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- Александр Владимирович, что, наш Ваш взгляд, является
основой

для

активного

развития

сотрудничества

между

Санкт-Петербургом и странами Латинской Америки?
- Между Санкт-Петербургом и городами Латинской Америки есть
безусловный взаимный интерес, подкрепленный историей, политической
волей, экономическими выгодами, взаимным желанием познавать культуры
наших стран.Дипломатические отношения между Россией и странами
Латинской Америки складывались, начиная с 19 века в столице Российской
Империи – Санкт-Петербурге. С Уругваем отношения были установлены в
1857 году, с Аргентиной - в 1885 году, с Мексикой – в 1890 году, с Кубой –
в 1902 году, с Чили, Эквадором и Венесуэлой – в 1944-1945 годах. Кстати, в
2012 году в Парке 300-летия Санкт-Петербурга установлен памятник
национальному герою Венесуэлы Франсиско де Миранда, который считается
одним из первых латиноамериканцев, побывавших в России.
В Латинской Америке у Санкт-Петербурга семь городов-побратимов:
Мар-дель-Плата и Буэнос-Айрес (Аргентина), Рио-де-Жанейро (Бразилия),
Гавана и Сантьяго-де-Куба (Куба), Гвадалахара (Мексика) и Монтевидео
(Уругвай). Безусловно, мы активно реализуем эти партнерские связи в
совместных проектах: от выставок, фестивалей, кинопоказов, визитов
представителей культуры, науки и спорта до

совместных научных и

промышленных программ. В Санкт-Петербурге регулярно проводятся Дни
культуры латиноамериканских стран.
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- Страны и регионы Латинской Америки очень разные и по
уровню жизни, и по экономическим характеристикам.Кто наиболее
активный экономический партнер Петербурга?
- Лидером среди стран Латинской Америки - торговых партнеров
Санкт-Петербурга является Бразилия, которая по результатам 2012 года
заняла 21-ю строку в рейтинге с объемом более 700 млн долл. США.
Подряд - 29-е, 30-е и 31-е места - в рейтинге занимают Эквадор,
Аргентина и Мексика соответственно. Уругвай - 47-ую строчку, но в 2012
году мы наблюдаем увеличение во внешней торговле на 21%.
В целом, цифры, конечно, неплохие, но мы уверены, что сохраняется
еще очень большой потенциал, и наша задача - его реализовать.

- Какие петербургские отрасли экономики наиболее интересны
латиноамериканским бизнесменам?
- Прежде всего, наукоёмкая продукция. Санкт-Петербург – это
крупный промышленный и научный центр, формирующий кластерную
политику

в

сфере

энергомашиностроения,
электрооборудования,

судостроения,

автомобилестроения,

аэро-приборостроения,
электронного

и

оптического

производства
оборудования,

фармацевтики и прочее.Одним из примеров успешной работы петербургских
компаний в Латинской Америке является деятельность Группы «Транзас»–
разработчика
транспорта,

и

производителя

нефтегазовой

высокотехнологичных

отрасли,

сферы

решений

безопасности,

для

военно-

промышленного комплекса и образования. Морское бортовое навигационное
оборудование, береговые системы управления движением судов, морские
тренажерные комплексы используется в Аргентине, на Кубе, в Мексике,
Колумбии, Чили, Уругвае, Эквадоре и в других странах.
В Бразилии на гидроэлектростанциях эксплуатируется энергетическое
оборудование петербургского промышленного гиганта ОАО «Силовые
машины». Недалеко от Сан-Паулу «Силовые машины» и бразильская
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компания «ЭнергПауэр» осуществили проект по оснащению нового
энергоблока

ГЭС «Порто Гоэш» мощностью в 13,56 МВт. В 2008 году

«Силовые машины» подписали контракт на поставку двух гидрогенераторов
мощностью 41 МВт каждый для строительства энергоблоков ГЭС «Сан
Жоан».

- Каково место Санкт-Петербурга в мировой экономике?
- По мнению журнала TheEconomist , Санкт-Петербург вошел в пятёрку
самых успешно развивающихся городов мира. Исследовательская компания
TheEconomistIntelligenceUnit

и

транснациональная

финансовая

группа

Citigroup провели исследование под названием «Точки роста 2025:
Сравнение

конкурентоспособности

городов

будущего»

2025:BenchmarkingtheFutureCompetitivenessofCities).

(HotSpots
Согласно

представленному прогнозу конкурентоспособности городов мира с 2012 по
2025 год, ожидается, что крупные города Индии, Бразилии и России, в том
числе Санкт-Петербург, повысят свою конкурентоспособность и догонят
многие города стран с развитой экономикой.
У Петербурга - хороший запас прочности. Ни один инвестор или
зарубежный партнер не покинули город даже в самый трудный кризисный
2009 год. Нам по-прежнему доверяют иностранные инвесторы: в начале 2013
года объем поступлений в экономику города увеличился в 1,6 раз по
сравнению с прошлым годом. При этом93,3% инвестиций вложены в
обрабатывающие производства.
В 2012 году валовой региональный продукт и индекс промышленного
производства увеличились на 4,5 %. Самые высокие темпы роста
наблюдаются

в

производстве

промышленного

оборудования,

автомобилестроении.
Санкт-Петербург – это самый крупный город в бассейне Балтийского
моря и самый северный мегаполис в мире. В 2012 году на берегах Невы
родился пятимиллионный житель. Для латиноамериканских производителей
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продуктов питания мы представляем интерес и как потребительский рынок, и
как крупнейший порт на Балтике с выходом на все виды дальнейшей
транспортировки по России. Оборот оптовых компаний в 2012 году составил
более 60 млрд. долл. США. Объемы розничной торговли увеличились на 8%
и составили в прошлом году 3,6 млрд. долл. США. Соотношение
продовольственных и непродовольственных товаров составляет 34% на 66%
соответственно. Эти цифры можно сопоставить с ростом реальных доходов
населения: средняя зарплата петербуржцев увеличилась на 11% и составила
более 1,5 тысячи долларов США в месяц. При этом у нас самый низкий
уровень безработицы в России.
Санкт-Петербург, как европейский мегаполис, является частью всех
мировых экономических процессов. Особенно после вступления России в
ВТО, ландшафт нашей экономики меняется, конкуренция возрастает. СанктПетербург торгует с более чем 180 странами. В 2012 годуимпорт увеличился
почти на 10%.Рейтинг стран - крупнейших торговых партнеров возглавляют
Китай, Германия, Финляндия. При этом 97% внешней торговли приходится
на страны дальнего зарубежья. Количество

участников международной

торговли в Санкт-Петербурге выросло на 7,5%.В городе работают порядка
1200 предприятий с участием иностранного капитала с численностью
сотрудников без малого четверть миллионачеловек. По данным экспертов,
годовой оборот этих компаний составляет 73 млрд. долларов США. Объем
международных услуг по итогам 2012 года оценивается в 1,4 млрд. долл.
США в экспорте и почти 1 млрд. долл. США в импорте.

-

Насколько

взаимодействии

активно

выражают

соотечественники,

заинтересованность
проживающие

во
в

ЛатинскойАмерике?
- По оценкам МИД РФ российская диаспора в Латинской Америке
составляет около 400 тысяч человек. Более 300 тысяч из них проживают в
Аргентине – это выходцы из Российской империи, бывшего СССР,
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республик СНГ. Большинство составляют этнические украинцы и белорусы,
отождествляющие себя с православием, а также с русским языком и
культурой.
Наши соотечественники за рубежомактивно популяризируют русскую
культуру и стремятся сохранить русский язык в семьях. Хорошей традицией
стало проведение региональных конференций. Последняя такая конференция
состоялась в мае 2013 года в Гаване. На Кубу приехали представители
советов соотечественников из 18 стран Латинской и Северной Америки.
Географическая

отдаленность

Латинской

Америки

от

Санкт-Петербурга, безусловно, сказывается на интенсивности нашей работы
с диаспорой, но в случае наличия интереса со стороны соотечественников,
мы всегда открыты к работе и диалогу. Так в 2011 году в одном из
традиционных

событий

программы

Правительства

Санкт-Петербурга

«Соотечественники» – курсах повышения квалификации для преподавателей
русского языка и литературы, приняла участие соотечественница из БуэносАйреса, преподаватель центра по изучению иностранных языков при
университете. В ноябре 2013 года при содействии Комитета по внешним
связям Санкт-Петербурга в аргентинском городе Мендоса народный
коллектив женского вокального ансамбля «Мария» примет участие в
международном хоровом фестивале «Cantapueblo».
Представители российской диаспоры в странах Латинской Америки –
это не только «послы культуры», но и профессиональное сообщество,
которое активно работает с российскими компаниями. Имея важное
конкурентное преимущество – знание языка и специфики России, многие
граждане стран Латинской Америки стремятся выстраивать деловые
отношения с нашими компаниями. Мы приветствуем такое взаимодействие,
и всегда готовы поддержать интересные начинания.
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