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В конце сентября Кемеровскую 
область с официальным визитом по-
сетила представительная чешская 
делегация во главе с министром про-
мышленности и торговли Мартином 
Кубой.

В рамках визита состоялись про-
дуктивные встречи с представителя-
ми власти, бизнеса и науки.

В результате переговоров с 
первым заместителем губернатора 
Кемеровской области В.П. Мазики-
ным, представителями областной и 
городской администраций намечены 
дальнейшие шаги по укреплению 
сотрудничества между нашими ре-
гионами для увеличения объемов 
товарооборота.

— товарооборот Кемеровской 
области и Чешской Республики по 
итогам шести месяцев 2012 года 
составил 43,3 млн долларов США и 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2011 года увеличился на 
10,8 млн долларов, — подчеркнул 
Мартин Куба, — однако мы уверены, 
что эти объемы могут увеличиться в 
десятки раз!

Важной деловой частью визита 
стал бизнес-форум в Кузбасской 
торгово-промышленной палате, в 
ходе которого 70 чешских компа-
ний встретились с представителями 
120 компаний из Кемеровской 
области, заинтересованных в со-
трудничестве с иностранными 
предприятиями, представители 
которых прибыли в Кемеровскую 
область. Наиболее активно были 
представлены предприниматели из 
Кемерова, Новокузнецка, приехали 
бизнесмены из Ленинска-Кузнец-
кого, Белова, Березовского, Про-
копьевска, Киселевска, Гурьевска, 
Осинников, топок.

Открывая форум, заместитель 
губернатора Сергей Кузнецов от-
метил заинтересованность куз-
басских предприятий в развитии 
сотрудничества:

— В 2012 году Кемеровская об-
ласть поставила в Чехию продукцию 
машиностроения на сумму 2,3 млн 
долларов и каменный уголь на 847,8 
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тыс.долларов. импорт из Чешской 
Республики представлен двигателя-
ми, насосами, погрузочными меха-
низмами, машинами для выемки и 
бурения грунта и локомотивами. С 
участием чешского капитала на тер-
ритории Кузбасса действуют: «Центр 
горной техники — Ставус» (г. Новокуз-
нецк), ООО «Сиб-Ханзен» (г. Ленинск-
Кузнецкий), ООО «Сибтранссервис» 
(г. Ленинск-Кузнецкий).

Председатель правления Кузбас-
ской торгово-промышленной палаты, 
депутат Государственной думы татья-
на Алексеева напомнила, что делега-
ция бизнесменов из Чехии прибыла 
в Кемеровскую область не впервые. 
К примеру, двенадцать бизнесменов 
приезжали в Кузбасс в 2010 году.

— Опыт сотрудничества между на-
шими регионами оказался весьма 
удачен, — отметила татьяна Олегов-
на, — поэтому мы можем с большой 
долей уверенности прогнозировать 
новый импульс к развитию взаимо-
отношений и как следствие — уве-
личение объемов товарооборота. 
Надеемся также, что той же цели 
будет способствовать заключение 
соглашений между Кузбасской тор-
гово-промышленной палатой и дву-
мя крупнейшими объединениями 
предпринимателей Чешской Респу-
блики — Аграрной палатой Чехии и 
Союзом промышленников.

также среди наиболее значимых 
итогов визита — подписание согла-
шения между компанией «НефтеХим-
Сервис» и чешской компанией «Алта» 
о проектировании второй очереди 
Яйского нефтеперерабатывающего 
завода с целью увеличения объ-
ема и глубины переработки нефти, 
а также встреча с представителями 
кузбасской науки в крупнейшем вузе 
региона — КузГтУ.

Кроме деловых встреч гости осу-
ществили ознакомительную поездку 
на разрез «Кедровский», осмотрели 
социально-культурный комплекс по-
селка Кедровка, посетили музей-за-
поведник «Красная Горка».

татьяна тиМОфееВА

Соглашение рукопожатием. Документ — позже

М. Шавгулидзе, КТПП: «Опыт сотрудничества удачен»

На разрезе


