ПРИВЕТСТВИЕ ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КОМИТЕТА ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА

Горячо приветствую читателей очередного номера журнала
«Консул» и всех тех, благодаря кому стало возможным издание этого
выпуска!
Сотрудничество с Китайской Народной Республикой носит стратегический характер.
На протяжении многих лет именно Поднебесная занимает первое место среди торговых партнеров Санкт-Петербурга, существенно
превышая аналогичные показатели с другими странами.
Так, по итогам прошлого года товарооборот Санкт-Петербурга и Китая составил 5,3
млрд долл.США, что соответствует доле 16%
от общего объема торговли нашего города с
зарубежными партнерами.
При этом важно отметить, что наши
успехи
не
ограничиваются
торговоэкономическими связями. Мы активно взаимодействуем по линии высшей школы, культуры, туризма. Кроме того, в Китае сейчас
востребованы петербургские разработки в
научно-технической сфере. Существуют интересные проекты в области транспорта и
транспортной инфраструктуры.
Город давно и плодотворно развивает
контакты с китайскими городами-партнерами
Шанхаем, Пекином и Циндао, а также провинцией Гуандун. В настоящее время у нас
созданы две двусторонние рабочие группы по
сотрудничеству, одна с провинцией Гуандун,
другая с китайской столицей Пекином. В
рамках этих рабочих групп профильные специалисты с обеих сторон имеют возможность
на регулярной основе встречаться и обсуждать перспективные совместные проекты,
обозначать планы работы и контролировать
их реализацию.
Направлений для совместной работы у
нас действительно много. В СанктПетербурге китайскими партнерами реализован стратегический инвестиционный проект
по строительству многофункционального
комплекса «Балтийская жемчужина», и уже
запланированы новые – строительство
конгрессно-выставочного центра «Дружба» и
линии легкорельсового трамвая.
Мы открыты к сотрудничеству с Китаем
по самому широкому спектру направлений, в
том числе в формате экономического пояса
Шелкового пути.

Активизации бизнес-контактов должен
содействовать также открывшийся в прошлом году в Санкт-Петербурге РоссийскоКитайский деловой центр, на базе которого
проводятся
масштабные
конгрессновыставочные мероприятия, форумы и различные семинары.
Лидирующие позиции Китай сохраняет для нас и в других областях, например,
туризме. Так, Китай вошел в пятерку странлидеров по количеству туристов, посещающих Петербург.В 2015 годунаш город посетило около 400 тысяч китайских туристов, и
порядка 5 000 человекиз Санкт-Петербурга
посетили Китай. Рассчитываем, что туристический поток будет только расти. Наш город
принимает участие в развитии безвизового
обмена туристскими группами с Китаем в
рамках Межправительственного соглашения
между Правительством РФ и Правительством
КНР.
Активное взаимодействие с китайскими партнерами ведется по линии вузов.
Санкт-Петербургскими университетами и
научными организациями заключено и выполняется более 240 соглашений о сотрудничестве. Эти документы способствуют совместной реализации образовательных и научно-исследовательских программ и проектов,
повышению академической мобильности
студентов, аспирантов, преподавателей и
научных работников, а также участию в совместных конгрессных мероприятиях и совместной публикации результатов научных
исследований. По статистике, среди иностранных студентов, обучающихся в СанктПетербурге, наибольшее число составляют
молодые люди именно из Китайской Народной Республики. В прошедшем учебном году
(2015/2016) их количество составило более

3,3 тыс. человек. И в этом контексте нам
представляется важным, что социальные
условия икультурная среда города оказываются благоприятными для обучения иностранной молодежи.
Вот уже 14 лет на базе Российского
государственного педагогического университета им. А.И.Герцена действует Китайский
культурный центр. На базе Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета создан Институт
Конфуция.Летом прошлого 2015 года в
Санкт-Петербургском государственном экономическом университетебыла открыта единственная на территории России Китайская
библиотека. Кроме того, большие перспективы открывает соглашение между Фондом им.
Сун Цинлини Мировым общественным форумом «Диалог цивилизаций», подписанное в
мае текущего года.
Уверен, что все эти проекты, способствующие укреплению контактов между
Санкт-Петербургом и Китаем, служат самым
прочным материалом для возведения любых
мостов дружбы. Наша культура, история и
традиции начинают активно распространяться и в чем-то даже переплетаются.
Достаточно сказать, что в СанктПетербурге уже несколько лет отмечают Новый Год по Восточному календарю. Доброй
традицией стало включение по случаю
праздника красной подсветки на одном из
символов нашего города – Дворцовом мосту.Кроме того, петербуржцы высоко оценили проведенный в феврале этого года фестиваль «Китайский Новый год. Веселый праздник весны», объединивший кинофестиваль,
множество лекций, мастер-классов и спортивных соревнований.
Большим событием было открытие в
Шанхае в апреле 2015 года петербургскокитайской выставки «Помнить историю, беречь мир», посвященной блокаде Ленинграда
и 70-й годовщине победы во Второй мировой
войне. На экспозиции были представлены документальные свидетельства самых трагических страниц нашего города: фотографии военных корреспондентов, произведения про«Консул» №3 (44) 2016 г.

фессиональных художников и свидетельства
детей-жителей блокадного Ленинграда. И мы
благодарны китайским партнерам за интерес
к нашей истории и сохранение памяти о павших героях, защитивших мир от фашистских
захватчиков.
Рассчитываем, что китайская публика
также благосклонно встретит цикл культурно-деловых акций под названием «Петербургские встречи в Пекине», которые мы
планируем провести в столице Китая в конце
октября текущего года. Насыщенная программа мероприятий включает показы фильмов киностудии «Ленфильм», выступления
петербургских творческих коллективов, презентации петербургских вузов, мастер-классы
по русскому языку,занятия по декоративноприкладному искусству, театральные мастерклассыи многое другое.
В рамках заседания двусторонней рабочей группы по сотрудничеству СанктПетербурга и Пекина планируется обсудить
экономические вопросы и инвестиционную
деятельность, культуру и образование, туризм, развитие транспортной инфраструктуры и др. Кроме того, будет торжественно открыт Информационный деловой центр СанктПетербурга.
Рассчитываем, что он будет востребован жителями Пекина как при осуществлении
деловых контактов с нашим городом, так и
для получения актуальной и достоверной информации по более широкому спектру вопросов -в области туризма, образования, культуры и других. Глубоко убежден, что всем существующим проектам, а также новым инициативам суждена долгая жизнь. Взаимодействие с Китайской Народной Республикой,
которое сегодня строится на условиях взаимного интереса и равноправия сторон, отличается своей последовательностью и конструктивностью.
На фоне всех происходящих в мире
потрясений и проблем наша дружба и партнерство с Китаем остаются нерушимой константой, а значит, - гарантом стабильности и
процветания.

