
совместного предприятия ТМ Байкал 
(город Свирск)
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Традиционно активными в ближайшие годы 
останутся экономические, научно-технические, 
культурные связи с ближайшими государствами   
Азиатско-Тихоокеанского региона: Китаем, 
Монголией, японией, Республикой Корея. 
Внешнеторговые отношения с этими странами  
дополняются активизацией участия Иркутской 
области в деятельности международных эконо-
мических организаций, таких как Шанхайская 
организация сотрудничества (ШОС), Ассоциа-
ция региональных администраций стран Северо-
Восточной Азии (АРАССВА).

C целью повышения международного стату-
са Иркутской области и содействия  в продви-
жении продукции и услуг предприятий и орга-
низаций области на внешний рынок, намечены 
основные международные мероприятия регио-
на на 2010 год:

Презентация Иркутской области в про-• 
винции Ляонин (КНР);
Презентация промышленно-• 
инвестиционного потенциала Иркут-
ской области в Финляндии;
Участие в организации специальной • 
конференции Шанхайской организа-
ции сотрудничества (ШОС) в г. Астане 
(Казахстан);
Визит в Иркутскую область делегации • 
провинции Ляонин во главе с Губер-
натором Народного Правительства 
провинции г-ном Чэнь Чжэнгао;
Визит в Иркутскую область делегации • 
Всекитайского комитета содействия 
международной торговле во главе с 
председателем Ван Цзифэем;

Проведение в г. Иркутске Консультатив-• 
ного Совета МА «Сибирское Соглаше-
ние» по внешним связям;
Проведение в г.Иркутске Подкомиссии • 
Ассоциации региональных админи-
страций стран Северо-Восточной Азии 
(АРАССВА) по приграничному сотруд-
ничеству;
Участие в Первом Всемирном форуме • 
АРАССВА-АЕР в г. Сеуле (Республика 
Корея).



Актуальная тема
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Генеральный консул КНР 
в Иркутске г-жа Го Минь:

- Я хочу, пользуясь случаем, 
вспомнить о тех временах, ког-
да работала вместе с господи-
ном Чжан Дэгуаном. Это было 
с 2001 по 2003 год, когда он 
был Чрезвычайным и Полно-
мочным послом Китайской На-
родной Республики в Россий-
ской Федерации, а я прибыла 
на работу в посольство. Скажу 
откровенно, в моей диплома-
тической карьере  господин 
Чжан Дэгуан сыграл огромную 
роль. Я работала советником 
по консульским вопросам, а в 
то время был огромный объем 
работы на нашем направле-
нии. И когда мне было совсем 
тяжело, то Чжан Дэгуан и его 
жена Чжен Шулань всегда 
поддерживали меня, ободря-
ли, всегда находили для меня 
доброе слово. Чжан Дэгуан, 
с одной стороны, был мой на-
чальник, строгий руководитель, 
а с другой стороны он обладал 
выдающимися человечески-
ми качествами, благодаря 
которым пользовался огром-
ным авторитетом не только в 
нашем посольстве и в МИДе, 
но и среди всех российских 
руководителей, дипломатов, 
всех граждан России, с которы-
ми общался. И его не только 
уважали, но также искренне 
любили. Помню, когда он по-

кидал пост посла, сотрудники 
российского МИДа написали  
ему такую песню:

Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек.
И сюда направлен из Китая
Был один хороший человек.
Высока весьма его фигура,
Чтобы было видно за версту
Всем его шаньдунскую натуру
На дипломатическом посту...      

 
Но я бы хотела поболь-

ше рассказать об его жене, 
Чжен Шулань. Она  настолько 
уважала дело своего мужа и 
разделяла его взгляды, что 
тоже выучила русский язык 
в Пекинском университете 

иностранных языков, и даже 
работала редактором ки-
тайской версии «Советского 
энциклопедического слова-
ря». Поэтому всем русским 
в Москве было легко с ней 
общаться, её тоже очень лю-
били. А ведь супруга посла – 
это больше, чем просто жена, 
она всегда на виду. В нашем 
МИДе их супружеская пара 
всегда считалась показатель-
ной, можно сказать – идеаль-
ной, настолько они любили 
и поддерживали друг друга. 
Чжен Шулань стала центром 
притяжения для всей жен-
ской части дипломатического 
корпуса Москвы, она соби-
рала жен дипломатов на 8-е 
марта, устраивала концерты, 
проводила чайные церемонии 
с тем, чтобы они лучше узнали 
китайскую традиционную 
культуру. Она организовала 
при посольстве хореографи-
ческую группу «Березка». Но 
особенно все любили коллек-
тивно, под её руководством 
делать пельмени по-китайски 
в нашем посольстве. Это было 
замечательное время!

Три года совместной 
работы с Чжан Дэгуаном стали 
для меня настоящей школой 
высокой дипломатии, а Чжен 
Шулань для меня тогда была 
как мама!

О «Программе сотрудничества между регионами 
Дальнего Востока и Восточной Сибири российской 
Федерации и Северо-востока китайской Народной 
республики (2009-2018 годы)»

Господин Посол, судя по публикациям 
в Интернете, Программа сотрудничества 
между регионами Дальнего Востока и Вос-
точной Сибири РФ и Северо-Востока Ки-
тайской Народной Республики (2009—2018 
годы) была воспринята в России неодно-
значно и многих у нас обеспокоила. 

что бы Вы могли сказать по этому поводу?
– Утвержденная 23-ого сентября 2009 года 

главами Китая и России «Программа сотруд-
ничества между регионами Дальнего Востока 
и Восточной Сибири Российской Федерации и 
Северо-Востока КНР (2009-2018 годы)» была 
разработана совместными усилиями по ини-
циативе глав обеих стран, проявленой еще  в 
2007 г. Напомню, её целью было гармоничное 
сочетание Программы возрождения Северо-
Востока Китая со Стратегией развития ре-
гионов Дальнего Востока и Восточной Сибири 
России. Эта инициатива уже сама по себя явля-
ется новым прорывом в области регионального 

сотрудничества между Россией и Китаем. Под-
готовленная Программа очень содержательна, 
реализация проектов, в ней обозначенных, обе-
спечит строительство новых предприятий и раз-
витие транспортной инфраструктуры, развитие 
регионов. Программа базируется на взаимо-
выгодной основе, потому что с одной стороны 
обеспечивает развитие восточных территорий 
России, а с другой - способствует модерниза-
ции промышленности Северо-Востока Китая 
(которая создавалась при поддержке СССР).

В целях реализации Программы централь-
ные и местные правительства двух стран прово-
дят активную работу по обмену информацией и  
координации, проводят консультации. Недавно 
(с 10-го  по 13-ое марта) министр региональ-
ного развития России г-н Басаргин посетил 
Китай с рабочим визитом. В ходе пребывания 
он встретился с руководителями соответствую-
щих ведомств КНР, а также с руководителями 
северо-восточных провинций Китая, ознако-

мился с опытом возрождения Северо-Востока 
Китая, с ходом реализации совместных проек-
тов в Китае.

Тех, кто обеспокоен названной Програм-
мой сотрудничества, безусловно, меньшинство. 
Мне кажется, что причина их сомнений в том, 
что они недостаточно хорошо знают об этой 
программе. Рекомендую им познакомиться не-
посредственно с содержанием данного доку-
мента. Чем больше людей понимает значение 
Программы сотрудничества, тем благополучнее 
будет осуществляться её реализация.

Мы надеемся, что российские средства мас-
совой информации будут способствовать пони-
манию значения Программы для взаимовыгод-
ного развития наших стран.

Представитель журнала 
«Прибайкалье» в Москве 

Сергей Мартынов задал 
вопрос Чрезвычайному 
и Полномочному послу 

КНР в России господину 
Ли Хуэю:

Сегодня в гостях у  нашего журнала 
– один из самых известных в мире 

дипломатов, большой друг россии, 
президент евразийского форума 
г.Чжан Дэгуан. 

Именно в бытность Чжан Дэгуана 
Чрезвычайным и Полномочным послом 
Китая в Российской Федерации 
произошел, можно сказать, «прорыв по 
всем направлениям» в развитии связей 
между нашими странами, были решены 
спорные пограничные вопросы. Именно 
он стал первым генеральным секретарем 
Шанхайской организации сотрудничества.

Господин Чжан Дэгуан любезно 
согласился ответить на вопросы журнала 
«Прибайкалье». Но прежде мы решили дать 
слово генеральному консулу КНР в городе 
Иркутске г-же Го Минь. 

На фото: Чжан Дэгуан и 
Чжен Шулань в Москве
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- Г-н чжан Дэгуан, Вы родились в провинции 
шаньдун, на родине Конфуция. Отразилось ли это 
каким-то образом на Вашей судьбе? Расскажите, по-
жалуйста, о своем детстве!

- Действительно, я родился в провинции Шаньдун, в 
деревне, которая находится всего в 30 км от города Цюй-
фу – родины Конфуция. Мой отец был бедным крестья-
нином, и не имел возможности учиться, но и он, и другие 
наши земляки – как образованные, так и неграмотные 
– все находились под сильным влиянием идей Конфу-
ция. Для них Конфуций – не просто мудрец, вместилище 
всех знаний – это высочайший пример морали, образец 
того, как надо вести себя в той или иной ситуации. Честно 
говоря, и моя судьба неотделима от идей Конфуция: об-
ращаясь мысленно к нему, помня его заветы старательно, 
непрерывно учиться и честно вести себя, я смог вырвать-
ся из бедности, и, преодолев все трудности, поступить в 
университет, стать дипломатом. Эти заветы я никогда не 
забываю.

- Вы прекрасно говорите на русском языке, люби-
те Пушкина, и многие его стихи знаете наизусть. Как 
судьба связала Вас с русским языком, где Вы его учи-
ли? Знаете ли другие иностранные языки?

- Я начал учиться русскому языку еще в средней 
школе – в те времена, когда люди в моей деревне, от-
сталой и захолустной, имели самые общие впечатления 
об окружающем мире: есть Советский Союз и Северная 
Корея, а есть враждебные Америка, Япония, Германия. 
И поскольку Советский Союз ассоциировался со всем 
лучшим и прекрасным, то, поступив в Пекинский универ-
ситет иностранных языков, я, в соответствии со своими, 
сформировавшимися к тому времени, принципами, вы-
брал русский язык. С помощью советского преподавате-
ля я смог быстро овладеть грамматикой, освоить произ-
ношение, и в итоге закончил пятилетний курс за три года. 
В свободное от занятий время я с увлечением в подлин-
никах читал произведения Пушкина, Лермонтова, Льва 
Толстого и других русских классиков. С тех пор во мне и 
поселилась любовь к России. Вместе с тем я начал учить 
и второй иностранный язык – английский.

- Как Вы стали дипломатом? Каких принципов Вы 
придерживались в своей дипломатической деятель-
ности?

- В 1965 году Министерство иностранных дел отпра-
вило своих специалистов в наш университет с целью ото-
брать для себя переводчиков русского языка. Из более 
чем ста студентов, после устного и письменного экзаме-
нов, было выбрано только три человека, в том числе отме-
тили и меня. Это было тревожное время т.н. «культурной 
революции» и поэтому, прежде чем попасть на работу в 
посольство КНР в Советском Союзе, я прошел «закалку» 
в горной деревне. Вот так в 1973 году я и встал на путь 
дипломатического поприща. В своей дипломатической 
работе я всегда придерживаюсь принципа «Равенство в 
переговорах и уважение друг к другу», а также конфуци-
анского «Не делай другому того, чего себе не желаешь».

- что наиболее запомнилось в Вашу бытность чрез-
вычайным и Полномочным послом КНР в России? Ка-
кой тогда перед Вами предстала Россия?

- В июле 2001 года я вновь прибыл в Москву на долж-
ность Чрезвычайного и Полномочного посла Китайской На-
родной Республики в России. Через некоторое время после 
этого 11-го сентября произошла трагически известная тер-
рористическая акция в Нью-Йорке. Это событие, произошед-
шее в далекой Америке, тем не менее потрясло Россию, и её 
народ проявил себя таким, каким я его всегда и представ-
лял – отзывчивым и сострадательным, способным делать 
правильные оценки – кого любить и кого ненавидеть. Вот 
эти высокие нравственные качества русского народа тогда 
оставили у меня незабываемые впечатления. К сожалению, 
впоследствии США использовал события «11.09» как пред-
лог для развязывания войны в Афганистане.

Помню также, что в конце 90-х годов в мире бытовало 
мнение, что «Россия приходит в упадок и погружается в су-
мерки на долгое время…». По прибытию в Москву и по мере 
знакомства с реальной ситуацией, в результате серьезных 
наблюдений я пришел к твердому выводу, что наоборот – 
Россия встает на путь возрождения! Это будет нелегкий путь, 
но в 21-м веке она будет все более и более заявлять о себе 
как великая держава. Я, как бывший посол Китая в РФ, очень 
рад, когда вижу достижения России на пути прогресса.

ПрЯМОй ВОПрОС - ПрЯМОй ОТВеТ...
чжан Дэгуан

Родился в феврале 1941-го года в провинции 
Шаньдун. В 1965 г. окончил Пекинский 

институт иностранных языков, специальность 
-- русский язык и литература. 

1965-1973 сотрудник Отдела 

переводчиков МИД КНР 

1973-1977 атташе Посольства КНР в СССР 

1977-1987 второй, первый секретарь, зам.
начальника Канцелярии китайской делегации 
по вопросам переговоров с СССР при отделе 

Советского Союза и стран Восточной Европы МИД 
КНР 

1987-1992 советник Посольства КНР в США 

1992-1993 Чрезвычайный и Полномочный Посол 
КНР в Республике Казахстане 

1993-1995 Директор Департамента стран Восточной 
Европы и Центральной Азии МИД КНР 

1995-2001 зам.министра иностранных дел КНР, 
курирующий китайско-российские отношения. 

10 декабря 1999 года был награжден Российской 
государственной наградой -- Орденом дружбы 

народов. 

2001-2003 Чрезвычайный и Полномочный 

Посол КНР в РФ 

В мае 2003 был назначен первым генсеком ШОС.

В н.в - Генеральный секретарь Евразийского 
экономического форума, Председатель Китайского  

фонда исследования международных проблем 

Чжан Дэгуан: 
“Добрососедские отношения между 

нашими странами будут крепнуть”

Интервью подготовил 
Владимир Бережных. 

За оказание помощи в подготовке 
и в переводе интервью благодарим 
главу представительства Иркутской 
области в Китае Сергея Миненко, 
помощника Чжан Дэгуана г-жу Ван 
Лилу, профессора Ши Бина (Шэньян) 
и Генеральное консульство КНР в 
Иркутске!

На фото: Чжан Дэгуан и 
Владимир Путин.
На фото вверху: Чжан Дэгуан на пре-
зентации Иркутской области, прошед-
шей в рамках Российской национальной  
выставки в 2006 г.
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ТОЧка ЗреНиЯ
Перед тем, как мне покинуть свой пост, президент 

РФ Владимир Путин принял меня в Кремле и назвал меня 
«давним другом России» и лично наградил меня почетной 
грамотой, тем самым отдав должное моим усилиям для 
развития дружбы и сотрудничества между Китаем и Рос-
сией. А Российско-Китайское общество дружбы награди-
ло меня своей медалью! Все это незабываемые события 
моей жизни!

- Расскажите, пожалуйста, о Евразийском фору-
ме, который Вы сегодня возглавляете. Как он соотно-
сится с Байкальским экономическим форумом? Ваши 
пожелания организаторам БэФа?

- В 2005-м году был создан Евразийский экономи-
ческий форум, постоянно действующий орган которого 
находится в городе Сиане в Западном Китае. Пленарное 
заседание проводится через каждые два года. В качестве  
генерального секретаря я участвовал в планировании, 
создании и развитии этой международной организации. 
В 2009-м году форум создал эффективный долгосрочный 
механизм – Организационный комитет Совета Евразий-
ского экономического форума, его председателем был 
выбран экс-премьер Республики Казахстан Сергей Тере-
щенко. В настоящее время Евразийский экономический 
форум быстро развивается, становясь эффективным ин-
струментом международного экономического сотрудни-
чества. Все больше стран становятся его участниками, ав-
торитет непрерывно растет. Я верю, что форум будет все 
больше и больше влиять на экономический рост,  благосо-
стояние и культурные  обмены всех евразийских стран.

Несколько лет назад мы с господином Мезенцевым 
обсуждали вопросы установления стратегического пар-
тнерства между Евразийским экономическим форумом и 
Байкальским, тоже экономическим, форумом. По-моему, 
два форума прекрасно дополняют друг друга, позволяя 
обмениваться опытом, обеспечивая дополнительные кон-
такты и сотрудничество к взаимной выгоде и обоюдному 
выигрышу. 

- Какими, на Ваш взгляд, должны стать отношения 
между Россией и Китаем к следующему юбилею, че-
рез 10 лет? Какими станут наши страны к этому вре-
мени?

- Я всегда занимался развитием китайско-российских 
отношений и участвовал в процессе формирования пар-
тнерства и стратегического взаимодействия между нашими 
странами, и абсолютно уверен, что такие добрососедские 
отношения между нашими странами будут и впредь расши-

ряться и углубляться, тем самым все больше способствуя 
экономическому развитию наших стран, их процветанию!

- Г-н чжан Дэгуан, Вы были первым председате-
лем шанхайской организации сотрудничества, и, по 
сути, стояли у её истоков. Какова главная цель созда-
ния шОС, каковы перспективы этой организации?

- Предшественником Шанхайской организации сотруд-
ничества (далее – ШОС) является встреча руководителей 
«Шанхайской пятерки», которая впервые проводилась в 
1996-м году. Приобретя пятилетний опыт работы, в июне 
2001-года в Шанхае «Шанхайская пятерка» была преоб-
разована в ШОС, и я принимал участие в этом процессе 
с самого его начала. А в 2003 году по решению глав всех 
шести государств, вошедших в Шанхайскую организацию, 
я был назначен её первым Генеральным секретарем. 

Создание ШОС имеет целью соответствовать форми-
рующейся геополитической ситуации после окончания 
«холодной войны», способствовать развитию равноправ-
ных и взаимовыгодных отношений сотрудничества между 
евразийскими странами, совместно бороться с террориз-
мом, сепаратизмом и экстремизмом, обеспечивать мир и 
стабильность в регионе. 

История развития ШОС продолжается уже девять лет, 
за эти годы был накоплен богатый опыт  в области развер-
тывания сотрудничества взаимной выгоды и обоюдного 
выигрыша. Существование и развитие этой организации 
отвечают общим интересам всех государств – членов 
ШОС, а также соответствуют главной тенденции к мировой 
многополярности, в связи с чем у этой международной 
организации  широкие перспективы для развития.

- И последний вопрос, традиционный: где Вам 
больше всего нравится в России, и где Вы любите от-
дыхать в Китае?

- В России я больше всего люблю Подмосковье, я оча-
рован его парками, усадьбами, лугами и лесами. Посетил 
все места, связанные с Пушкиным. В Иркутске я побывал 
трижды, и любовался Байкалом. И, безусловно, мне нра-
вится классика Санкт-Петербурга.

У себя же на родине я обычно отдыхаю на море в Бэй-
дайхэ, где купаюсь каждый день, а зимой люблю ездить 
на Хайнань, где можно отдыхать круглый год. Меня также 
восхищают известные горы и большие реки нашей Роди-
ны, такие, как, например, гора Тай, Хуаншань, Уи, реки 
Янцзы и Хуанхэ.

На фото: Чжан Дэгуан и министр ино-
странных дел РФ Сергей Лавров.

На фото: Чжан Дэгуан и 
Чжен Шулань на Байкале - у истока 
реки Ангары в пос.Листвянка. 

Фотографии из личного
архива г-на Чжан Дэгуана.
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иНФОрМаЦиОННОе 
ОбеСПеЧеНие СОТрУДНиЧеСТВа

Поводом к изданию этого номера журнала «Прибайкалье» 
стала презентация Иркутской области в Шэньяне – своевремен-
ное и важное мероприятие, формирующее для бизнеса, для 
предпринимательского сообщества нашего региона конкурент-
ные преимущества перед другими субъектами РФ, которые, в 
поисках преодоления последствий кризиса, тоже устремляют 
взор на нашего южного соседа. Закрепить эти преимущества, 
в какой-то мере, помогают наши издания, в частности - журнал 
«Прибайкалье» и обозрение «Россия и Китай», в котором, и это 
понятно, мы пишем в основном о связях с Китаем именно нашего 
региона, продвигаем наши предприятия, наши города и районы, 
формируя их благоприятный инвестиционный образ, отражая 
производственный и кадровый потенциал.

Я, как редактор, надеюсь в ходе презентации найти в Китае 
заказы на рекламу тех предприятий, которые хотят торговать с 
Россией, которые хотят донести до русских туристов информа-
цию о своих гостиницах, ресторанах, магазинах. Мы предлагаем 
рассказать о себе в нашем журнале тем провинциям, городам 
и уездам, которые заинтересованы в том, чтобы о них узнали в 
России.

Мы надеемся найти партнеров для продолжения издания 
журнала «Россия и Китай» с тем, чтобы создать новые возмож-
ности для укрепления культурных и торговых связей между на-
шими странами.

Российским же участникам презентации Иркутской области 
в Китае мы предлагаем рассказать о своём участии в ней, о своих 
проектах во втором номере обозрения «Россия и Китай», кото-
рый мы планируем издать по итогам этого мероприятия. Журнал 
будет широко распространяться в Китае.

Владимир Бережных

ИТАЙ иККИТАЙ и
АЗИАТСКОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ОБОЗРЕНИЕАЗИАТСКОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

РОССИЯРОССИЯ

СИБЭКСПОЦЕНТР -
ОКНО В РОССИю

60 ЛЕТ КНР
НАВСТРЕЧУ 

юБИЛЕю

№1/2009
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Выставочный комплекс «Сибэкспоцентр» - одно из 
самых известных и посещаемых мест Иркутской 

области. Именно здесь 30-40 ежегодных выставок 
демонстрируют потенциал региона, его неисчерпае-
мые природные богатства, достижения различных 
отраслей промышленности и хозяйства. С другой 
стороны, именно через выставки в Иркутск приходят 
новые идеи, технологии, разработки и оборудование. 
Недаром девизом выставочного комплекса является 
фраза «Все новое – в Сибэкспоцентре!». 

Одним из традиционных для Приангарья внешнеэко-
номических партнеров является Китай. Сотрудничество 
с ним развивается по таким направлениям как туризм, 
медицина, строительство, лесозаготовка и переработка 
леса. Большое значение развитию этих международных 
связей придает и губернатор Иркутской области Дми-
трий Мезенцев. И в этом же направлении ведет активную 
работу Сибэкспоцентр. Руководство выставочного ком-
плекса налаживает рабочие контакты с представителями 
китайских бизнес-кругов и государственных структур. А 
в мае 2009 года было подписано соглашение между ир-
кутским выставочным комплексом и ведущей китайской 

выставочной структурой CIEC Corporation, в результате 
чего эта компания из КНР стала эксклюзивным партне-
ром сибиряков. Соглашение предоставляет большие 
возможности для организации в Иркутске отраслевых 
выставок китайской промышленности, универсальных 
выставок провинций Китая,  а также предусматрива-
ет широкое участие фирм и компаний из этой страны в 
плановых мероприятиях ОАО «Сибэкспоцентр».  И на 
недавно прошедшей выставке «Байкалтур-2010» китай-
ские туроператоры уже активно заключали договора и 
контракты с иркутскими коллегами. Компании из КНР 
участвуют и в других иркутских выставках. 

Развитию этих связей способствует и то, что Си-
бэкспоцентр также является  крупнейшей конгрессно-
форумной площадкой Восточной Сибири. Это – 
идеальное место для организации деловых встреч, 
переговоров, презентаций, конгрессов, конференций, 
симпозиумов, форумов, круглых столов, семинаров, 
тренингов, телемостов с другими городами. Выставоч-
ное пространство (три павильона общей площадью 4500 
квадратных метров и открытая площадка 3400 квадрат-
ных метров) быстро трансформируется в  конференц-

залы на несколько сотен посадочных мест, концерт-
ные и сценические площадки, подиумы. Современная 
материально-техническая база - компьютеры, видео- и 
аудиоаппаратура, плазменные экраны, беспроводной 
Интернет – позволяет достойно продемонстрировать 
потенциал как отдельного предприятия, так и целого 
региона или страны. Недаром именно в Сибэкспоцен-
тре проходили основные мероприятия прошлого,  V 
Байкальского экономического форума. 

О планах на ближайшее будущее говорит генераль-
ный директор ОАО «Сибэкспоцентр» А.Г.Шаповалов: 
«22 апреля в Шеньяне пройдет встреча, в ходе кото-
рой должны быть закреплены достигнутые ранее до-
говоренности о проведении в Иркутске летом 2010 
года выставки провинции Ляонин. В этой встрече с 
одной стороны примут участие Правительство про-
винции Ляонин и выставочные организации Шеньяна, 
а с другой стороны – Правительство Иркутской 
области и ОАО «Сибэкспоцентр». Мы надеемся, что 
результатом встречи станет появление в Иркутске 
новой доброй традиции – ежегодной выставки по-
братимской провинции Ляонин». 

Россия, 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 253-а
web:  www.sibexpo.ru
e-mail:  sibexpo@mail.ru

phone/fax: 
+7 (395 2) 35 31 39

ПреДСТаВиТельСТВО 
иркУТСкОй ОблаСТи В киТае

Задачей представительства Иркутской 
области за рубежом является поддержка 
экономического продвижения регионально-
го бизнеса на внешних (российских) рынках, 
использование потенциала иностранных 
(российских) хозяйствующих субъектов для 
ускорения темпов роста экономики Иркут-
ской области и повышения ее конкуренто-
способности, наиболее полное представле-
ние интересов Иркутской области в сфере 
развития научно-технического, культурного, 
гуманитарного сотрудничества. 

Представительства осуществляют 
политическое и юридическое содействие 
иркутским товаропроизводителям и пред-
принимателям в продвижении продукции, 
повышении заинтересованности потенци-

альных партнеров в осуществлении инве-
стиций на территории Иркутской области, 
содействуют установлению и поддержанию 
контактов и обменов между научными, 
культурными, творческими, общественными 
организациями и союзами, способствуют 
реализации совместных программ и меро-
приятий.

Контакты:
100020 КНР  г. Пекин
район чхаоян, 3-я кольцевая восточная 
улица (Дунсанхуанчжун), 9
FULL TOWER офис 2611
телефон/факс 86-10  - 85910936 / 7
e-mail:  ms@irkutsk.cn 
web:  www.irkutsk.cn
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SPUTNIK

РОССИЯ – СИБИРЬ – озеро БАЙКАЛ
– всё самое лучшее в нашей стране покажет все-
российская туристская компания «Спутник»!

Ежегодно мы обслуживаем тысячи тури-
стов, принимаем важные делегации, обеспечи-
ваем рабочий процесс для зарубежных теле-
компаний, обслуживаем трансконтинентальные 
ралли-рейды! За свою работу получили много 
благодарностей!

Предлагаем нашим гостям:
Экскурсионное обслуживание, фототуры;• 
Квалифицированных гидов-переводчиков;• 
Заказ билетов, бронирование гостиниц;• 
Предоставление комфортабельных • 
автобусов;
Регистрация;• 
Организация переговоров, поиск • 
партнеров.

Irkutsk international travel bureau
39A, Chkalova str., Irkutsk, Russia, 664025 

fax:  (7-3952) 341-629,   341-727 
tel:  (7-3952) 341-733,   341-731

www.baikalsp.ru

Компания  основана в 2001 году и на сегодняшний день является одной из 
самых надежных и авторитетных среди профессиональных риэлтерских ком-
паний Иркутска и Иркутской области.  

Агентство «Наш Дом» специализируется на продаже, покупке, аренде не-
движимости на первичном и вторичном рынках жилья. Работаем с государ-
ственными жилищными сертификатами, предлагаем своим клиентам сервис, 
отвечающий их доверию и самым смелым ожиданиям. 

Активно занимаемся продажей зарубежной недвижимости. 

Опыт профессионалов компании поможет нашим клиентам сделать пра-
вильный выбор при покупке недвижимости за границей. Мы сотрудничаем 
только с крупными и проверенными строительными и риэлтерскими компания-
ми Болгарии (RTL Estate); Кипра (Pafilia Property Developers); Турции, Египта, 
Испании и др. странах Европы (Worldwide Group). 

Болгария – это выгодное инвестирование, беспроцентная рассрочка пла-
тежа и аренда от 3% до 5% в год от стоимости недвижимости

Кипр – это получение в собственность недвижимости за 20% от стоимо-
сти, доступный кредит под 4,5% годовых и гарантированная аренда 5% в год 
от стоимости недвижимости. 

Турция, Египет, Испания и др. страны Европы – это идеальные усло-
вия для отдыха, привлекательные инвестиции и аренда от 5% до 10% в год от 
стоимости недвижимости.

Отвечая на растущий спрос, предлагаем недвижимость в Таиланде (остров 
Самуи), в южных провинциях Китая (Юннань – «Земля Вечной весны», Гуанси-
Чжуанский автономный район, выходящий на побережье Южно-Китайского 
моря и др.).

Имея большой практический опыт в сфере недвижимости, мы поможем 
реализовать любую мечту о Настоящем Доме! 

При покупки зарубежной недвижимости мы пройдем с Вами весь путь от вы-
бора страны и первого визита до получения ключей от приобретаемой квартиры.

“НАШ ДОМ” АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Наш адрес: Россия, 

г. Иркутск, ул. Депутатская, д. 34.

Тел. +7 (3952) 610-957 
www.nashdom-irk.com 
E-mail: nash-dom@inbox.ru
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Иркутск – один из старейших горо-
дов Сибири. В 2011 году город отметит 
350-летие. В Иркутске много музеев, 
художественных галерей, памятников 
культуры и старины.

Иркутск является главным 
транспортно-логистическим узлом для 
международных транзитных коридоров, 
связывающих Европу через Россию со 
странами Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона: Монголией, Китаем, Кореей, Япо-
нией. Через Иркутск проходит Трансси-
бирская железнодорожная магистраль 
и автомобильная дорога федерального 
значения, соединяющая Европейскую и 
Дальневосточную части страны. 

Исторически город развивался как 
торговый центр, куда поступали товары 
из Китая, Монголии, а также с Русской 
Америки – Аляски (которая до 1867 
года принадлежала России). Далее эти 
товары следовали или на север, или в 
европейскую часть России. Оттуда тоже 
поступали товары, необходимые в Си-
бири, в Америке.

Как промышленный центр Иркутск 
начал развиваться только при советской 
власти. За эти годы были созданы такие 
крупные предприятия как авиационный 
завод, завод тяжелого машинострое-
ния, производящий драги для добычи 
золота и другие промышленные пред-

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ИРКУТСКА 
–  ПОБРАТИМУ ШЭНЬЯНУ

приятия. Для подготовки специалистов 
для этих предприятий в Иркутске были 
созданы Иркутский технический уни-
верситет, Институт инженеров желез-
нодорожного транспорта, Иркутский 
институт народного хозяйства. Боль-
шой известностью и авторитетом поль-
зуются Иркутский государственный 
университет, медицинский университет, 
а также академия сельского хозяйства 
и педагогическая академия. В Иркутске 
находится единственный в Сибири линг-
вистический университет, который гото-
вит кадры преподавателей иностранно-
го языка для школ и переводчиков для 
обеспечения международной деятель-
ности и туризма.

В Иркутске находятся Иркутский 
научный центр Сибирского отделения 
Российской Академии наук и Восточно-
Сибирский научный центр Российской 
Академии медицинских наук. Сегодня на 

город Иркутск приходится порядка 90% 
инновационного потенциала Иркутской 
области. Изобретения иркутских ученых 
используются во всех отраслях народно-
го хозяйства нашей страны.

Город Иркутск традиционно входит 
в первую пятерку наиболее посещаемых 
мест в России. Иркутск – это «входные 
ворота Байкала», более 80% туристов, 
посещающих озеро Байкал, прилетают 
в Иркутск. 

Большую роль в экономике города 
играет малый бизнес. В 2009 году в Ир-
кутске действовало 1754 малых пред-
приятия, численность занятых на кото-
рых составила около 40 тыс. человек. 
Оборот малых предприятий за 2009 год 
составил 62,7 млрд.руб. 

В городе успешно работает около 
80 инновационных бизнесов - от меди-
цины и биотехнологий до машинострое-
ния и энергосбережения.

На фото: исторический 
центр Иркутска

Справа: визит делегации 
подкомиссии Российско-

Китайской комиссии по 
сотрудничеству в науке и 

технике в Технопарк ИрГТУ
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Большое значение администрация 
Иркутска придает развитию малого и 
среднего инновационного предприни-
мательства, которое позволяет вовлечь 
в практический оборот многочисленные 
разработки иркутских ученых. Муници-
пальная поддержка оказывается инно-
вационным бизнесам в приоритетных 
для города сферах: муниципальное 
управление, жилищно-коммунальное 
хозяйство, здравоохранение, образова-
ние, градостроительство и архитектура, 
обрабатывающее производство, туризм 
и сфера услуг.

В Иркутске разработана муници-
пальная целевая программа «Развитие 
инновационной деятельности в городе 
Иркутске на 2009 – 2012 годы». По этой 
программе предприниматели получают 
от города методическую и организаци-
онную поддержку, а также субсидии для 
реализации инновационных проектов 

на принципах частно-муниципального 
партнёрства. Также одной из форм под-
держки инновационного бизнеса со сто-
роны городской администрации является 
помощь в поиске потенциальных инвесто-
ров для малых и средних предприятий.

При содействии администрации 
города Иркутска создано и работает 
«Байкальское сообщество бизнес-
ангелов», которое представляет собой 
клуб потенциальных инвесторов для на-
укоемких высокорисковых проектов. В 
него вошли иркутские бизнесмены, на-
ходящиеся в поиске подходящих объ-
ектов для инвестиций. Бизнес-ангелами 
за два года работы инвестировано свы-
ше 10 млн. рублей в инновационные 
компании города.

Администрация города использует 
свои возможности и для привлечения 
иностранных инвесторов для иннова-
ционного малого и среднего бизнеса. В 

том числе для этого используются и по-
братимские связи.

Мы предлагаем предпринимателям 
города Шэньяна (являющегося побра-
тимом Иркутска), а также предприни-
мателям других городов и провинций 
Китая инвестиционные проекты, осно-
ванные на научных разработках иркут-
ских ученых, и обещаем, что со стороны 
администрации города Иркутска им бу-
дет оказана всяческая поддержка.

По вопросам участия в реализации 
инновационных проектов необходимо 
обращаться в Управление по стратеги-
ческому развитию и инновационной по-
литике администрации города Иркутска

Информация для контактов:
 664025, г. Иркутск, 
ул. Марата, 14. каб. 107
 (3952) 52-04-32. 
 upsr@goradm.irkutsk.ru 

НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНыЕ 
ИННОВАцИОННыЕ ПРОЕКТы В 

ИРКуТСКЕ

ЗАО «АэРОэНЕРГОТЕХ» - научно-
технологическое инновационное 
малое предприятие, образованное в 
марте 2008 г. Компания занимается 
созданием и внедрением в практику 
энергосберегающих технологий. 
Продукция: комбинированная аэро-
динамическая силовая установка 
для транспорта и энергетики – 
позволяет сократить потребление 
углеводородных сортов топлива 
на автомобилях с гибридными 
силовыми установками не менее, 
чем на 25-30%; электроэнергии 
на городском электротранспорте 
(троллейбус, трамвай, метро и т.п.) 
не менее, чем на 40%, на электриче-
ском железнодорожном транспорте 
на 45 – 50%.
Общая стоимость проекта (млн. 
руб.): 750 млн.р. ($25 млн.). Срок 
окупаемости проекта 2 года.

ООО «НПО Байкал-Биосинтез». 
Компания занимается разработкой 
и производством пищевых доба-
вок и лекарственных препаратов 
на основе природных веществ из 
байкальских растений для лечения 
болезней печени и желчного пузы-
ря, псориаза, терминальных стадий 
рака, доброкачественных опухолей 
и т.д.
Общая сумма 150000 тыс. руб. 
(5млн.$). Срок окупаемости 3 года.

ООО «Байкальский родник». 
Компания занимается производ-
ством воды «Зеленый мыс» высшей 
категории качества Люкс. Вода 
«Зеленый мыс» благотворно влияет 
на работу желудочно-кишечного 
тракта, печени, почек и  нормали-
зует общее состояние организма, 
полезна для грудных детей.
Также планируется организация 
производства воды «Зеленый мыс» 
с пищевой добавкой, получаемой из 
древесины лиственницы сибирской. 
Это придает воде дополнительные 
свойства, позволяющие профилак-
тику целых классов опухолевых, 
наследственных, обменных и других  
заболеваний, а также дает омола-
живающий и лечебный эффект.
Предполагаемый объем инвестиций 
35 000 – 50 000 тыс. руб. (1.2- 1.6 
млн.$). Сроки окупаемости 2-3 года.

ООО «Инноком». Фармацевтиче-
ская компания, которая занимается 
разработкой лекарственного пре-
парата для защиты и профилактики 
отравлений. Препарат позволяет 
повысить выживаемость и снизить 
токсический эффект при отравлени-
ях; снижает потребность в кислоро-
де органов, наиболее чувствитель-
ных к недостатку кислорода; может 
использоваться в стационарных 
медицинских учреждениях; аптечка 
первой помощи; сотрудники МЧС, 
военных и гражданских объектов 
(подводный флот, авиация, подзем-
ные и высотные работы). 
Предполагаемый объем инвестиций 
40 000 тыс. руб. (1.3 млн.$). Срок 
окупаемости — 4 года.



Г-н Чэнь Хаосу, председатель Китайского Народ-
ного общества дружбы с зарубежом (КНОДЗ) во 

время визита в Институт Конфуция в Ирутске.
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Институт Конфуция в Иркутске

- Нас привлекают возможности 
и перспективы, которые 
предоставляет Институт 
Конфуция  как во время 
обучения, так и после него! -
Василий Тарасов, 
Виталий Солодченко, 
Ольга Стрельникова

Большое спасибо Институту 
Конфуция и его замечательным 
преподавателям за очень 
профессиональную работу и 
чуткое отношение к студентам!
Искренне желаю Вам успехов!
Андрей шаповалов, 
Генеральный директор 
ОАО “Сибэкспоцентр”

Одним из наиболее ярких при-
меров сотрудничества Иркутской об-
ласти и Китая является деятельность 
Института Конфуция в Иркутске. Это 
- совместный проект Иркутского госу-
дарственного университета и Ляонин-
ского университета под руководством 
Госкабинета КНР по распространению 
китайского языка за рубежом. 

Языковой центр Института Конфу-
ция предлагает разнообразные учебные 
программы для любого уровня владе-
ния языком - от нулевого до продвину-
того, различные формы обучения – от 
индивидуальной до групповой. 

Продолжительность обучения зави-
сит от выбранного курса, в среднем оно 
составляет от 8 недель до 6 месяцев. 
По окончании курсов по результатам 
экзаменов выдается соответствующий 
сертификат или удостоверение госу-
дарственного образца. 

Лучшие студенты курсов имеют 
возможность бесплатно пройти обуче-
ние в Китае (г.Шеньян) или отдохнуть 
в летнем языковом лагере на озере 
Байкал. Кроме языковых курсов Ин-
ститут Конфуция выполняет большую 
работу по развитию культурных связей 
между нашими странами. Так, во время 

выставки «Карьера и образование» в 
Иркутске, Институт Конфуция подгото-
вил  прекрасную экспозицию, где были 
представлены художественные книги, 
учебная литература и мультимедиа 
материалы для изучающих китайский 
язык. Большой интерес у посетителей 
вызвала выставка старинных китайских 
книг из собрания областной научной 
библиотеки.

Деятельность Института Конфуция 
в Иркутске была высоко оценена во вре-
мя визита председателя Китайского На-
родного общества дружбы с зарубежом 
(КНОДЗ) и одновременно – Общество 
дружбы «Китай – Россия» г-на Чэнь 
Хаосу.

Иркутский Институт Конфуция дает 
возможность всем тем, кого интересует 

Китай, его история и культура, а также 
тем, кто видит  свои перспективы свое-
го бизнеса в деловом сотрудничестве с 
китайскими партнерами, получить осно-
вы китайского языка, необходимые для 
самостоятельных поездок в эту страну. 
Те, кто хочет получить более фунда-
ментальные знания китайского, могут 
продолжить свое обучение в Институте 
Конфуция (выбрав себе новый учебный 
курс, соответствующий полученным 
знаниям) или в  Ляонинском универси-
тете, который находится в городе Шэ-
ньяне.

На китайском языке в мире говорят 
почти 1.5 млрд. человек! Поэтому изуче-
ние китайского - хорошее вложение в 
ваш бизнес, в ваше будущее!
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ИГЛУ - КИТАЙ: 20 лет вместе
Иркутский государственный лингви-

стический университет со дня основания 
в 1948 году является единственным язы-
ковым вузом на территории от Нижнего 
Новгорода до Владивостока, одним из 4 
лингвистических вузов России.

Миссия университета заключается 
в  подготовке  профессионалов высшей 
квалификации для Сибирского и Даль-
невосточного регионов страны в об-
ласти межкультурных коммуникаций и 
проведении научно-исследовательских 
и научно-прикладных работ, направлен-
ных на обеспечение межкультурного и 
межъязыкового диалога граждан Рос-

сии и стран Востока и Запада в условиях 
глобализирующегося мира.

ИГЛУ – это  региональный учебно-
методический  центр  по  иностранным  
языкам  и культурам в Сибири и на 
Дальнем Востоке и научно – исследова-
тельский центр в области языкознания 
и зарубежной филологии. Существую-
щая необходимость построения систе-
мы эффективных межкультурных ком-
муникаций по линии Европа - Россия 
- Азия дает возможность университету 
реализовать свой потенциал не только 
в подготовке специалистов, владеющих 
европейскими и восточными языками, 

но и в оказании услуг (переводы, кон-
сультации, информационное сопрово-
ждение и др.), создании коммуникатив-
ных инструментов (электронные карты и 
путеводители, поддержка сайтов и др.). 

Университет активно участвует в 
установлении культурных, научных, 
деловых связей Иркутской области со 
стратегическими зарубежными партне-
рами: Китаем, Японией, Кореей, Монго-
лией, Испанией, Францией и другими. 
Например, с 1989 года ИГЛУ реализует 
программы сотрудничества в рамках 
двусторонних договоров и соглашений 
с университетами Китая. Благодаря это-
му студенты, аспиранты, преподаватели 
наших вузов имеют возможность про-
ходить языковые стажировки, обучаться 
по модели 2+2, проводить совместные 

научно-методические конференции, уча-
ствовать в исследовательских проектах, 
создавать учебники и словари.

Являясь вузом коммуникативно-
го профиля, наш университет вносит 
вклад в расширение и укрепление де-
ловых, культурных, образовательных, 
туристических связей региона со стра-
тегическими партнерами, способствует 
упрочению позиций Иркутской области 
как уникального центра культурно-
познавательного туризма в Сибири, 
создаёт условия для формирования в 
регионе толерантной и дружественной 
социально-культурной среды, позволя-
ющей Иркутской области осуществлять 
сложные комплексные социально-
экономические проекты.

ВЗАИМОПОНИМАНИЕ СО ВСЕМ МИРОМ
1
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обучения, действующая с 2005 года. В 
Восточно-Китайском транспортном уни-
верситете и ИрГУПС проходят  семестро-
вые стажировки студенты третьих и чет-
вертых курсов.

В научных журналах вузов-партнеров 
публикуются научные статьи по про-
блемам изыскания, проектирования и 
строительства железнодорожных дорог, 
охраны окружающей среды, освещают-
ся вопросы механики и аспекты эконо-
мического  развития двух стран. Ежегод-
но университеты обмениваются лучшими 
специалистами для чтения лекций. 

В декабре 2009 года в рамках до-
говора о сотрудничестве между Иркут-
ским государственным университетом 
путей сообщения и Тяньзиньским уни-
верситетом науки и технологии, распо-
ложенном в свободной экономической 
зоне, было подписано соглашение о со-
трудничестве. Стороны договорились о 
проведении ряда мероприятий с целью 
развития научного сотрудничества, в 

том числе о проведении в формате on-
line научно-практической конференции 
«Проблемы техносферной и эколо-
гической безопасности: настоящее и 
будущее». Кроме того, программа со-
трудничества предполагает проведе-
ние ежегодной летней экологической 
школы, в рамках которой участникам 
представится возможность обучения, 
реализации творческих планов и вы-
страивания новых перспектив.

Иркутский государственный универ-
ситет путей сообщения активно работа-
ет в международном образовательном 
пространстве и на рынке образователь-
ных услуг, участвует в конференциях 
и симпозиумах, совместно с вузами-
партнерами – в проектах, финансируе-
мых международными организациями 
и фондами,  содействует развитию 
деловых международных контактов, в 
которых принимают участие выпускни-
ки вуза.

Иркутский государственный универ-
ситет путей сообщения сегодня это са-
мый молодой транспортный вуз - один 
из крупнейших в России университет-
ских межрегиональных транспортных 
комплексов, территориально охваты-
вающий пять субъектов Российской Фе-
дерации. Стратегическое направление в 
образовательной деятельности - подго-
товка специалистов, отвечающих требо-
ваниям транспортных систем  междуна-
родного уровня.

Международное сотрудничество яв-
ляется неотъемлемой частью деятельно-
сти университета. Работа осуществляется 
в рамках программ сотрудничества с ве-
дущими зарубежными университетами. В 
том числе ИрГУПС имеет договоры о со-
трудничестве с пятью университетами Ки-
тайской Народной Республики, которые 

являются надежными и перспективными 
партнерами вуза. Особое место в пар-
тнерских отношениях занимает Восточно-
Китайский транспортный университет, г. 
Наньчан, провинция Цзянси. Российский 
и китайский транспортные университе-
ты активно сотрудничают в проведении 
совместных научно-практических кон-
ференций по одной из актуальнейших 
тематик железнодорожной отрасли 
-  инновациям, что дает возможность не 
только организовать эффективную со-
вместную работу двух государственных 
профильных вузов, но и позволяет сбли-
зить наши позиции в информационном 
пространстве современных наукоемких 
прорывных технологий. Одним из основ-
ных направлений в сотрудничестве вузов 
является программа ежегодного студен-
ческого обмена по курсу включенного 

ИрГУПС. Связи с Китаем
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Проект предусматривает создание недалеко от 
Байкала международного учебно-производственного 
центра по изготовлению мультипликационных филь-
мов. В слове МУЛЬТИ-ВУУД совмещены понятия 
«Мультипликация» и «Голливуд», а также «Лес» (от 
английского wood - лес, роща).

Сегодня уже заложены основы этого проекта: су-
ществует комплекс «Дом художника», сочетающий в 
себе производственный и жилой блок, а также худо-
жественную галерею работ художника. Этот комплекс 
(творческая дача) находится в 18 км от озера Байкал 
(пос.Култук), в красивом месте, рядом лес, горы. Так-
же имеется возможность дополнительно приобрести 7 
га территории, прилегающей к творческой даче.

Автор проекта, Андрей Михайлов - художник-
мультипликатор, Серебряный призер фестиваля 
анимации в г. Анси (Франция), лауреат в номинации 
«Социальная реклама» Сибирского Федерального 
округа в г. Улан-Уде. На своей творческой даче он уже 
сегодня проводит курсы анимации для студентов и 
всех желающих, производит мультфильмы. В настоя-
щее время работает над полноформатным (45 мин.) 
мультфильмом «Золотой идол» на темы бурятских 
народных сказок по заказу правительства Республики 
Бурятия.

Стоимость проекта «Байкальский МУЛЬТИ-ВУД» 
составляет 0.8 млн.долларов США, возврат вложен-
ных средств – в течение 16 месяцев за счет изготов-
ления и проката мультфильма на тему дружбы и при-
ключений русского мальчика и китайской девочки. В 
сюжете фильма запланировано отразить самые пер-
спективные туристско-рекреационные территории Ки-
тая (провинция Ляонин, Юннань, Сычуань, ГЧАР), что 
позволит привлечь часть инвестиций от правительств 
этих провинций. Могут быть рассмотрены другие пред-
ложения по сюжету.

В случае более высокого уровня финансирования 
есть возможность взять в производство сразу несколь-
ко мультфильмов, одновременно начиная строитель-
ство производственного корпуса (от 1200 кв.м.)

Проект, на наш взгляд, перспективен и с точки зре-
ния целей Шанхайской организации сотрудничества, 
ведь мультипликация – самый эффективный инстру-
мент формирования толерантности, интереса к сосед-
ним народам  с самого раннего детства.

ПрОекТ “байкальский МУльТи-ВУУД”

Примечание редакции: 
Работы Андрея Михайлова 
использованы в оформле-
нии этого номера журнала, 
в частности им выполнена 
обложка.
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Проект «Священный Байкал» 
предусматривает создание 

нового предприятия по добыче 
и розливу экологически чистой 
воды высшей категории каче-
ства, добываемой из подземных 
природных источников в райо-
не поселка Култук Слюдянско-
го района (южная оконечность 
озера Байкал). Основными пре-
имуществами артезианской при-

родной питьевой воды являются: 
абсолютная чистота, уровень ми-
нерализации которой составля-
ет 0.03 мг/литр, мягкость, опти-
мальный биохимический состав, 
максимальная концентрация 
кислорода в воде, высокая био-
логическая активность, целеб-
ные свойства. Это уникальный 
продукт, с универсальными по-
требительскими свойствами.

«Священный Байкал»
Вода - основа жизни на Земле

О компании:
Оператором и инициатором 

проекта является ООО «Свя-
щенный Байкал» - Иркутск». 
Компания является дочерним 
предприятием ЗАО «Священ-
ный Байкал», которое с 2005 
года занимается добычей и роз-
ливом глубинной воды озера 
Байкал (г. Северобайкальск). 
Опыт команды управленцев и 
готовая система дистрибьюции 
позволят в кратчайшие сро-
ки наладить сбыт продукции, 
которая будет производиться 
вновь создаваемым предприя-
тием.

В рамках проекта предполага-
ется создание нового производ-
ственного комплекса по добыче и 
розливу артезианской природной 
воды, добываемой из скважин 
глубиной до 150 м. Указанные 
скважины расположены на терри-
тории выкупленных компанией-
оператором земельных участков с 
производственными помещениями. 
Качество воды относится к высшей 
категории. Эта вода не требует 
специальной обработки, и готова к 
употреблению сразу после добычи. 
По мнению независимых экспер-
тов, артезианская вода, добыча и 
розлив которой планируется в по-
селке Култук, по своему качеству и 
химическому составу превосходит 

«Священный Байкал»
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воду Evian (поставляемую француз-
ским концерном «Danone»), Vittel и 
прочие воды сегмента «Премиум», 
поэтому при грамотном позицио-
нировании и отлаженной системе 
дистрибьюции вода «Священный 
Байкал» может вытеснить с рынка 
России прочие бренды. Высокая 
конкурентоспособность продукции 
обеспечивается высоким соотно-
шением цена/качество, т.к. разли-
ваемая вода классифицируется как 
«высшая категория» качества, а 
современное оборудование, удач-
ное месторасположение и эффект 
масштаба позволяют добиться ми-
нимальной себестоимости.

Наличие готовой инфраструкту-
ры и технического проекта позво-

лят начать добычу и розлив первых 
партий воды через 10 – 12 месяцев 
после получения инвестиций.

Главные конкурентные преиму-
щества проекта:

высочайшее качество воды в • 
артезианской скважине, позво-
ляющее избежать расходов на 
доочистку;
наличие команды управлен-• 
цев и специалистов, имеющей 
успешный опыт практической 
реализации подобного проекта 
на севере озера Байкал;
полная инфраструктурная обе-• 
спеченность проекта;
возможность, с учетом гео-• 
графии проекта, использовать 
всемирно известный брэнд Бай-

кала, при этом не вводя пользо-
вателей в заблуждение;
абсолютное преимущество • 
перед европейскими поставщи-
ками природной воды как в от-
ношении цены продукта, так и в 
плане транспортной логистики, 
имея в виду огромный китай-
ский рынок потребителей воды. 
Дополнительные выгоды скла-

дываются в связи с тем, что сегодня 
формируется новый транспортно-
экономический коридор (повто-
ряющий старинный торговый Ве-
ликий Чайный путь) по маршруту 
Тяньцзинь – Хух Хото – Улан-
Батор – Иркутск, благодаря чему 
вскоре через Монголию будет воз-
можность доставлять воду автомо-

бильными фурами в самый центр 
Китая. А через порт Тяньцзинь мы 
получим самый короткий доступ в 
Юго-Восточную Азию.

Проект пользуется всемерной 
поддержкой Правительства Иркут-
ской области в лице Министерства 
экономического развития, труда, 
науки и высшей школы Иркутской 
области.

Необходимый объем инвести-
ций в проект составляет около 45 
млн. евро.

info@greatbaikal.net
www.greatbaikal.net
www.greatbaikal.ru

На фото: 
Сертификат соответствия ГОСТ 
и санитарно-эпидемологическое 
заключение (1)
Действующий завод в 
Северобайкальске(2)
Проект строительства нового 
производственного комплекса по 
добыче и розливу артезианской 
природной воды, добываемой из 
скважин глубиной до 150 м.(3)

1 32

2
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ЧереМХОВО раСШирЯеТ ЭкОНОМиЧеСкие СВЯЗи
ВыСОКОТЕХНОЛОГИчНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО
Черемховский филиал ЗАО «Про-

изводственная компания «Иркутский 
завод низковольтных устройств» (ПК 
ИЗНУ) занимает стабильное положение 
на рынке электрощитового оборудова-
ния. На заводе идет активная модер-
низация производственных линий, вы-
пускается более 100 видов продукции. 
В действии технологические станки по 
выпуску электрощитового оборудо-
вания, металлических осветительных 
опор, сверхточного горного оборудова-
ния для золотодобычи и др.

У ИЗНУ есть опыт сотрудничества с 
партнерами из КНР, в этот раз в Китае 
завод представляет 2 инвестиционных 
проекта: 

Расширение ассортимента горного • 
оборудования и машин. Сумма инве-
стиций 1,5 млн долларов США. Но-
вых рабочих мест – 41. Окупаемость 
– 2,5 года.
Поставка комплектующих для произ-• 
водства современных наружных све-
тодиодных приборов освещения (до 
1000 шт в год). Предполагаемый объем 
инвестиций китайской стороны для со-
вместного производства 490 тыс дол-
ларов. Срок окупаемости – 3 года.

ЗАО «Производственная компания 
«Иркутский завод низковольтных 
устройств» (филиал в г. черемхово)
664415, РФ, Иркутская область, 
г. черемхово, ул. 1 Рудничная, 26
тел. (3952)395653, 395652

НАДЕЖНый ПАРТНЕР
ООО «Эй-Би Технолоджи» было 

основано в 2005 году. Профиль работы 
- производство и установка светопроз-
рачных ограждающих конструкций из 
ПВХ и алюминия, ролетных жалюзи и 
металлических дверей. 

«Эй-Би Технолоджи» - это пример 
эффективного менеджмента: в услови-
ях мирового кризиса компании удалось 
значительно расширить производствен-
ные мощности и объемы реализуемой 
продукции: с 2007 года продажи воз-
росли на 450% и превысили 2,5 млн 
долларов США. Инвестиции в развитие 
бизнеса в 2008-2009г. составили 300 
тыс. долларов. 

Компания имеет 9 филиалов, в бли-
жайших планах – увеличить ассорти-
мент выпускаемой продукции и рас-
ширить рынок сбыта. Поэтому главная 
цель взаимодействия с Китаем – поиск 
надежных партнеров-поставщиков со-
временного оборудования для произ-
водства профиля из ПВХ и линий по 
производству стеклопакетов.

ООО «эй-Би Технолоджи»
665413, РФ, Иркутская область.
г.черемхово, ул.Первомайская, 164 
Тел/факс: +7 39546 56000, 51106 
E-mail:  kleinerman668@mail.ru 
                ebibuhgalteria@mail.ru

ПРОСТОР ДЛя РАЗВИТИя
Еще одно предприятие, которое 

представляет Черемхово в провинции 
Ляонинь – ООО «Ренталь». Компа-
ния располагается в промышленной 
зоне города и полностью обеспечена 
энергомощностями и инженерной ин-
фраструктурой. Общая площадь тер-
ритории – 11,7га, производственные 
площади составляют 48,1 тыс. кв м.

Сегодня основу деятельности со-
ставляет производство корпусной ме-
бели, кованых изделий и изделий из 
стекла.

Свободные площади предприятие 
готово предоставить для размещения 
линий по производству строительных 
материалов, легкого металлопроката, 
для расширения и совместного произ-
водства мебели. 

ООО «Ренталь» дает инвесторам 
простор для выбора деятельности.

ООО «Ренталь»
665401, РФ, Иркутская область.
г.черемхово, ул. Восточный Проезд, 2 
тел. +79025166570 

Черемхово основан в 1917 году. На 
сегодня это динамично развивающийся 
город Сибири с населением свыше 
54 тысяч человек. В числе ведущих 
отраслей экономики угледобыча, 
машиностроение, деревообработка 
– здесь занято почти 20% жителей. 
Квалифицированные кадры – это 
большая гордость города. Трудовой 
резерв для Черемхово готовят сразу  
несколько специализированных 
училищ и горный техникум. Стабильная 
работа предприятий энергетического 
сектора создает предпосылки 
для успешного ведения бизнеса 
энергоемких предприятий.

Город находится всего в 150 
км в направлении северо-запада 
от столицы Иркутской области. 
Большое преимущество – близкое 
расположение транспортных путей – 
федеральной автомобильной дороги 
и ВСЖД. В Черемхово достаточно 
развита инфраструктура, есть ряд 
свободных земель и производственных 
площадок, оборудованных зданий и 
комплексов. Город обладает большим 
потенциалом для развития и создания 
новых производств и предприятий. 

Международная интеграция 
бизнеса – это уникальная возможность 
роста, формирования устойчивого, 
динамичного взаимовыгодного 
сотрудничества. Именно поэтому 
в апреле на выставке в китайской 
провинции Ляонинь город Черемхово 
представляют сразу три предприятия.
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КОМПАНИЯ ОАО «ВЫСОЧАЙШИЙ» 
(GV GOLD)

Основана в 1998 году в целях освоения золото-
рудного месторождения  «Голец Высочайший» 
Бодайбинского района Иркутской области.

учРЕДИТЕЛИ И АКцИОНЕРы:
Открытое акционерное общество «Высо-
чайший» образовано акционерным коммер-
ческим банком «Ланта-банк» (ЗАО) и ОАО 
«Лензолото». 
Акционерами ОАО «Высочайший»  (GV Gold) 
по состоянию на декабрь 2009 года являют-
ся физические лица и компании Brishurt Ltd и 
Blackrock Ltd.
ОАО «Высочайший» объединяет группу компа-
ний, занимающихся разведкой и добычей по-
лезных ископаемых в трех регионах России. 

ДОБычНыЕ РАБОТы ВЕДуТСя в Иркутской 
области (месторождение «Голец Высочайший») 
и в Республике Якутия  (месторождение «Боль-
шой Куранах»).

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОчНыЕ РАБОТы ВЕДуТСя:
В Иркутской области (месторождения «Оже-
релье» и «Ыканское», Хомолхинское рудное 
поле, участок «Леприндо»)
В Республике Коми (месторождение «Чудное»)
В Республике Якутия (месторождение «Боль-
шой Куранах»)

Запасы золота (по всем предприятиям • 
Группы компаний) 142,5 тонн золота.
Геологоразведочный потенциал 180,6 тонн • 
золота.
В 2016 году объем добычи планируется до-• 
вести до 15 тонн золота в год.

Компания является крупнейшим недропользо-
вателем и основным налогоплательщиком Бо-
дайбинского района.

ПРЕИМущЕСТВА КОМПАНИИ:
Входит в десятку ведущих золотодобываю-• 
щих предприятий России.
Запасы и ресурсы высокого качества. • 
Большой геологоразведочный потенциал.• 
Полностью сформированная инфраструктура.• 
Успешный опыт ведения полного цикла • 
производственных работ – от геологораз-
ведки до проектирования, строительства 
горнодобывающего предприятия и эксплу-
атации горнообогатительных мощностей.
Позитивная история производства золота • 
на протяжении 10 лет.
Сильные финансовые показатели.• 

В Китае планируется: провести презентацию 
инвестиционного проекта, предполагающего: 
строительство третьей золотоизвлекательной 
фабрики (ЗИФ-3) на месторождении «Голец 
Высочайший», модернизацию ЗИФ-1 и ЗИФ-2 
на месторождении «Голец Высочайший» и стро-
ительство пилотной и  основной фабрики на ме-
сторождениях «Ожерелье» и «Ыканское».
В ходе поездки ставим перед собой следую-
щие задачи: 

создание совместных проектов с целью • 
проведения дальнейших геологоразве-
дочных работ, развития инфраструктуры 
в Иркутской области, расширения сферы 
присутствия в регионе;
поиск стратегических инвесторов для раз-• 
вития проектов Компании.

ОАО «ВыСОчАйшИй» (GV GOLD)
ЗОЛОТОДОБыВАЮщАя  КОМПАНИя

ЗОЛОТО СИБИРИ

ОАО «ВыСОчАйшИй» 
(GV GOLD) 

666902, Иркутская область, 
г. Бодайбо, ул. Березовая, 17 
Тел./факс: (39561) 5–71–20; 

8 (495) 748-13-04 
E-mail:mail@gvgold.ru
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ОАО «янгелевский 
ГОК» находится в 
Восточной Сибири 
в Нижнеилимском 
районе на севере 

Иркутской области, имеет лицензию 
на разработку Игирминского место-
рождения кварцевого песка. Место-
рождение является одним из самых 
крупных в мире, его потенциал 
превышает 10% общероссийских за-
пасов кварцевого песка. Качествен-
ные характеристики добываемого 
песка соответствуют требованиям 
передовых современных технологий 
(см.табл справа)

  Отрасли применения :
машиностроение и металлургия (в • 
литейных цехах в качестве формо-
вочного материала);
стекольная промышленность (для • 
производства темного тарного 
стекла);
строительство (для производства • 
бетонных растворов, сухих строи-
тельных смесей).

Другие направления использования 
песка:

для крепления трещин гидроразрыва • 
пласта (для увеличения отдачи не-
фтяных и газовых скважин);
в производстве тонкой керамики, • 
строительных материалов;
в производстве карбида кремния, • 
металлургического кремния.

 Поставка производится железно-
дорожным  транспортом со станции 
Рудногорск (ВСЖД) в полувагонах 
навалом либо в фасованном  виде в 
биг-бэгах по 1-1,3 тонн.

 ОАО «Янгелевский ГОК» сотруднича-
ет с крупнейшими машиностроительными 
предприятиями  России и Монголии. 
Основные заказчики комбината: ОАО 
«Российские железные дороги», ОАО 
«Западно-Сибирский металлургический 
комбинат», ОАО ГМК «Норильский 
никель», ОАО «Амурметалл»,  ООО 
«Юргинский машзавод», КОО «Пред-
приятие Эрдэнэт», ОАО «РУСАЛ»  (ОАО 
«Ачинский глиноземный комбинат», 
ЗАО «Кремний»), ОАО ХК «Якутуголь».

 Мы стремимся к развитию деловых 
отношений с отечественными и зару-
бежными предприятиями.

 С китайскими компаниями надеемся 
установить и развивать торговые от-
ношения.  Готовы рассмотреть разные 
варианты сотрудничества.

 КОНТАКТНАя ИНФОРМАцИя:

Генеральный директор
БАЗИТОВ Сергей Алексеевич

Телефон в п. Янгель: 
+7 (39566) 67-1-47

 
Представительство в г. Иркутске:
руководитель представительства,

Заместитель генерального директора
КОРЫТОВА Наталья Сергеевна

(участник презентации 
Иркутской области в Шэньяне)

+7 (3952) 77-87-14, 77-74-57
e-mail: yangelev@yagok.ru 
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Первая очередь проекта - строи-
тельство прокатного стана по производ-
ству  строительной арматуры диаметром 
от 10 до 32 мм. Проектная мощность- до 
500 тысяч тонн продукции в год. Объем 
инвестиций120 млн. $ США, срок ввода 
в эксплуатацию- 2 года после начала 
финансирования.

Вторая очередь проекта – строитель-
ство электросталеплавильного завода по 
производству сортовой заготовки разме-
ром 125х125 мм, длиной 6 или 12 метров. 
Проектная мощность завода – 600 тыс.
тонн в год. Объем инвестиций 230  млн. $ 
США, срок ввода в эксплуатацию- 3 года 
после начала финансирования.

На этапе подготовительного периода 
был проведен значительный объем ра-
бот и сформирована инфраструктурно-
имущественная база для строительства 
объектов электрометаллургического 

комплекса. Комплекс состоит из двух 
площадок, месторасположение которых 
выбрано в соответствии с требованиями 
норм промышленной  безопасности, в 
непосредственной близости от инженер-
ных и транспортных коммуникаций.

Объекты комплекса первой оче-
реди проекта планируется разместить 
в промышленной зоне города Братск,  
на площадке 8,6 га, в существующих 
заводских корпусах.  Площадь  зданий 
производственного и вспомогательного 
назначения более 45000 м2. На площад-
ке имеются все необходимые   инженер-
ные сети. Получены технические усло-
вия на электроснабжение, согласован 
и оплачен отбор электрической мощ-
ности (41 МВА).  Получены технические 
условия и подтверждена возможность  
водоснабжения ( до 300 м3 в час).  Под-
веден газопровод и согласован объем 

потребления газа 40 млн.м3 в год.  На 
площадку заведены железнодорожные 
тупики, получены технические условия 
на плановую перевозку грузов более 1 
млн.тонн в год.

Объекты комплекса второй очереди 
проекта планируется разместить в про-
мышленной зоне города Братск на сво-
бодном от застройки участке площадью 
40 га. В рамках проекта получены техни-
ческие условия и заключен договор на 
отбор электрической мощности  (90 МВт). 
Согласован отбор природного газа от 
газораспределительной станции 46 млн.
м3 в год. Подтверждена возможность 
водоснабжения, организации планового 
объема железнодорожных перевозок. 

Создание нового электрометаллур-
гического комплекса в городе Братск 
имеет значительные конкурентные пре-
имущества:

На обширном  пространстве Россий-1. 
ской Федерации от Красноярского 
края до Хабаровского отсутствуют 
крупные предприятия черной ме-
таллургии.
Выгодное транспортно-2. 
географическое положение обе-
спечивает ценовое преимущество 
перед металлопродукцией, ввози-
мой из других регионов (до 80 $ 
США  на тонну).
Сырьевая база (металлолом) в ре-3. 
гионе полностью обеспечивает по-
требности производства.
Потребность местных рынков га-4. 
рантирует продажу всей произве-
денной продукции завода. 
Самая низкая в России цена на  5. 
электрическую энергию позволяет 
дополнительно снизить себестои-
мость продукции. 
Инициаторы проекта рассмотрят 

предложения о создании  Совмест-
ного  Предприятия по строительству 
и эксплуатации проектируемого элек-
трометаллургического комплекса. 

«Сибирский  электрометаллургический  завод»
Группа промышленных предприятий Иркутской области  приглашает 

инвестора для  строительства в городе Братск  электрометаллургического 
комплекса по производству сортового проката строительного назначения.

 Адрес:  664053, г.Иркутск, 
Северный промузел, а/я 144. 

Телефон:  (3952) 47-55-74, 
Факс 47-56-54.



Гидравлические съемники Домкраты 
универсальные

Домкраты низкие
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ENERPRED

Компания «Энерпред» – лидер про-
изводства профессионального гидрав-
лического инструмента в России. Нашу 
продукцию (которая производится как 
на собственных производственных пло-
щадях в Иркутске, так и в некоторых 
странах Азии) приобрели сотни россий-
ских предприятий, её хорошо знают и 
за рубежом.

По своим техническим и эксплуа-
тационным характеристикам наш ин-
струмент значительно превосходит 
российские аналоги и полностью конку-
рентоспособен с продукцией зарубеж-
ных производителей. 

На предприятии созданы развитая 

конструкторская, производственная и 
сервисная службы и жесткая система 
контроля качества, что позволяет нам 
производить гидроинструмент факти-
чески без претензий со стороны поку-
пателей. С 2002 года на предприятии 
разработана и внедрена система менед-
жмента качества в соответствии с тре-
бованиями стандарта ИСО 9001:2000.

Значительная часть выпускаемо-
го инструмента является нашими соб-
ственными разработками. На 14 видов 
инструмента нами получены патенты 
Российской Федерации. Вся номенкла-
тура производимой продукции включа-
ет в себя более 1000 наименований. Это 

– лучший гидроинструмент
производится в Иркутске!

такая серийная продукция, как домкра-
ты и цилиндры, съемники, прессы, режу-
щий инструмент и инструмент для рабо-
ты с трубами, подъемно-транспортное 
оборудование и т.д. Также мы реализу-
ем сложнейшие специальные проекты, 
такие как установка гидравлическая 
для бестраншейной прокладки труб, 
комплект оборудования для подъёма 
карьерных экскаваторов и др. Мы сами 
производим рукава высокого давления 
любой сложности и конфигурации – как 
для собственных нужд, так и на заказ.

Основные отрасли потребления ги-
дравлического инструмента производ-
ства компании «Энерпред»:  электро- и 
теплоэнергетика; нефтегазодобыча и 
нефтегазопереработка; черная и цвет-
ная металлургия; горнорудная и угле-
добывающая промышленность; строи-
тельство; машиностроение. Крупными 
и постоянными нашими  заказчиками 

являются Министерство чрезвычайных 
ситуаций (которое использует наше 
оборудование при разборке развалин 
зданий и сооружений, для подъема 
упавшей тяжелой техники) и Россий-
ские Железные дороги. 

В Китае нас интересует возмож-
ность поставки и производства нашего 
оборудования, получение заказов на 
изготовление особо сложного и специ-
ального гидроинструмента. Мы заинте-
ресованы в партнере, с которым могли 
бы совместно производить и продавать 
наше оборудование на рынке Китая. Мы 
также изучаем возможности, возник-
шие в связи с подписанием программы 
сотрудничества между регионами Даль-
него Востока и Восточной Сибири Рос-
сийской Федерации и Северо-Востока 
Китайской Народной Республики (2009-
2018 годы). 

Э Н Е Р П Р Е Д

На предприятии действует 
система менеджмента 

качества в соответствии с 
требованиями стандарта 

ИСО 9001:2000

Комплект 
оборудования для 

подъёма карьерных 
экскаваторов

установка 
гидравлическая 

для бестраншейной 
прокладки труб

Один из 
производственных 

участков
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ИркутскРемДорСтрой – холдинг
ООО «ИркутскРемДорСтрой – хол-

динг» - это частное многопрофильное  
предприятие, успешно действующие в 
Восточной Сибири более 20 лет. 

Само его название говорит о том, 
что основные направления его дея-
тельности – это строительство дорог, 
промышленных и гражданских соору-
жений, а также их ремонт. Кроме этого 
предприятие занимается строитель-
ством теплосетей и водоснабжения, 
других объектов инфраструктуры. В 
составе предприятия – асфальтобетон-
ный завод с производством битумной 
эмульсии, деревообрабатывающее и 
столярное производства, собственный 

транспортный и механический цеха, а 
также цех художественной ковки и ме-
таллоконструкций.

Мы надеемся, что наш большой 
опыт производства ремонтных работ на 
производственных предприятиях может 
быть востребован в Китае, где принята 
долгосрочная программа реконструкции 
старой промышленной базы на Северо-
Востоке Китая. Она, как известно, созда-
валась на основе советских технологий, 
которые нам хорошо известны.

В Китае предприятие ищет партне-
ров по развитию собственного бизнеса 
на основе современных технологий. 
Нас интересуют потенциальные инве-

сторы, готовые, вложив собственные 
средства в приобретение нового техно-
логического оборудования, дорожной 
и ремонтной техники, вместе с нами 
сформировать высоконкурентное пред-
приятие, способное стать лидером до-
рожного и гражданского строительства 
в Восточной Сибири.

Мы готовы совместно с китайскими 
партнерами организовывать в Иркут-
ской области совершенно новые произ-
водства на базе глубокой переработки 
леса,  отходов лесоперерабатывающих 
производств, создавать предприятия 
по производству строительных мате-
риалов, строить гостиницы, открывать 
рестораны национальной китайской 
кухни, вкладывая в них прибыль от про-
изводственной деятельности. Также 
нас интересует возможность организа-
ции совместно с китайским партнером 
сельскохозяйственного предприятия, с 

развитием собственного животноводче-
ского и растеневодческого комплексов.

В Китае нас интересуют совре-
менные технологии и опыт дорожного 
строительства, новые строительные 
материалы и передовая строительная 
техника, автомобили. 

За счет ответственной социальной 
политики и личных деловых и чело-
веческих качеств руководителя пред-
приятия Вагана Саргсяна предприятие 
«ИркутскРемДорСтрой-холдинг» поль-
зуется большим авторитетом в регионе, 
неоднократно признавалось одним из 
ведущих предприятий города Иркутска.

Ваган Саргсян первым из иркутских 
предпринимателей поддержал между-
народный китайско-российский проект 
«Великий Чайный путь», целью которо-
го является возрождение исторических 
торговых и культурных связей между 
нашими странами. 

IrkutskRemDorStroy
 Holding Company

Вверху: Открытие собственного 
асфальтового завода.

Внизу: работы по установке 
барьерных ограждений.

Ваган Саргсян был самым активным 
участником аукциона, которым 
завершился I -й этап Чайного каравана 
(проект«Великий Чайный путь»)
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ЧайНЫй ПУТь
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СОТрУДНиЧеСТВО В ТУриЗМе

Сценки из жизни китайских 
купцов-торговцев чаем

ПУТЬ ЧАЯ - 
ПУТЬ ДРУЖБЫ

Старый торговый путь, современниками 
называемый Великим Чайным путём, 

начинался с городка Гувыхуа (ныне Хух-
Хото, административный центр Автономно-
го района Внутренняя Монголия). Оттуда на 
верблюдах, на телегах,  через пустыню Гоби 
в далекую Россию отправлялись караваны 
с грузом чая. Через приграничный городок 
Кяхта ящики с чаем следовали дальше – в 
Иркутск, потом, через тайгу, реки и степи 
- в Ирбит, а уже оттуда чай расходился по 
всей Центральной России. Многие  иркутские купцы нажили свои капиталы 
на торговле китайским чаем! Некоторые из них не жалели денег на благотво-
рительность - строили школы, приюты, церкви...  Так, через торговлю чаем и 
другими китайскими товарами, через поставки российских товаров в Китай и 
в Монголию, рос и развивался Иркутск. 

Спустя сто лет после прибытия в Иркутск 
последнего цыбика с чаем из Китая, 

было решено возродить Великий Чайный 
путь, но уже как туристский маршрут. Ском-
плектованный в Хух-Хото цыбик (упаковка) 
с различными элитными сортами китайского 
чая отправился в Иркутск. Его встречали в 
Улан-Баторе, Алтанбулаке, Кяхте и других 
старинных населенных пунктах Бурятии. А 
в Улан-Удэ он был торжественно передан 
представителям мэрии города Иркутска! 

Доставленный в столицу Прибайкалья, этот чай был продан на аукционе, а вы-
рученные деньги были переданы детскому дому. Проект, осуществленный при 
поддержке Агентства по туризму Иркутской области и мэрии Иркутска, пока-
зал, что древний торговый путь может вполне стать современным туристским 
маршрутом под названием «Великий Чайный путь»! 

Прибытие чайного каравана из 
Монголии в Кяхту;

Сценки из жизни китайских 
купцов-торговцев чаем

Прибытие чайного каравана 
из Монголии в Кяхту;

Ваган Саргсян был самым активным 
участником аукциона



Ши Шучжень 
(Николай 
Степанович), 
председатель 
правления 
компании
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г.Иркутск, ИСХИ, ул. Кузнецовой, 11
тел./факс: (3952)237-122
e-mail: beijing888@list.ru

www.beijing888.ru

Гостиничный комплекс «Пекин» 
- уголок Востока в Иркутске!

Многие гости Иркутска выбирают гостиницу «Пе-
кин», которая расположена в 5 км от города по дороге 
на Байкал.

Комфортабельные номера, разнообразные услу-
ги и безопасность – вот что привлекает многих гостей 
из Китая в нашу гостиницу! Оценив все преимущества, 
целых два года размещалось в нашей гостинице гене-
ральное консульство Китайской Народной Республики 
в Иркутске, а также Государственный Банк Развития 
Китая, выбравшего гостиницу «Пекин» для размеще-

ния своей Рабочей группы в Сибири. Также в нашей 
гостинице находится Общество иркутских китайцев, 
которое поможет вам с регистрацией, найдет перевод-
чика, поможет в трудный момент.

Достроив полностью нашу гостиницу, мы получили 
возможность предлагать новые офисы для размещения 
представительств китайских предприятий и организаций, 
ведущих свою деятельность в Иркутске и в Сибири. 

Наша особая гордость – ресторан «Лина»! Имен-
но у нас проводят корпоративные банкеты и семейные 

торжества, потому что знают – у Лины всегда вкусно, 
недорого и чисто. Классическая китайская кухня и 
классическая русская – вы можете выбрать для себя 
любой вариант, или комбинированный, попробовав и 
того, и другого.

В нашем ресторане удобно в неформальной об-
становке, за дружеским обедом проводить перегово-
ры, и это обязательно оценят ваши партнеры! 

Приглашаем в китайский уголок Иркутска – гости-
ницу «Пекин»!

ши шучжень 
(Николай 

Степанович)
председатель 

правления 
компании “ши 

шучжень”

На фото: Хозяйка ресторана  Мяо Лихун 
со своим коллективом.
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СТраНиЦЫ иСТОрии

киТайЦЫ В УСОлье

В августе 1955 года по решению ЦК КПК и Со-
ветского правительства в СССР для обучения 
строительным и техническим специальностям 

начали приезжать сотни тысяч молодых китайцев.
250 человек, приехавших в Усолье, расселили 

по четырем домам-общежитиям, в трех из которых 
сейчас расположились службы городской админи-
страции, и в бывшем общежитии № 22 (сейчас - мало-
семейка). Рядом существующий и сейчас магазин № 
3 «Весна» перепрофилировали для обслуживания 
китайских рабочих, и он был, по тем временам самым 
богатым магазином, города. Полки ломились от банок 
с крабовыми кон¬сервами (отечественными), банками 
с тушенкой «Великая стена» (китайскими). Отсюда 
усольчане узнали вкус бананов и очень многие – вкус 
яблок и мандаринов. Кстати, бананы многим усольча-
нам не понравились: «Как сырая картошка», – говори-
ли они, предпочитая бананам огурцы. В «китайском» 
магазине можно было по «блату», а иногда и в откры-
той продаже купить дефицитные китайские фонарики, 
термосы, красивую посуду, махровые полотенца, коф-
ты и другой ширпотреб, который был тогда в СССР в 
острейшем дефиците. Цены на все это были божеские 
и магазин пользовался огромным спросом.

Перед приездом китайских рабочих была открыта 
специальная столовая, с увеличением контингента ра-
бочих - еще две. Первая из них находилась в районе 
«Русского поля», позже там обосновались «мордо-
бойка», стадион «Строитель». Столовая и подсобные 
службы были расположены в одноэтажных бараках и 
украшены бумажными фонариками и портретами пар-
тийных деятелей СССР во главе со Сталиным и Мао 
Цзедуном. Все эти помещения моментально заблаго-
ухали запахами экзотических продуктов. В столовую 
из КНР в большом количестве завозили специи и про-
дукты: соленую редьку, соевый соус и даже сушеные 
панцири медуз. Для послевоенного Усолья это было 
раздражающим фактором. Но инцидентов между 
усольчанами и китайцами не было хотя бы потому, 
что китайские рабочие не раз убеждали усольчан в 
своей природной работоспособности, старательности 
и вежливости. Контактам в немалой степени способ-
ствовала работа русских переводчиков, в большин-
стве своем реэмигрантов из Китая, детей бывших 
белогвардейцев, которым после тщательного отсева 
«компетентными органами» было разрешено рабо-
тать с китайцами. В каждом подразделении были пе-
реводчики, хорошо владеющие китайским языком. А 
у начальника отряда китайских рабочих товарища Хэ 
Тцуя и секретаря партбюро товарища Пон-Минчина 
был персональные переводчики китайского началь-
ства Мын-Чинжен и Ли-Юнлин, отлично говорившие 

на русском, были допу-
щены к переговорам 
«на высшем уровне».

В постоянном контакте с китайцами работали 
усольчане Александр Зубарев, Ольга Рогалева, Ма-
рина Рогалева, Тамара Ильинская, Георгий Сурков, 
Михаил Игнатович и другие бывшие «китайцы», при-
ехавшие в СССР в начале 50-ых годов. Начальником 
отдела питания и торговли был назначен бывший со-
трудник Генконсульства СССР в Харбине Георгий 
Ильинский, сын колчаковского офицера.

В китайских отрядах была строжайшая дисципли-
на, имелись партийная и комсомольская организации, 
которые работали в тесной связи с аналогичными со-
ветскими организациями. Сразу по приезду рабочие 
были распределены в структурные подразделения 
треста «Востоктяжстрой», строительные организации 
№ 2, 3 и 6, одновременно работая и учась строитель-
ным специальностям. Ну а работать китайцы умели. 
Да и страшно было вернуться от сытной жизни (для 
них) в Советском Союзе к горсточке риса в день в Ки-
тае. Нарушителей возвращали безжалостно, а на Ро-
дине их засовывали в такие дыры, где вряд ли кто из 
них мог жить.

Трудно назвать хоть один объект в Усолье и рай-
оне с середины 50-ых до 1962-1963 годов, который 
возводился без участия китайских строителей. Это 
строительство объектов Усольского химкомбината, 
«ТЭЦстрой», строительство домов в поселке Кар-
касный, 1-А, 1-Б, 20, 3-го кварталов, больничного 
городка, школы-интерната. В мае 1960 года в Усо-
лье поя¬вился первый крупнопанельный дом. И на 
его возведений трудились китайцы. Кроме этого, они 
возводили фермы в районе и делали это в свои вы-
ходные дни.

Первыми в наш город приехали мужчины и юно-
ши, а через полгода на учебу направили девушек и 
женщин, и в скором времени по второму участку забе-
гали китайчата, мелькая попками в разрезах штанов. 
Никого не стесняясь, они приседали на корточки и 
справляли свои потребности. Благодаря разрезам на 
штанах им не надо было их снимать. Усольчане первое 
время ошарашенно смотрели на это «непотребство» и 
тихо матерились.

При входе на усольское кладбище стоит мону-
мент, на котором по-русски и по-китайски написано: 
«В память нашим товарищам, с честью погибшим за 
8 лет на работе при участии в строительстве в Совет-
ском Союзе. Настоящий памятник построен всем кол-
лективом китайских рабочих в мае 1963 года» и до-
бавлено: «Пусть великий дух интернационализма 
процветает на вечные времена!»

А. Ильинский
Фото из архива автора

Китайцы в России жили давно! В том 
числе в Иркутске и в усолье. Дореволюци-
онные газеты часто упоминают китайских 
лавочников, огородников, работников кон-
тор, расписчиков Переваловской фарфоро-
вой фабрики. Многие китайцы принимали 
участие в Гражданской войне на стороне 
большевиков, в строительстве СССР. В на-
чале 50-ых годов прошлого века во многие 
города страны, в том числе и в усолье, 
приезжали отряды китайских строителей, 
которые одновременно и учились, и строи-
ли города и промышленные объекты.

В последнее время на международном и 
бытовом уровне рассматривается все больше 
и больше так называемая проблема китайской 
миграции в Россию. Одной из немаловажных 
причин предвзятого отношения к проживаю-
щим в России китайцам и их общинам, по мне-
нию «специалистов», является их культурная 
отчужденность, их замкнутость и нежелание 
интегрироваться в российскую культурно-
бытовую среду.

Мне, родившемуся в Китае, с середины 
пятидесятых до шестьдесят третьего года 
близко соприкасавшемуся с тысячной коло-
нией китайцев, обучающихся, проживающих 
в Усолье и вложивших немалый труд в его 
строительство и процветание, слышать об 
отчужденности китайцев по меньшей степени 
странно. Усольчане помнят, какие костюмиро-
ванные шествия выдавала колонна китайцев 
на демонстрациях, посвященных Первому мая 
или годовщине революции. Помнят, какие 
концерты ставились в трудовых коллективах, 
где они работали. 

Быстрее уж ассимилируются китайцы. До 
сих пор встречая бывших работников строи-
тельного отряда, удивляюсь тому, какими 
«русскими» они стали.

Во время пребывания китайских строите-
лей в Усолье было зарегистрировано свыше 
200 браков с советскими женщинами. Многие 
из потомков этих браков живут в городе и 
области, работая на благо России. Но никогда 
я не слышал раньше о «желтой угрозе» или 
ассимиляции российского населения.

Привлечение китайской рабочей силы – 
особый вопрос. Мы это уже проходили. Те еди-
ницы китайцев, которые остались в СССР после 
того, как основная масса китайских рабочих, 
приехавшая на ограниченный срок, уехала, ну 
никак не повлияли на наш российский ментали-
тет. Как был «зашибись!», так и остался.

Прорабатываемые сейчас на междуна-
родном и региональных уровнях крупные про-
екты, в том числе поставок нефти, природного 
газа, древесины в Китай и другие азиатские 
страны, могут принести России многомилли-
ардные ежегодные доходы в течение несколь-
ких десятков лет. В том числе и Иркутской 
области. При разумном подходе многие из 
этих проектов могут быть реализованы в 
ближайшие годы. Об этом свидетельствуют и 
все более растущие связи между Россией (и 
Иркутской областью в частности) и Китайской 
Народной Республикой.

Колонна китайцев на демонстрации, 
посвященной годовщине революции
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СТраНиЦЫ иСТОрии

“Восточная коллекция”

Основу  фонда сектора редкой книги  составили редкие и 
ценные издания книг на русском и восточных языках, приобре-
тенные и пожертвованные в течение XIX – начала XX веков, а 
также переданные в фонд из закрывавшихся по различным при-
чинам библиотек церквей и монастырей, учреждений и ведомств, 
духовных и гражданских учебных заведений, личных книжных 
собраний.  У каждой книги – своя судьба. О ней порой рассказы-
вают штампы, экслибрисы, заметки на полях книги. О некоторых 
из этих книг нам рассказала Фаина Моисеевна Полищук, старей-
ший работник областной библиотеки, кандидат исторических 
наук, ведущий специалист отдела историко-культурного насле-
дия:

- В фонде есть много редких книг и о Китае. Это труды вы-
дающихся путешественников и исследователей Китая, переводы 
всемирно известных авторов. Например, вот V-й том собрания 
«Записки, надлежащия до истории наук, художеств, нравов и 
проч. китайцев...» в переводе   Михаила Веревкина. «Записки...» 
были отпечатаны в Москве в шести томах в 1786 -1788 годах в 
типографии Новикова. Книга, которой сегодня обладает сектор 
редкой книги, судя по штампу, до этого находилась в библио-
теке Иркутского Технического Училища и была передана в би-
блиотеку в 1919-1920 годах.

В этой книге 52 биографии знаменитых китайцев, в том числе 
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КИТАЙ: ИЗ 
ПРОШЛОГО В 
НАСТОЯЩЕЕ

В путешествие по 
средневековому Китаю 
можно отправиться не 
выезжая из Иркутска. 
Для этого достаточно 
отправиться в редкий 
фонд областной 
библиотеки им. 
И.И. Молчанова-
Сибирского.

В феврале в Иркутской област-
ной государственной универсаль-
ной научной библиотеке им. И.И. 
Молчанова-Сибирского состоялось 
открытие книжной выставки «КИ-
ТАЙ: из прошлого в настоящее». 
Были представлены редкие книги 
XVIII-XIX вв. и современные изда-
ния из фонда библиотеки, посвя-
щенные многогранной самобытной 
истории, культуре, философии 
Поднебесной.

Организаторы выставки - отдел 
историко-культурного наследия и 
Информационный центр восточ-
ной культуры - приурочили её пре-
зентацию к 150-летию Пекинского 
договора между Россией и Китаем, 
заключённому «для скрепления 
взаимной дружбы между двумя Им-
периями» в 1860 году.  На открытии 
экспозиции присутствовали: заме-
ститель Генерального консула КНР 
Ло Хуэй, заместитель министра 
культуры и архивов Иркутской об-
ласти О.К. Стасюлевич, преподава-
тели и студенты иркутских ВУЗов, 
сотрудники библиотеки. 

В рамках укрепления и развития 
культурных  связей между Россией 
и Китаем господин Ло Хуэй вручил 
в дар библиотеке ценные книги об 
истории, философии, архитектуре 
Китая, о китайских памятниках ми-
рового наследия. В знак благодар-
ности директор ИОГУНБ им. И.И. 
Молчанова-Сибирского  М. В. Куде-
ля подарил почетному гостю книгу 
В.Г. Распутина «Земля у Байкала». 
Состоявшаяся встреча положила 
начало работе по заключению со-
глашения о книгообмене между 
библиотеками провинции Шэньян 
и областной библиотекой им. И.И. 
Молчанова-Сибирского.

Заместитель Генерального консу-
ла КНР в Иркутске г-н Ло Хуэй на 
открытии книжной выставки «КИ-
ТАЙ: из прошлого в настоящее» в 

областной научной библиотеке

«Восточная кол-
лекция» в рамках 
экспозиции Институна 
Конфуция на образо-
вательной выставке в 
Иркутске

и основателя империи Тай-Хао-Фу-Хи-Дзе. Он, по преданию, жил 115 
лет. Согласно биографии, описанной в этой книге, именно он изобрел 
рыболовные сети, описал как надлежит совершать брачный обряд, 
научил китайцев варить мясо, приправлять его приправами,  и много-
му другому.

Еще очень интересны книги-буквари. Большой «Сань-Цзы-Цзынь» 
- троесловие с литографированным китайским текстом описывает си-
стему духовного воспитания в Китае, основанную на нравственности 
и мудрости китайцев. По сути, это краткая детская энциклопедия, со-
чиненная ученым Ван-бо-Хеу (династии Сунь) в XIII столетии, «каж-
дый стих в которой состоит из 3-х иероглифов или слов». Переведен 
монахом Иакинфом (Н.Я. Бичурин). В библиотеке книга появилась 
в 1893 году. В этой старинной книге – овальный штамп Кармацких, 

штамп известного антиквара, собирателя редких книг Василия Ива-
новича Клочкова.

Интересна это книга еще и тем, что с левой стороны ее – текст 
русского букваря, а  справа литография иероглифов, которая выпол-
ненна «столь чисто, столь правильно, что ни мало не уступает стерео-
типу Пекинской Дворовой типографии».

Еще один «Букварь китайской» отпечатан в 1779 году в типогра-
фии Императорской Академии Наук (Санкт-Питербург). Выполнил пе-
ревод Алексей Леонтьев. А предназначание книги – для начального 
обучения малолетних детей. Эта книга вплетена в  конволют, состоя-
щий из нескольких разных книг. - 

Общение с такими книгами – это порой непередаваемое ощу-
щение прикосновения к живой истории. Поэтому мы рады, что у нас 
формируется взаимовыгодное сотрудничество с «Редким фондом» и 
призываем всех, у кого дома имеются старинные издания, подумать 
– а не предоставить ли, через областную библиотеку, возможность 
общения с ними всем тем,  кто её, возможно, давно ищет, кто ценит 
возможность прикоснуться к мудрости наших предшественников. 
Принесите книгу хотя бы для того, чтобы её здесь профессионально 
и бережно отсканировали, если жалко передать её совсем... И тогда 
она станет, по крайней мере, доступна всем через компьютер, да и 
вам цифровая копия будет не лишней...
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Е.Турунов
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IRkUTskAyA ObLAsT (IRkUTsk REGIOn)
Irkutskaya oblast is situated in the Southern part of Eastern Siberia and is a part of the Siberian 

district of the Russian Federation. Area – 774,8 thousand sq/ km (6th line in the Siberian regions 
chart). Population is 2 514 000 people, about 79% of them are urban population. Capital – the city of 
Irkutsk (population 575,9 thousand people).

Irkutskaya oblast is rich in minerals. The main mineral resources are hydrocarbon materials, gold, 
mica, iron, brown and black coal, rock and potassium salt, subterranean mineral waters. Irkutskaya 
oblast has ramified transport infrastructure.

Irkutskaya oblast is one of the industrial leaders in Russia. Vigorous resort, industrial and scientific 
potential makes Irkutskaya oblast quite attractive for developing industrial complexes on its’ territory.

In general, region’s enterprises are cooperating with almost 90 countries. Because of Irkutskaya 
oblast’s geographical location and established contacts of its’ enterprises region’s external economic 
activity is mainly oriented on the countries of the Asian-Pacific region. Over 50% of the region’s 
foreign trade turnover falls to share of these countries. At the same time establishing and developing 
the existing contacts with the EU-countries and sovereign countries union are also priorities of the 
region’s economic policy.

Investment attractiveness of Irkutskaya oblast is based on the complex of constituents of natural 
resort potential, industrial basis, developed financial and investment infrastructure, good work and 
scientific potential.

IRKUTSKAYA OBLAST
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Все гости Иркутска знают нашу гостиницу «Анга-
ра». Она расположена в самом центре города, напро-
тив мэрии города и администрации Иркутской области. 
Здесь находится главный и самый красивый сквер Ир-
кутска. Это расположение выгодно отличает нашу го-
стиницу от других. 

Во дворе гостиницы «Ангара» находится земельный 
участок в собственности площадью 1760м2. Для нас ита-
льянские архитекторы разработали проект нового кор-
пуса гостиницы. Это будет современный  пятизвездочный 
отель высотой в 12 этажей. Общая площадь застройки 
составит примерно 21000 квадратных метров. В отеле 
будут одноместные и двухместные номера большой пло-
щади, полулюксы, люксы, апартаменты; конференц-зал 

на 300 человек, два конференц-зала на 100-150 человек 
и три конференц-зала на 50 человек. Также в проекте 
отеля предусмотрен бизнес-центр и офисные поме-
щения, фитнес-центр, спортивно-танцевальный клуб, 
бассейн, салон красоты, магазины, бары и рестораны.  
Подземная автостоянка будет вмещать 150-200 машин. 
Вход в новый отель будет проходить через центральный 
вход гостиницы «Ангара». Ориентировочная стоимость 
строительства 15 млн.$ США.

Участие инвесторов может быть инвестиционным 
вложением с возвратом вложенных сумм с процентами 
или как инвестиционное вложение с получением пло-
щадей, компенсирующих вложенные инвестиционные 
средства.

ПРЕДЛАГАЕМ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ 
ПАРТНЕРАМ 
СОВМЕСТНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
ГОСТИНИЦЫ  В 
САМОМ ЦЕНТРЕ 
ИРКУТСКА!

Гостиничный комплекс «Ангара» на 
сегодняшний день – это: 290 номеров 
на 456 мест, в т.ч. одноместных –118, 
двухместных – 142, студии – 8, полулюксов 
–16, люксов – 6; 3 ресторана, 3 бара; 
конференц-зал на 55 мест; бильярдный клуб 
VIP-клуб, оздоровительный центр, салон-
парикмахерская и другие дополнительные 
услуги. Рядом остановки общественного 
транспорта, следующего на вокзал, в 
аэропорт, в другие районы города.

Генеральный директор 
ОАО Гостиничный комплекс 
“Ангара” 
Валерий Островский



www.voyage-travel.ru

Авиакомпания «Хайнаньские 
авиалинии» была создана в мае 
1993 года в провинции Хайнань. 
За эти годы она превратилась в 
одну из ведущих авиакомпаний Ки-
тая с широкой маршрутной сетью, 
включающей в себя около 500 вну-
тренних и международных линий, 
полеты по которым осуществляют-
ся самолетами Boeing 737/767 и 
Airbus A330 и 340. 

Она связывает Китай более чем с 
90 городов мира, включая такие как 
Берлин, Будапешт, Брюссель, Сиэтл, 
Санкт-Петербург, Тайбэй и другие.

Авиакомпания «Хайнаньские 
авиалинии», объединив в своей кор-
поративной культуре духовные цен-
ности Китая с новейшими западны-
ми научными разработками, стала 
современной, динамично развиваю-
щейся авиакомпанией. Безопасное и 

квалифицированное обслуживание 
подтверждено многими престижны-
ми наградами, такими как граждан-
ская награда авиационной безопас-
ности «Золотой орел» (2007 г.). Она 
имеет две престижные награды от 
Администрации гражданской авиа-
ции Китая. В 2008 году авиаком-
пания «Хайнаньские авиалинии» 
удостоена звания “Лучшая авиаком-
пания материкового Китая”. 

Сегодня авиакомпания «Хай-
наньские авиалинии» связывает 
такие крупнейшие сибирские горо-
да как Новосибирск, Красноярск и 
Иркутск, обеспечивая сибирякам 
возможность попадать в Пекин, а 
оттуда – в главные туристские цен-
тры Китая и Юго-Восточной Азии.

Безопасность и комфорт – вот 
главные составляющие успеха авиа-
компании «Хайнаньские авиалинии»!

Одним из ведущих партнеров авиакомпании 
«Хайнаньские авиалинии» в Иркутске является 
туристская компания «Вояж», предлагающая 
широкий выбор поездок в Китай ( в том числе 

посещение Всемирной выставки «ЭКСПО-2010» 
в Шанхае), а также в другие страны.
Лучшее соотношение цены и качества!

Иркутск, ул.Карла Маркса, 21 
(вход с ул. Сухэ-Батора или Горького).
Тел./факс (3952)2880017, 330-927


