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Соседи

В текущем году исполнилось девять лет с того момента, как администрация Кемеровской области и Народное Правительство города Чунцин подписали соглашение об основных принципах сотрудничества.
Данное соглашение заложило некую основу для дальнейшего развития
внешнеэкономических отношений между двумя регионами.

О городе
Чунцин — крупнейший промышленный, научный и культурный центр
юго-запада Китая.
Вблизи города ведется добыча
каменного угля. Так, в 2010 году было
добыто 45,4 млн т.
Помимо этого, на территории
угольного месторождения Сунцзао
реализуется проект по добыче и утилизации шахтного метана. Извлеченный метан утилизируется на электростанции мощностью 26,9 МВт/ч.
Согласно разработанному плану,
объем добываемого газа к 2016 году
планируется увеличить до 304,84 млн
м3 в год (см. таблицу 1).
Чунцин — не только крупный промышленный, но и важный научный и
инновационный центр Китая. Огромное значение уделяется созданию

зон экономического развития центрального (государственного) и местного уровня, основными функциями
которых являются: внедрение в промышленное производство инновационных разработок, а также привлечение национальных и иностранных
инвесторов.
Так, в период с 1991-го по 2005
год правительством Чунцина было
создано 6 зон экономического развития. Деятельность этих зон сосредоточена в следующих направлениях:
информационные технологии, биотехнологии, медицинское машиностроение, создание новых материалов.

Сотрудничество налажено
В результате визита Амана Тулеева, губернатора Кемеровской

Таблица 1. План добычи угля и метана на шахтах месторождения Сунцзао
за период 2012-2016 гг.
Показатель
Каменный уголь
(тыс. тонн)
Шахтный метан
(млн. м3)

24

2012

2013

2014

2015

2016

6420

6850

7350

7950

8600

222,94

239,87

259,24

282,86

304,84

области, который состоялся 27 февраля 2003 года, было подписано
«Соглашение между Кемеровской
областью и городом Чунцин Китайской Народной Республики об основных принципах сотрудничества».
Кроме этого соглашения, намерения
о сотрудничестве выразили еще 23
компании. Так, китайская сторона
высказала заинтересованность в
налаживании производства газоанализаторов совместно с заводом
«Сибтензоприбор» (г. Топки).
Была достигнута договоренность
о сотрудничестве между вузами.
Ректоры КузГТУ, медакадемии, академии культуры, КемГУ договорились
с руководством Чунцинского университета, Чунцинского технологического
университета, Чунцинского художественного института, Юго-западного
педагогического университета о взаимном обмене студентами, о стажировках преподавателей, подготовке
специалистов в аспирантурах и докторантурах, о проведении совместных исследований.
После визита делегации Кемеровской области состоялся ответный
визит делегации города Чунцин в наш
регион, где прошли встречи и переговоры между китайскими и кузбасскими бизнесменами. С 3 по 5 сентября
2007 года в Кемеровской области
прошли «Дни Чунцина в Кузбассе».
Подписание соглашения об основных принципах сотрудничества
оказало положительное влияние на
развитие экономики нашего региона.
Выбор Чунцина в качестве внешне
экономического партнера ознаменовал собой не только диверсификацию
внешнеэкономических связей Кемеровской области, но и приобретение
потенциального инвестора в экономику Кузбасса.
Правда, на данный момент наблюдается замедление в развитии
двусторонних отношений. Это произошло из-за негативного влияния
мирового кризиса на экономику двух
регионов. Несмотря на это, следовало бы приложить все усилия для укрепления отношений, ведь, как понятно
из вышесказанного, перспективы
значительны.

