
 

 

 

 

 

 

 

Координационный совет международного сотрудничества территорий стан АТР. 

“Торгово-промышленная палата Провинций Шичуаня и Чунчена” 

 

 

Меморандум о сотрудничестве. 

 

По Официальному приглашению Координационного совета международного сотрудничества 

территорий стан АТР, прибыла делегация из провинций Сычуань, Чунцин, а так же представители из 

Китайской Торгово-промышленной палаты города Цзилинь. Рабочий визит состоялся 11 мая 2015 

года в городе Владивостоке. 12 мая утром, две стороны провели рабочую встречу. Координационного 

совета международного сотрудничества территорий стан АТР приветствовал посещение делегации и 

предложил возможности для доступа к информации и помощи в различных вопросах, для 

достижения ожидаемых результатов,          

Представители делегации наметили несколько целей визита. В связи с новой          ситуацией 

экономического развития отношений между Китаем и Россией, наиболее интересно продолжать 

развивать комплексное китайско-русское стратегическое взаимодействие и партнерство, особенно на 

российском Дальнем Востоке. Участники делегации беседуют о строительстве современного 

агропромышленного парка, о строительстве недвижимости, о здравоохранении и образования, а так 

же о развитии современного туризма. При обсуждении, были выявлены привлекательные стороны 

для вложения инвестиций и совместных предприятий.  

Председатель наблюдательного совета  Координационного совета  международного 

сотрудничества территорий стран  Азиатско-Тихоокеанского региона, Рудковский А. Л. сказал, что 

основной функцией КС АТР, является содействие и поддержка инвесторов, правовая поддержка и 

предоставление наиболее выгодных возможностей для экономических и торговых обменов, 

предоставление услуг по инвестиционной деятельности при поддержке администрации Приморского 

края. КС АТР  имеет свои собственные функции и преимущества, предоставляет всестороннюю 

помощь для достижения результатов визита делегации. 



Во время ознакомительного тура по Приморскому краю, делегаты из Китая и местные чиновники 

провели переговоры, посетили туристическую базу российского Дальневосточного федерального 

университета и на острове Русский, посетили реабилитационный центр традиционной китайской 

медицины города Цзилинь в города Находке, технический колледж  и другие реализованные проекты. 

Члены делегации высоко оценили качество работ по проектам и выразили искреннюю благодарность 

за экскурс. 

После дружественных консультаций, делегация назвала конкретные инвестиционные проекты, 

которые были бы интересны с их стороны, а так же задали вопросы о процедурах инвестирования, о 

местоположениях инвестиционных проектов, связанные с проектом законах и правилах, 

соответствующих стратегиях и так далее. Делегация будет нести все расходы и необходимые расходы, 

связанные с завершением комиссии. Промышленная палата провинции Чунцин будет формировать 

рабочую группу, чтобы перейти к основательной подготовительной работе с инвестиционными 

проектами в Приморье , чтобы подписать инвестиционные соглашения с заинтересованными 

сторонами в соответствии с конкретными инвестиционными планами. 

Обе стороны согласились, что горы Китайского Цзилинь и полноводного Приморья, наиболее 

дружественны друг к другу и хорошо дополняют друг друга экономически. Ведение активного 

экономического развития и соответствующей политики России в последние годы Приморский край 

для китайцев стал наиболее интересен для инвестирования, и участия в экономическом строительстве 

на территории Дальнего Востока. Стороны будут способствовать дальнейшему укреплению обменов 

знаниями и опытом, а так же и далее проводить деловые встречи, чтобы сделать последующую 

работу по проектам, комфортной и долгосрочной.  

 

 

 

Генеральный секретарь  

Торгово-промышленной палаты 

 Провинций Шичуаня и Чунчена ____________________________________________Се Гуанчуань  

 

 

 

 

 

 

Председатель наблюдательного совета 

КС АТР ________________________________________________________________Рудковский А. Л.  

 

 

 


