
Проект 

ПЕРЕЧЕНЬ  

проектов инвестиционного сотрудничества 

между регионами верхнего и среднего течения реки Янцзы 

и Приволжским федеральным округом 
 

Примечание: 
 

 - проекты, поддерживаемые на данном этапе обеими сторонами  
 

 - проекты, предлагаемые китайской стороной конкретным регионам 
 

 

1. Провинция Аньхой 

Контактная информация: Канцелярия иностранных дел провинции Аньхой,  

Тел.: +8655162843732, факс: +8655162812892, электронная почта: qianyuehua@yeah.net 
 

№ Наименование проекта Краткое описание Комментарии и 

предлагаемое 

решение 

1.  Проект сотрудничества в 

совместном 

сельскохозяйственном 

освоении 

Контактное лицо:  

Хоу Ицзэ 

Тел., факс: 

+8655162619099 

Электронная почта: 

terrancehsu@126.com 

Сельскохозяйственная корпорация провинции Аньхой совместно с российским 

предприятием наладят сотрудничество в сфере выращивания и обработки 

сельскохозяйственной продукции и продукции животноводства. 

Проект основан на принципах соинвестирования, сотрудничества, акционирования 

или другой формы инвестирования.  

Финансирование и сроки реализации:  
В зависимости от договоренности, стороны изыскивают собственные или заемные 

средства. 

Проект предполагается к 

реализации на территории 

одного из регионов ПФО. 

Инициативное предложение 

китайской стороны. 

Направить предложение 

всем регионам. 

2.  Совместное создание 

крупных 

сельскохозяйственных 

угодий 

Контактное лицо:  

Цзян Санься 

Тел.: +865542689181 

Хуайнаньская компания с ограниченной ответственностью по инвестированию в 

сельское хозяйство и водные ресурсы – крупное государственное предприятие, 

занятое в области модернизации сельского хозяйства. Компания планирует наладить 

сотрудничество с крупным предприятием по модернизации сельского хозяйства в 

Чувашской Республике Российской Федерации для выращивания кукурузы, 

пшеницы и овощных культур общей площадью 2500 Га. Общий объем 

инвестирования – 40 млн. юаней. Дополнительно предполагается строительство 

Проект предполагается на 

территории Чувашской 

Республики.  

Инициативное предложение 

китайской стороны. 

Направить предложение 

Чувашской Республике. 



Факс: +865542689160 

Электронная почта: 

hnnytz@163.com 

животноводческой фермы с поголовьем 1000 коров. Общая площадь – ок. 6 Га. 

Инвестирование в форме создания СП, в форме сотрудничества, акционирования 

или другой формы. 

Финансирование и сроки реализации:  
Общий объем инвестирования 10 млн. долларов США из собственных средств 

компании в зависимости от договоренности сторон. 

 

3.  Проект лесозаготовки и 

глубокой переработки 

леса.  

Контактное лицо: Сюй 

Цян. 

Тел., факс: 

+865616872391. 

Электронная почта: 

1208119863@qq.com 

Логистическая компания «Хуаюй» (г. Хуайнань) планирует наладить сотрудничество 

с Приволжским федеральным округом в сфере торговли и глубокой переработки 

древесины. Ежегодные объемы заготовки леса-кругляка 200 тыс. куб. м., объемы 

заготовки древесины глубокой переработки 100 тыс. куб. м. 

Финансирование и сроки реализации:  
Общий объем инвестирования – 50 млн. долларов из собственных средств 

компаний, в зависимости от договоренности сторон. 

Проект предполагается к 

реализации на территории 

одного из регионов ПФО. 

Инициативное предложение 

китайской стороны. 

Направить предложение в 

Республику Мордовия, 

Удмуртскую Республику, 

Пермский край, Кировскую, 

Нижегородскую и 

Ульяновскую обл. 

4.  Проект по производству 

50 тыс. тонн/год горючего 

этанола на основе 

целлюлозы. 

Контактное лицо: Ся 

Чуньбо. 

Тел.: +8613855212589 

Факс: +865524927130 

Электронная почта: 

xiachunbo380@sina.com 

Биохимическая компания АО «Чжунлян» планирует наладить сотрудничество с 

российским предприятием по производству 50 тыс. тонн/год горючего этанола из 

соломы и пр. отходов сельскохозяйственного производства. Обрабатывающая 

производственная мощность – 800 тонн соломы/день, ежегодный объем выработки 

топлива – 50 тыс. тонн. этанола, с сопутствующей ежегодной выработкой 30 тыс. 

тонн СО2. Для реализации проекта потребуется строительство доп. электростанции 

6МВт, работающей на основе биотоплива. 

Возможны варианты соинвестирования, сотрудничества, акционирования, другие 

формы. 

Финансирование и сроки реализации:  
Общий объем инвестирования – 100 млн. долларов. Источник финансирования: 50% 

– заемные средства, 50% – собственные средства компаний, в зависимости от 

договоренности сторон. 

 

Проект предполагается к 

реализации на территории 

одного из регионов ПФО. 

Инициативное предложение 

китайской стороны. 

Направить предложение 

всем регионам. 

5.  Проект развития 

дилерской сети 

автопроизводителя «JAC» 

в городах Поволжья. 

Контактное лицо: Юй Ян. 

Автопроизводственная компания АО «Аньхой Цзянхуай» («JAC») – компания по 

комплексному проектированию, производству и реализации коммерческого 

и пассажирского автотранспорта и двигательных систем. Ежегодный объем 

производства – 630 тыс. законченных атотранспортных средств, 500 тыс. двигателей 

и других соответствующих компонентов двигательной системы. На первой стадии 

Проект на первом этапе 

предполагается к 

реализации на территории 

пяти регионов ПФО. 

Инициативное предложение 



Тел.: +8613966664026 

Факс: +8655162296083 

Электронная почта: 

oscaryu@jac.com.cn 

проекта предполагается открытие 3-5 дилерских и сервисных центров второго 

уровня в крупнейших городах Поволжья – Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Уфе 

или Перми. На второй стадии предполагается открытие дилерских и сервисных 

центров второго уровня во всех крупных городах Поволжья. На третьем этапе в 

целях стимулирования продаж предполагается открытие в регионе 1-2 цехов 

изготовления спецзаказов. На четвертом этапе, в зависимости от конъюнктуры 

рынка, предполагается открытие 2 сборочных цехов в 2-х городах региона.  

При реализации проекта применяется автономное или совместное финансирование. 

Финансирование и сроки реализации:  
С учетом конкретной ситуации с развитием проекта, из собственных средств 

компаний, в зависимости от договоренностей сторон. 

 

китайской стороны. 

Направить предложение в 

республики Башкортостан, 

Татарстан, Пермский край, 

Нижегородскую и 

Самарскую обл. 

6.  Проект реализации 

автомобильных запчастей 

в Приволжском 

федеральном округе. 

Контактное лицо: Сюй 

Цзяншэн 

Тел.: +865535924101 

Факс: +865537526117 

Электронная почта: 

xujiangsheng@mychery.co

m 

Автопроизводственная акционерная компания «Цежуй» («Чери») с уставным 

капиталом 4 млрд. 100 млн. юаней ежегодно производит 400-600 тыс. 

автотранспортных средств. Автомобильные запчасти производятся на дочерних 

предприятиях и СП. В настоящее время является крупнейшим в Китае 

предприятием по комплексному проектированию, испытанию, производству 

и реализации автотранспорта и двигательных систем, а также крупнейшим в стране 

экспортером пассажирского автотранспорта. 

Компания нуждается в поставке крупных партий материалов, необходимых для 

производства автомобилей, в том числе ферросилиция, марганца, электролитной 

меди, олова, меди, никеля и т. п. Компания планирует наладить сотрудничество 

с предприятиями Поволжья для организации поставок материалов напрямую 

дочерним компаниям компании «Чери» или другим СП с ее участием. 

Форма сотрудничества – прямые поставки. 

Финансирование и сроки реализации:  
Общий объем инвестирования 3 млн. долларов, из собственных средств компании, в 

зависимости от договоренности сторон. 

 

Проект предполагается к 

реализации на территории 

одного из регионов ПФО. 

Инициативное предложение 

китайской стороны. 

Направить предложение 

всем регионам. 

7.  Проект строительства 

центра продаж черного 

чая. 

Контактное лицо: Ван 

Гуйфань 

Телефон: +865662121717 

Чайная компания с ограниченной ответственностью «Гожунь» (пр. Аньхой) 

планирует строительство крупного центра продаж черного чая на территории 

России. Возможны варианты соинвестирования, сотрудничества, акционирования, 

другие формы. 

Финансирование и сроки реализации:  
Общий объем инвестирования – 1 млн. долларов, из собственных средств компаний, 

в зависимости от договоренности сторон. 

 

Проект предполагается к 

реализации на территории 

одного из регионов ПФО. 

Инициативное предложение 

китайской стороны. 

Направить предложение 

всем регионам. 



8.  Проект сотрудничества в 

переработке 

сельхозпродукции. 

Контактное лицо: Сунь 

Чао 

Тел.: +8615756196666 

Факс: +865617029888 

Электронная почта: 

765238299@qq.com 

Продовольственная компания с ограниченной ответственностью «Ваньсюэ» (пр. 

Аньхой) намерена наладить сотрудничество с компанией Приволжского 

федерального округа в строительстве производственной линии по обработке 200 

тыс. тонн муки/год, 50 тыс. тонн закусок (орехи, печенье, чипсы и т. п.) и логистико-

складского терминала общей площадью 15 Га на территории промышленного 

пищевого парка в г. Байшань уезда Суйси городского округа Хуайбэй. 

Сотрудничество в форме соинвестирования. 

Финансирование и сроки реализации:  
Общий объем инвестирования 40 млн. долларов из собственных средств компаний. 

 

Проект предполагается к 

реализации на территории 

КНР. 

Направить предложение 

всем регионам. 

9.  Проект сотрудничества в 

области мясопереработки 

и торговли мясными 

изделиями.  

Контактное лицо: Ли Ян 

Тел., факс: +865617121388 

Электронная почта: 

ahshenhua@163.com 

Мясоперерабатывающая компания с ограниченной ответственностью «Шэньхуа» 

является крупной корпорацией, работающей в сфере заготовки фуража, 

выращивания и забоя свиней, мясопереработки, складирования и транспортировки 

мясных изделий. Планирует наладить сотрудничество с компанией Приволжского 

федерального округа в проекте по строительству на территории промышленного 

пищевого парка в г. Байшань уезда Суйси городского округа Хуайбэй центра по 

выращиванию и забою 2 млн. голов свиней, а также производству 30 тыс. тонн 

мясных изделий горячей обработки, мощностей по их хранению и транспортировке.  

Финансирование и сроки реализации:  
Общий объем инвестирования – 40 млн. долларов, из собственных средств 

компаний, в зависимости от договоренности сторон. 

 

Проект предполагается к 

реализации на территории 

КНР. 

Направить предложение 

всем регионам. 

10.  Проект по производству 

50 тыс. тонн/год 

бромистой бутиловой 

резины. 

Контактное лицо: Чэнь 

Цюся. 

Тел.: +865565368902 

Факс: +865565396801 

Электронная почта: 

aqjzqzsj@163.com 

Инвестиционная строительная химическая компания с ограниченной 

ответственностью (г. Аньцин) планирует выделить средства на совместный с 

российским предприятием проект по производству 50 тыс. тонн/год бромистой 

бутиловой резины на территории зоны технологического и промышленного 

освоения г. Аньцин (пр. Аньхой). Возможны варианты соинвестирования, 

сотрудничества, акционирования, другие формы. 

Финансирование и сроки реализации:  
Общий объем инвестирования 200 млн. долларов США из собственных средств 

компаний, в зависимости от договоренности сторон. 

 

Проект предполагается к 

реализации на территории 

КНР. 

Направить предложение 

всем регионам. 

11.  Проект производства 100 

тыс. тонн 

полипропиленового 

трубного материала 

и труб.  

Угольно-химическая база г. Хуайнань провинции Аньхой является одной из 3 

крупнейших баз химической промышленности в провинции. Пять основных 

направлений работы – изготовление алкенов на основе углеперегонного этилового 

спирта (арена) и его производных, углеперегонного этилового спирта и его 

производных, углеперегонных чистых горючих смесей, азотных химических 

Проект предполагается к 

реализации на территории 

КНР. 

Направить предложение 

всем регионам. 



Контактное лицо: Чжан 

Хао 

Тел.: +86554660698 

Факс: +865546600702 

Электронная почта: 

zh0932@126.com 

веществ и комплексное применение веществ. Развивается производство 

химического и экологического оборудования. Планируется привлечь российские 

инвестиции в угольно-химический комбинат г. Хуайнань для наладки производства 

100 тыс. тонн/год полипропиленового трубного материала и труб. Проект рассчитан 

на полное иностранное финансирование. 

Финансирование и сроки реализации:  
Объем финансирования – 110 млн. долларов, за счет средств иностранной компании, 

в зависимости от договоренности сторон. 

 

12.  Проект производства 200 

тыс тонн высокоплотных 

полиэтиленовых труб. 

Контактное лицо: Чжан 

Хао 

Тел.: +86-554-6600698 

Факс: +86-554-6600702 

Электронная почта: 

zh0932@126.com 

Угольно-химическая база г. Хуайнань провинции Аньхой планирует привлечь 

российские инвестиции для наладки производства 200 тыс тонн/год высокоплотных 

полиэтиленовых труб. Проект рассчитан на полное иностранное финансирование. 

Финансирование и сроки реализации:  
Объем финансирования – 80 млн. долларов, за счет средств иностранной компании, 

в зависимости от договоренности сторон. 

 

Проект предполагается к 

реализации на территории 

КНР. 

Направить предложение 

всем регионам. 

 

13.  Проект производства 

30000 тонн сверхтонкой 

волокнистой бумажной 

целлюлозы из зольной 

пыли.  

Контактное лицо: Ян 

Кайбэй 

Тел.: +8613155469686 

Торгово-промышленная компания с ограниченной ответственностью «Вэйлунь» 

(г. Хуайнань) планирует реализовать совместный с российской стороной проект по 

производству 30000 тонн сверхтонкой волокнистой бумажной целлюлозы из зольной 

пыли на территории зоны экономического освоения «Пинъюй» г. Хуайнань (пр. 

Аньхой). Возможны варианты соинвестирования, сотрудничества, акционирования, 

другие формы. 

Финансирование и сроки реализации:  
Общий объем инвестирования 20 млн. долларов США из собственных средств 

компаний, в зависимости от договоренности сторон. 

 

Проект предполагается к 

реализации на территории 

КНР. 

Направить предложение 

всем регионам. 

14.  Проект ежегодного 

производства 200000 тонн 

ABS. 

Контактное лицо: Чжоу 

Вэньвэнь 

Тел.: +8613955653360 

Факс: +86-556-5502611 

Электронная почта: 

jixiangx@126.com 

Зона экономического освоения «Дагуань» г. Аньцин планирует привлечь российские 

инвестиции в проект производства 200000 тонн/год ABS. 

Проект рассчитан на полное иностранное финансирование. 

Финансирование и сроки реализации:  
Объем финансирования – 200 млн. долларов, за счет средств иностранной компании, 

в зависимости от договоренности сторон. 

Проект предполагается к 

реализации на территории 

КНР. 

Направить предложение 

всем регионам. 

mailto:jixiangx@126.com


 

15.  Проект производства 

30000 тонн 

полиакриламида 

Контактное лицо: Чжоу 

Вэньвэнь 

Тел.: +8613955653360 

Факс: +86-556-5502611 

Электронная почта: 

jixiangx@126.com 

 

Зона экономического освоения «Дагуань» г. Аньцин планирует привлечь российские 

инвестиции в проект по производству 30000 тонн/год полиакриламида. 

Проект рассчитан на полное иностранное финансирование. 

Финансирование и сроки реализации:  
Объем финансирования – 20 млн. долларов, за счет средств иностранной компании, 

в зависимости от договоренности сторон. 

Проект предполагается к 

реализации на территории 

КНР. 

Направить предложение 

всем регионам. 

16.  Проект развития 

технологий глубокой 

заморозки 

Контактное лицо: Чжоу 

Цзяи 

Тел.: +86-551-65520530 

Факс: +86551-65520530 

Электронная почта: 

zhoujy@vacree.com 

Компания технологий охлаждения «Ваньжуй» (пр. Аньхой) планирует совместно с 

Саратовской областью построить центр исследований технологий глубокой 

заморозки для исследований в сфере применения технологий низкотемпературных 

холодильных камер «4,2К», производства низкотемпературных насосов, 

сверхпроводников, освоения технологий глубокой заморозки в воздушном 

пространстве, сжижения гелия и его охлаждения, вакуумных технологий. 

Планируемый объем финансирования – 15 млн. долларов, которые будут 

использованы для создания холодильных камер, платформ по исследованию 

низкотемпературных насосов, сверхпроводников, сжижения гелия. Проект 

рассчитан на 2 года. После окончания строительства прогнозируемая ежегодная 

капитализация составит 1,5-2 млн. долларов. Возможны варианты 

соинвестирования, сотрудничества, акционирования, другие формы. Расположение 

проекта: район технологического освоения г. Хэфэй. 

Финансирование и сроки реализации:  
Общий объем финансирования 4 млн. долларов из средств компаний, в зависимости 

от договоренности сторон. 

 

Проект предполагается к 

реализации на территории 

КНР. 

Направить предложение 

Саратовской области. 

Проект в сфере 

технологий. 

Целесообразно 

согласование. 

17.  Проект экспорта и 

импорта технологий 

и оборудования оптико-

электронного, 

авиационного и 

космического назначения 

Контактное лицо: Чжоу 

Цзяи 

Тел.: +86-551-65520530 

Компания технологий охлаждения «Ваньжуй» (пр. Аньхой) планирует совместно с 

Саратовской областью наладить проект сотрудничества в экспорте и импорте 

технологий и оборудования оптико-электронного, авиационного и космического 

назначения. Основная экспортная продукция – низкотемпературные вакуумные 

системы, низкотемпературные насосы крупного диаметра, компоненты для 

моделирования в воздушном пространстве, замера низких температур и т. п. 

Планируемые ежегодные объемы экспорта – 1-1,5 млн. долларов. Проект 

предусматривает привлечение передовых российских технологий и оборудования 

для наладки производства. Формы участия: приобретение, дилерские услуги и 

Проект предполагается к 

реализации на территории 

КНР. 

Направить предложение 

Саратовской области. 

Проект в сфере 

чувствительных 

технологий. 

Необходимо согласование. 

mailto:jixiangx@126.com


Факс: +86551-65520530 

Электронная почта: 

zhoujy@vacree.com 

другие. Расположение проекта: район технологического освоения г. Хэфэй. 

Финансирование и сроки реализации:  
В форме обычного импорта и экспорта товаров. В зависимости от договоренности 

сторон. 

 

18.  Проект сотрудничества в 

создании 

станкостроительного 

комплекса 

Контактное лицо: Ван 

Гохуа 

Телефон, факс: +86-555-

8323165 

Электронная почта: 

kfqwgh@mas.gov.cn 

Зона экономического и технологического освоения г. Мааньшань планирует 

привлечь китайских и зарубежных производителей станков и оборудования для 

наладки производства на базе бывшего промышленного станкостроительного 

комплекса для создания здесь передовой базы станкостроительного производства 

полного цикла. Возможны варианты соинвестирования, сотрудничества, 

акционирования, другие формы. Расположение проекта: район экономического и 

технологического освоения г. Мааньшань. 

Финансирование и сроки реализации:  
Общий объем финансирования – 500 млн. долларов, из собственных средств 

компаний. В зависимости от договоренности сторон. 

 

Проект предполагается к 

реализации на территории 

КНР. 

Направить предложение 

всем регионам. 

 

19.  Создание 

производственного  

авиационно-космического 

парка 

Контактное лицо: Ли Хэн 

Телефон, факс: +86-553-

3991658 

Электронная почта: 

mymail19888@163.com 

Планируемая площадь производственного авиационно-космического парка в г. Уху 

составляет 21,1 кв. км. К настоящему времени здесь уже зарегистрировались 

авиационная компания «Уху Чжунжун», Китайская электронно-техническая 

корпорация, Девятый институт Китайской корпорации космических технологий, 

компания «Сывэй». Планируется привлечение передовых авиационно-космических 

технологий из Саратовской области, а также объединение усилий местных 

предприятий, в том числе занятых в сфере авиаэлектроники и дистанционной 

съемки для создания авиапроизводственного комплекса по проектированию, 

производству, ремонту, производству материалов, подготовке пилотов. Также 

планируется создать производственные мощности для выпуска 100-300 самолетов 

типа DA20 и DA42 и устанавливаемых на них авиационных двигателей типа 

АES340 с тем, чтобы к 2017 г. сформировать производственный авиакосмический 

парк с ежегодной прибылью 1 млрд юаней. 

Возможны варианты соинвестирования, сотрудничества, акционирования, другие 

формы. Расположение проекта: г. Уху провинции Аньхой. 

Финансирование и сроки реализации:  
В зависимости от договоренности сторон 

 

Проект предполагается к 

реализации на территории 

КНР. 

Направить предложение 

Саратовской области. 

Проект в сфере 

чувствительных 

технологий. 

Необходима проработка. 

20.  Проект создания 

промышленной базы 

производства 

Район технологического освоения и производства «Бован» расположен в районе 

Бован г. Мааньшань пр. Аньхой. Разрешение на создание было выдано 

правительством провинции в декабре 2011 г., планируемая площадь 23 кв. км. 

Проект предполагается к 

реализации на территории 

КНР. 



листогибочных и 

лезвенарезных станков 

Контактное лицо: Го 

Вэньсюань 

Тел.: +86-555-6778003 

Факс: +86-555-6769931 

Электронная почта: 

andykwok0949@163.com 

Основные направления деятельности – производство высокоточного лезвенарезного 

и высокотехнологичного электронного оборудования. Планируемая площадь 

проекта – 6 кв. км. Основные направления деятельности включают 

высокотехнологичное производство станков, лезвенарезного оборудования и 

запчастей. Планируется наладить многостороннее сотрудничество с российскими 

предприятиями в сфере производства, обработки, технологического обмена и 

научно-технических исследований. 

Возможны варианты соинвестирования, сотрудничества, акционирования, другие 

формы. Расположение проекта: район Бован г. Мааньшань пр. Аньхой. 

Финансирование и сроки реализации:  
Общий объем финансирования 300 млн. долларов, средства изыскиваются 

инвесторами. В зависимости от договоренности сторон. 

 

Направить предложение 

всем регионам. 

21.  Проект производства 

запчастей для 

автомобилей и 

оборудования 

Контактное лицо: Дин 

Чанцин 

Тел.: +86-13955087522 

Факс: +86-550-3215500 

Электронная почта: 

kfq9966@163.com 

Планируемая площадь проекта – 27 Га. Основные направление: 1) производство 

автозапчастей и оборудования: двигателей, автомобильных фар, подшипников, 

сидений, автомобильных станков, стекол и т. п. 2) производство высококлассного 

автомобильного электронного оборудования и систем: управления автомобилем, 

гидравлических систем, автомобильных кондиционеров, автоматических 

навигационных и коммуникационных систем, АБС, а также создания сети центров 

автомобильного обслуживания. 

Возможны варианты соинвестирования, сотрудничества, акционирования, другие 

формы. Расположение проекта: зона экономического и технологического освоения 

Чучжоу (пр. Аньхой). 

Финансирование и сроки реализации:  
Общий объем финансирования 10 млн. долларов, из средств компаний. В 

зависимости от договоренности сторон. 

Проект предполагается к 

реализации на территории 

КНР. 

Направить предложение 

всем регионам. 

 

 

2. Провинция Цзянси 

Контактная информация: Канцелярия иностранных дел провинции Цзянси,  

тел./факс: +86 79186253002, электронная почта: 52573277@qq.com 

 

№ Наименование проекта 

 

Краткое описание  

1. Судостроительная компания Цзюцзян 

Иньсин и компания MD SHIPPING 

COMPANY LTD. 

Судостроительная компания «Цзюцзян Иньсин» является одной из 

пяти крупнейших судостроительных компаний провинции Цзянси с 

развитой технологической базой. Основные направления поставки 

Проект предполагается к 

реализации на территории 

КНР. 



Совместное строительство танкеров и 

сухогрузов 

Контактное лицо: Цзян Хуаи 

Тел.: +86 792 2664902 

Мобильный Тел.: +86 151 07026609 

Электронная почта: 

commerce@yinxing.cn 

продукции – рынки стран Европы и Юго-Восточной Азии. Компания 

имеет хорошую репутацию на международном рынке. В России на 

Волге, Черном, Северном морях и Средиземном море требуется 

замена кораблей. В настоящее время компании «Цзюцзян Иньсин» 

и MD SHIPPING COMPANY LTD после проведения нескольких 

раундов переговоров планируют совместно строить сухогрузы и 

танкеры водоизмещением 7000 тонн. Компании готовы предоставить 

эффективное и экологически-чистое решение проблемы замены 

старых кораблей в районе Волги.  

Объем финансирования (млн. долларов): 200 

 

Направить Нижегородской 

обл. 

2. Строительство тяжелого вертолета 

(АНL) 

Китайское авиационное НИИ 

вертолетостроения  

Контактное лицо: Ван Вэйфэй 

Тел.: +86 13707981232 

 

Совместные разработка, производство и сбыт продукции. 

Способ сотрудничества: Российская и китайская стороны инвестируют 

по 50% каждая, риски распределяются поровну. 

Участник с китайской стороны: Китайское авиационное НИИ 

вертолетостроения  

Место строительства: г. Цзиндэчжэнь, провинция Цзянси. 

Объем финансирования (млн. долларов): 6000 

 

Проект предполагается к 

реализации на территории 

КНР. 

Направить предложение 

республикам Башкортостан  

и  Татарстан.  

Проект в сфере 

чувствительных 

технологий. 

Необходима проработка. 

3. Зона по производству деталей для 

широкофюзеляжных самолетов 

Корпорация «Хунду» 

Контактное лицо: Чжу Чжэнмао 

Тел.: +86 13807090888 

Создание центра по разработке и производству деталей для 

широкофюзеляжных самолетов, а также базы по субподрядному 

авиапроизводству площадью 200 Га 

Способ сотрудничества: софинансирование. 

Участник с китайской стороны: Корпорация «Хунду». 

Место строительства: район новых технологий г. Наньчан. 

Объем финансирования (млн. долларов): 600 

Проект предполагается к 

реализации на территории 

КНР. 

Направить предложение 

Пермскому краю, 

Нижегородской , Самарской 

и Ульяновской областям. 

Проект в сфере 

чувствительных 

технологий. 

Необходима проработка. 

4. Создание двигателя для 20-тонного 

тяжелого вертолета 

Комитет промышленности и 

информатизации г.Цзиндэчжэнь 

Контактное лицо: Чжу Ин 

В соответствии со стратегическими планами по созданию 

международного тяжелого вертолета и потребностями рынка 

предлагается проект по созданию двигателя для 20-тонного тяжелого 

вертолета 

Способ сотрудничества: софинансирование, сотрудничество 

Проект предполагается к 

реализации на территории 

КНР. 

Направить предложение 

республикам Башкортостан и 



Тел.: +86 13907982090 Участник с китайской стороны: Комитет промышленности и 

информатизации г. Цзиндэчжэнь 

Место строительства: г. Цзиндэчжэнь 

Объем финансирования (млн. долларов): 500 

 

Татарстан. 

Проект в сфере 

чувствительных 

технологий. 

Необходима проработка. 

5. Производство автомобилей и запасных 

частей  

Комитет по управлению 

промышленным парком Чанлин уезда 

Синьцзян  

Контактное лицо: Чжоу Инь 

Тел.: +86 791-87687825 

 

На территории площадью 33 Га планируется с помощью корпорации 

Цзянлин построить завод по производству автомобилей и 

автомобильных запчастей 

Способ сотрудничества: независимое финансирование  

Участник с китайской стороны: Комитет по управлению 

промышленным парком Чанлин уезда Синьцзян  

Место строительства: Промышленный парк Чанлин уезда Синьцзян  

Объем финансирования (млн. долларов): 180 

 

Проект предполагается к 

реализации на территории 

КНР. 

Направить предложение всем 

регионам. 

6.  

 

Проект привлечения предприятий в 

производственную базу 

автомобильных запчастей  

Управление коммерции уезда Наньчан 

Контактное лицо: Хуан Цзяннань 

Тел.: +86-791-85775198 

Планируется привлечь производственные предприятия, занятые в 

сфере автомобильного производства полного цикла, а также 

изготовления двигательных, выхлопных, узловых, колесных, 

подвесных систем, деталей отделки салона, электронных приборов и 

приборных досок, кондиционерных систем. 

Возможны варианты соинвестирования, сотрудничества, 

финансирования. Ответственный с китайской стороны: Управление 

коммерции уезда Наньчан 

Расположение проекта: зона экономического освоения Сяолань г. 

Наньчан 

Объем финансирования (млн. долларов): 500 

 

Проект предполагается к 

реализации на территории 

КНР. 

Направить предложение всем 

регионам. 

7. Проект изготовления порошка 

редкоземельных металлогидридных 

сплавов для двигательных батарей 

Акционерная компания «Корпорация 

Цзянъу» 

Контактное лицо: Оу Яннань 

Тел.: +86-791-86261772 

Проектная мощность 20000 тонн/год. Создание производственной 

системы изготовления порошка редкоземельных металлогидридных 

сплавов для никель-кадмиевых батарей с последующим развитием 

переработки и производства готовой продукции с формированием 

полной цепи добычи и промышленного применения.  

Формы сотрудничества: технологическое взаимодействие, уступка 

акций. 

Ответственный с китайской стороны: Акционерная компания 

«Корпорация Цзянъу» 

Расположение проекта: Район высоких технологий г. Наньчан 

Объем финансирования (млн. долларов): 180 

Проект предполагается к 

реализации на территории 

КНР. 

Направить предложение всем 

регионам. 



 

8. Проект производства автомобильных 

ион-литиевых аккумуляторов 

Комитет промышленности и 

коммуникаций г. Ичунь 

Контактное лицо: Се Цун 

Тел.: +86-795-3272084 

Общая площадь под строительство – 66 Га, проект предполагает 

строительство объектов для формирования мощностей по 

производству 20000 автомобильных ион-литиевых аккумуляторов в 

год. 

Формы участия: финансирование, софинансирование. 

Ответственный с китайской стороны: Комитет промышленности и 

коммуникаций г. Ичунь 

Расположение проекта: г. Ичунь  

Объем финансирования (млн. долларов): 180 

 

Проект предполагается к 

реализации на территории 

КНР. 

Направить предложение всем 

регионам. 

9. Проект выработки редкоземельного 

высококачественного неодима 

Вольфрамовая корпорация «Цзянси» 

Контактное лицо: У Дэчжэнь 

Тел.: +86-791-86260374 

Строительство производственной линии по выработке 

редкоземельного высококачественного неодима. 

Формы участия: привлечение технологий, софинансирование. 

Ответственный с китайской стороны: Вольфрамовая корпорация 

«Цзянси» 

Расположение проекта: г. Ганьчжоу 

Объем финансирования (млн. долларов): 65 

 

Проект предполагается к 

реализации на территории 

КНР. 

Направить предложение всем 

регионам. 

Проект в сфере технологий. 

Целесообразна проработка. 

10. Проект изготовления жестких 

сплавных лезвий 

Управление планирования и развития 

района освоения г. Ганьчжоу 

Контактное лицо: Ян Чжаохуэй 

Тел.: +86-797-8370335 

Производственная линия на 1000 тонн/год жестких сплавных лезвий и 

1000 тонн/год углеродистых лезвий. 

Формы участия: финансирование, софинансирование. 

Ответственный с китайской стороны: Управление планирования и 

развития района освоения г. Ганьчжоу 

Расположение проекта: район освоения г. Ганьчжоу 

Объем финансирования (млн. долларов): 100 

 

Проект предполагается к 

реализации на территории 

КНР. 

Направить предложение всем 

регионам. 

 

11. Проект ежегодного производства 

300000 тонн высокопроводимой 

медной катанки 

Канцелярия медной промышленности 

г. Интань 

Контактное лицо: Ай Голянь 

Тел.: +86-701-7080523 

Создание производственных мощностей по ежегодной выработке 

300000 тонн высокопроводимой медной катанки на основе передовых 

международных технологий. 

Формы участия: финансирование, софинансирование. 

Ответственный с китайской стороны: Канцелярия медной 

промышленности г. Интань 

Расположение проекта: г. Интань 

Объем финансирования (млн. долларов): 350 

 

Проект предполагается к 

реализации на территории 

КНР. 

Направить предложение всем 

регионам. 

Проект в сфере технологий. 

Целесообразна проработка. 

12. Проект реализации апельсинов сорта Апельсины сорта Ганьнаньци – один из высококачественных видов Торговля фруктами. 



Ганьнаньци 

Селькохозяйственная компания с 

ограниченной ответственностью 

«Синьфэнтянь» 

Контактное лицо: Чжан И 

Тел.: 58688336 

сельскохозяйственной продукции провинции Цзянси. С 2008 года 

данная продукция поставляется на рынок России, с каждым годом 

объемы продаж растут. К концу 2012 г. 5-6 местных компаний уже 

наладили сотрудничество с российскими компаниями по поставке 

апельсинов Ганьнаньци, объемы продаж составляют приблизительно 

5000 тонн/год. Сельскохозяйственная компания «Синьфэнтянь» 

является одним из крупнейших поставщиков апельсинов этого сорта в 

Россию. Ежегодные поставки апельсинов превышают 1000 тонн, а 

объемы торговли более 1,2 млн. долларов. Компания планирует 

наладить поставки апельсинов Ганьнаньци в Приволжский 

федеральный округ.  

 

Направить предложение всем 

регионам. 

 

13. Проект по продаже южно-китайского 

меда  

Компания «Чэньсиго» 

Контактное лицо: Го Сяндун 

Тел.: +86 18679182916 

Южно-китайский мед – это один из высококачественных фирменных 

продуктов провинции Цзянси. В России этот мед продается с 2004 г., 

причем объемы продаж растут с каждым годом. На конец 2012 г. 10 

китайских предприятий совместно с российскими компаниями 

занимались продажами меда в России, годовой объем продаж составил 

1800 тонн. Компания «Чэньсиго» – крупнейшая китайская компания, 

работающая в этом сегменте, годовой объем ее продаж на российском 

рынке составил ок. 400 тонн, торговый оборот — ок. 400 тыс. долл. 

Компания «Чэньсиго» намерена сотрудничать с компаниями 

Приволжского федерального округа в сфере продаж меда.  

 

Торговля продуктами. 

Направить предложение всем 

регионам. 

 

14. Проведение «Дня российского 

бизнеса» 

Торговая палата провинции Цзянси 

Контактное лицо: Ли Лююань 

Тел.: +86 13807916885  

Сотрудники Посольства России в Китае, сотрудники администрации 

Пермского края и Республики Башкортостан, занимающиеся 

развитием торговли и инвестиций, приглашаются принять участие в 

«Дне российского бизнеса» в Провинции Цзянси, в рамках которого 

можно будет рассказать о российском инвестиционном климате, 

инвестиционном законодательстве и инвестиционных проектах. 

Заинтересованные и имеющие потенциал для работы за рубежом 

компании провинции Цзянси могут наладить контакты с 

представителями российских госорганов, что будет способствовать 

развитию инвестиционного сотрудничества с Россией. 

 

Предложение Республике 

Башкортостан и Пермскому 

краю по инвестиционному 

сотрудничеству. 

15. Организация выставки фирменной 

продукции провинции Цзянси 

Торговая палата провинции 

Проведение во время встреч руководителей областей в Республике 

Башкортостан или Пермском крае выставки фирменной продукции 

провинции Цзянси. Организаторы просят российскую сторону оказать 

Проект предполагается к 

реализации на территории 

Республики Башкортостан и 



Контактное лицо: Ли Лююань 

Тел.: +86 13807916885 

 

содействие в поиске выставочной площадки и рекламы этой выставки.  Пермского края. 

Инициативное предложение 

китайской стороны. 

Направить Республике 

Башкортостан и Пермскому 

краю. 

 

16. Строительство российско-китайского 

торгового центра 

Торговая экспортно-импортная 

компания Чжунгэ 

Контактное лицо: Ли Лююань 

Тел.: +86 13807916885 

 

 

Строительство российско-китайского торгового центра в Республике 

Башкортостан или Пермском крае. Планируемая площадь – 13,3 Га. 

Центр наладит торговую и логистическую деятельность, торговое 

обслуживание и т. д. Планируемый объем инвестиций — 20 млн.долл. 

Организаторы просят российскую сторону оказать содействие в 

вопросах использования земли, рабочей силы, денежных переводов и 

оформления виз.  

Объем финансирования (млн. долларов): 2000 

 

Проект предполагается к 

реализации на территории 

Республики Башкортостан и 

Пермского края. 

Инициативное предложение 

китайской стороны. 

Направить Республике 

Башкортостан и Пермскому 

краю. 

 

17. Создание торговой сети по продаже 

оптики 

Компания по производству очков 

Хэнтун провинции Цзянси 

Контактное лицо: Ли Лююань 

Тел.: +86 13807916885 

Планируется в течение полугода сформировать бизнес-группу, в 

течение года – выбрать способ ведения бизнеса, в течение двух лет 

сформировать группу для ведения проекта, накопить дизайнерский, 

исследовательский, производственный и торговый кадровый 

потенциал, в течение трех-пяти лет — значительно повысить 

популярность марки оптики «Хэнтун», сформировать сеть из более 

чем 10 магазинов с ежегодным объемом продаж очков в 10 млн.шт. 

Планируемый объем инвестиций – 2 млн. долл.  

 

Проект предполагается к 

реализации на территории 

регионов ПФО. 

Инициативное предложение 

китайской стороны. 

Направить предложение всем 

регионам. 

18. Организация крупной экспортно-

импортной ярмарки 

Торговая палата провинции 

Контактное лицо: Ли Лююань 

Тел.: +86 13807916885 

Российские экспортеры и импортеры приглашаются к участию в 

организуемых провинцией «Ярмарке цзиндэчжэньского фарфора» и 

«Ярмарке китайских экологически-чистых товаров питания»; 

приглашаются российские ведомства развития инвестиций для 

проведения инвестиционных презентаций для рассказа о своей 

инвестиционной среде, льготной политике, инвестиционных проектах, 

установки контактов между предприятиями.  

 

Проект предполагается на 

территории КНР в сфере 

торгово-ярморочной 

деятельности. 

Направить всем регионам. 

19. Производство вертолетов 

гражданского назначения 

Компания «Чанфэн»  

Проект ориентирован на укрепление сотрудничества в области 

проектирования и разработки гражданских вертолетов и вертолетных 

трансмиссий, взаимодействия в области производства авиационных 

Проект предполагается к 

реализации на территории 

КНР. 



Контактное лицо: Ин Сюэхай 

Тел.: +86 13879848648 

деталей, усиление контактов в сфере подготовки и обмена кадров, 

занимающихся авиационными разработками, ускорение развития 

авиационной промышленности сторон.  

 

Направить предложение 

республикам Татарстан и 

Башкортостан. 

Проект в сфере 

чувствительных 

технологий. 

Необходима проработка. 

20. Презентация «Своеобразие пейзажей 

Цзянси» 

Туристическое управление провинции 

Контактное лицо: Пэн Чэн 

Тел.: +86 13979103313 

 

Российские туристические ведомства, туристические компании и 

СМИ приглашаются для оценки туристических ресурсов провинции; 

целью организуемой в следующем году в России выставки 

«Своеобразие пейзажей Цзянси» является создание первоначальной 

базы для сотрудничества.  

Проект в сфере развития 

туризма.  

21. Проекты в области добычи и 

обработки цветных металлов 

Корпорация «Цзянтун» 

Контактное лицо: Чжан Цзяньхуа 

Тел.: +86 13707012158 

 

Выяснение полезных запасов, объемов производства, технического 

оснащения и возможностей сбыта продукции разрабатываемого в 

Башкортостане месторождения меди «Юбилейное». Поиск 

возможностей для сотрудничества. 

Проект предполагается на 

территории Республики 

Башкортостан в сфере 

добычи полезных 

ископаемых. 

Направить предложение 

Республике Башкортостан. 

22. Проекты в области сотрудничества и 

обменов между научными центрами 

Научно-техническая палата провинции 

Контактное лицо: Ван Шиюн 

Тел.: +86 15870676169 

Налаживание сотрудничества и дружественных отношений между 

Научно-технической палатой провинции Цзянси и Пермским научно-

техническим центром Российской академии наук, прежде всего, в 

области микробиологии, биоинженерии, разработки авиационных 

двигателей и синтетических материалов. Налаживание сотрудничества 

и дружественных отношений между Научно-технической палатой 

провинции Цзянси и Уфимским НИИ Академии наук Республики 

Башкортостан в области металлических суперпластиков, 

молекулярной биологии, тонкого органического синтеза и катализа 

металлов и порошковой металлургии. 

 

Проект предполагается к 

реализации на территории 

Республики Башкортостан и 

Пермского края. 

Инициативное предложение 

китайской стороны. 

Направить Республике 

Башкортостан и Пермскому 

краю. 

Проект в сфере 

чувствительных 

технологий. 

Необходима проработка. 
 

23. Обработка отходов металлургической 

промышленности и производство 

металлических слябов, проката, 

Данный проект ориентирован на переработку отходов 

металлургической промышленности. Источником сырья являются уже 

закрытые шахты, в том числе выработанная шахта Челябинского 

Проект предполагается на 

территории России. 

Инициативное предложение 



арматуры и других сопутствующих 

товаров 

Металлургическая компания 

«Синьюй» 

Контактное лицо: Тан Сиучан 

Мобильный Тел.: +86 13507909372 

 

магнитогорского металлургического комбината. Из этого сырья 

компания «Ватан» будет производить слябы, металлические шары и 

стержни. 

Примечание: Республика Башкортостан. 

Объем финансирования (млн. долларов): 7,4 

 

китайской стороне. 

Направить Республике 

Башкортостан. 

24. Строительство металлургического 

комплекса в Белорецком районе  

Металлургическая компания 

«Синьюй» 

Контактное лицо: Тан Сиучан 

Тел.: +86 13507909372 

Запасы железной руды, которую может использовать этот завод, 

составляют 1,5 млрд. тонн. Объем ежегодного производства 

высококачественного чугуна — 550 тыс. тонн, ежегодное 

производство цемента —510 тыс. тонн. Завод будет использовать свою 

собственную ресурсную базу и инновационные безотходные 

источники энергии, ежегодно вырабатывающие 20 МВт.  

Примечание: Республика Башкортостан. 

Объем финансирования (млн. долларов): 259,9 

 

Проект предполагается на 

территории Республики 

Башкортостан. 

Инициативное предложение 

китайской стороне. 

Направить Республике 

Башкортостан. 

25. Строительство компанией «Tatctanb» 

в пригороде Лениногорска 

металлургического завода 

Металлургическая компания 

«Синьюй» 

Контактное лицо: Тан Сиучан 

Тел.: +86 13507909372 

 

Строительство в пригороде Лениногорска металлургического завода 

по выпуску высококачественных металлических изделий для 

строительства. Проектная производственная мощность— 1 млн. тонн 

стальных изделий в год, в том числе деталей, уголков и т. п. 

Примечание: Республика Татарстан. 

Объем финансирования (млн. долларов): 900,21 млн. долл. 

 

Проект предполагается на 

территории Республики 

Татарстан. 

Инициативное предложение 

китайской стороне. 

Направить Республике 

Татарстан. 

26. Строительство цементного завода 

Корпорация строительных материалов 

провинции Цзянси 

Контактное лицо: Хун Цзи 

Тел.: +86 15807020022 

Сырье для производства цемента и извести находится в Республике 

Марий Эл. Строительство данного завода прописано в долгосрочном 

плане экономического развития Республики Марий-Эл. Реализация 

данного проекта повысит конкурентоспособность отрасли, сдержит 

рост цен, будет способствовать внедрению передовых технологий, 

привлечению инвестиций, увеличит собираемость налогов, создаст 

рабочие места, улучшит экономику области.  

Примечание: Республика Марий Эл. 

 

Проект предполагается на 

территории Республики 

Марий Эл. 

Инициативное предложение 

китайской стороне. 

Направить Республике 

Марий Эл. 

27. Проект по выращиванию сои и 

растительной продукции  

Китайская компания международного 

экономико-технического 

Производство пищевой продукции с использованием растительного 

белка.  

С помощью выращивания сои планируется решить проблему нехватки 

белка в пищевой и кормовой продукции, а также непрерывно 

Положительная реакция на 

российское предложение. 

Направить Чувашской 

Республике. 



сотрудничества провинции Цзянси 

Контактное лицо: Ян Хуайань 

Тел.: +86 797-86393276 

наращивать возможности республики по производству сои. 

Использование ресурсов компании позволит развивать сельское 

хозяйство путем обработки еще не освоенных участков земли.  

Примечание: Республика Чувашия. 

Объем финансирования (млн. долларов): 

по договоренности сторон 

 

 

28. Строительство фермы по разведению 

крупного рогатого скота со 

скотобойным цехом 

Китайская компания международного 

экономико-технического 

сотрудничества провинции Цзянси 

Контактное лицо: Ян Хуайань 

Тел.: +86 797-86393276 

 

Планируется построить ферму по выращиванию крупного рогатого 

скота, построить цех для забоя, приобрести 500 голов коров породы 

Ангус, а также закупать для забоя коров и свиней у местных жителей.  

Примечание: Республика Чувашия. 

Объем финансирования (млн. долларов): 6,3 

 

Положительная реакция на 

российское предложение. 

Направить Чувашской 

Республике. 

29. Проект по обработке зерна 

Китайская компания международного 

экономико-технического 

сотрудничества провинции Цзянси 

Контактное лицо: Ян Хуайань 

Тел.: +86 797-86393276 

 

Планируется организовать производство хлеба на основе 

использования складов, мучных цехов и ингредиентных цехов 

Объединенного хлебного завода, а также свободных мощностей 

Чувашского хлебного завода и Шумерлинского хлебного завода.  

Примечание: Республика Чувашия. 

Положительная реакция на 

российское предложение. 

Направить Чувашской 

Республике. 

30. Проект по совместному производству 

трехместного вертолета «Ансант» с 

Казанским вертолетным заводом  

Компания по управлению 

инвестициями в 

вертолетостроительную отрасль 

провинции Цзянси  

Контактное лицо: Мэй На 

Мобильный Тел.: +86 13237605105 

Казанский вертолетный завод – один из самых больших в мире. 

Вертолет «Ансант» применяется в коммерческой авиации и других 

сферах, обладает высокими летными характеристиками.  

Примечание: Республика Татарстан. 

 

Проект планируется к 

реализации на территории 

Республики Татарстан и КНР. 

Инициативное предложение 

китайской стороны. 

Направить Республике 

Татарстан. 

Проект в сфере 

чувствительных 

технологий. 

Необходима проработка. 

 

 

 



3. Провинция Хубэй 

Контактная информация: канцелярия иностранных дел провинции Хубэй, 

тел.: +86-27-87815492, +86-13971501006, факс: +86-27-87816705, электронная почта: 77631220@qq.com 

 

 

№ 

 

Наименование проекта 

 

 

Краткое описание 

Комментарии и 

предлагаемое 

решение 

1. Открытие Приволжским федеральным 

округом торгово-экономического 

представительства в г. Ухань 

 

  

2. Строительство парка высоких 

технологий 

Совместное создание площадки российско-китайского сотрудничества в 

области высоких технологий. Организация научно-технических 

исследований и практической реализации их результатов в области 

медицины и производства сложного оборудования. Развитие научно-

технического сотрудничества и обмен кадрами в области совместных 

лазерных исследований в научном парке Дунху провинции Хубэй, 

продвижение совместных проектов в международном научном парке 

экологически-чистых технологий.  

 

Проект предполагается к 

реализации на территории 

КНР. 

Проект в сфере 

чувствительных 

технологий. 

Необходима проработка. 

3. Сотрудничество в области лазерных 

технологий 

Развитие научно-технического сотрудничества в области 

промышленной химии, взаимодействия Приволжского федерального 

округа с такими лазерными предприятиями, как «Линюнь», «Туаньцзе», 

«Чутянь», «Кэвэйчан» и «Цзямин» в области фотоэлектроники и 

лазерных ламп.  

 

Проект предполагается к 

реализации на территории 

КНР. 

Проект в сфере 

чувствительных 

технологий. 

Необходима проработка. 

  4. Реализация проекта в области 

авиаперевозок 

Продвижение установления прямого авиасообщения или организации 

чартерных авиарейсов между г. Ухань и городами Нижний Новгород или 

Казань 

Инициативное предложение 

китайской стороны. 

Направить Республике 

Татарстан и Нижегородской 

области. Проработать с 

Минтрансом России 

(Росавиация). 

5. Проект совместного производства 

автомобилей с компанией «Дунфэн» 

Компания «Дунфэн» и компании-резиденты Уханьского парка научно-

технического развития совместно с Республикой Марий-Эл планируют 

Проект предполагается к 

реализации в республиках 



производить автомобильные детали; намерены искать возможности для 

налаживания сотрудничества с Республикой Мордовия в области 

сборки автомобильных осветительных приборов, автомобильных 

деталей и автомобильной электроники, а также производства и 

разработки малогабаритных электроавтомобилей; обсудить с 

республикой Татарстан сотрудничество в производстве грузовых 

автомобилей и деталей пассажирских автомобилей.  

 

Марий Эл, Мордовия и 

Татарстан. 

Инициативное предложение 

китайской стороны. 

Направить республикам 

Марий Эл, Мордовия и 

Татарстан. 

 

  6 Строительство спортивных объектов Привлечение предприятий провинции Хубэй к участию в строительстве 

в Республике Удмуртия спортивного комплекса «Чекерил» 

Проект предполагается к 

реализации на территории 

Удмуртской Республики. 

Инициативное предложение 

китайской стороны. 

Направить Удмуртской 

Республике. 

7. Строительство завода по сборке 

автомобилей 

Хубэйская компания «Иньюнь» планирует найти компанию в 

Приволжском федеральном округе, имеющую достаточный потенциал 

для строительства и проектирования завода по сборке автомобилей на 

условиях софинансирования, а также организации сбыта продукции. 

Планируется собирать грузовые автомобили, самосвалы, тягачи, 

пассажирские автомобили различных габаритов, сельскохозяйственную 

технику. Ориентировочная площадь завода — 10 Га, производственная 

мощность — 30 тыс. автомобилей в год. Место для строительства 

предполагается выбрать в Саратовской или Нижегородской областях.  

Проект предполагается к 

реализации в 

Нижегородской и 

Саратовской областях. 

Инициативное предложение 

китайской стороны. 

Направить Нижегородской 

и Саратовской областям. 

 

4. Провинция Хунань 

Контактная информация: Канцелярия иностранных дел провинции Хунань,  

тел.: +8673182688549, +86-13974815901, факс: +8673182217595, электронная почта: fred-mann@hotmail.com 

 

1) Проекты из списка российской стороны, в которых китайская сторона заинтересована участвовать 

 

№ 

 

 

Наименование проекта 

 

Краткое описание 

Название организаций 

ответственных за реализацию 

проекта 

Комментарии и 

предлагаемое 

решение 

1. Строительство завода ООО 

«Биополимер» по переработке 

зерна в Кармаскалинском 

Переработка 400 тыс. тонн пшеницы в год. 

Производство глютена, сухой клейковины, 

модифицированного и нативного крахмала и 

Куратор проекта:  

 

Отдел международного 

Положительная 

реакция на 

предложение 



районе Республики 

Башкортостан. 

 

Контактная информация: 

В.А.Ростовцев,  

тел./факс: +7-(937)-3599888, 

5238731,  

е-mail: ural_spk@mail.ru  

других биополимеров. Создание собственной 

сырьевой базы на земельных угодьях площадью 

более 100 тыс. га. 

 

Завод обеспечит производство: 

- глютена/клейковины 34000 - 35000 тонн в год;  

- модифицированного и нативного крахмала 192 

000 тонн в год; 

- биополимеров и этанола 355 000 тонн в год, 

что в стоимостной оценке составляет 15 млрд. 

рублей;  

- комбикормов 160 000 тонн в год. 

Сумма (млн. долл. США): 
729,5 

Предложение: 

После ознакомления специалистов провинции 

Хунань с проектом на месте, разбить 

осуществление проекта на этапы, определить 

период реализации проекта, рынок продаж 

продукции предприятия, проанализировать 

эффективность и источники капиталовложений. 

сотрудничества Управления 

сельского хозяйства. 

 

Партнеры: 

 

Корпорация высоких 

сельскохозяйственных 

технологий с ограниченной 

ответственностью «Юань лун 

пин». 

 

Компания с ограниченной 

ответственностью по 

производству продуктов 

питания «Шао шань» 

корпорации «Ган юэ».  

Ответственные за реализацию 

проекта: 

 

 Хэ Хоуцзюнь – начальник 

отдела.  

 

Для связи: 

 

Тань Чжу 

 

Способ связи: 

 

Сот. +86-15386450720, 

13908458280 

российской стороны. 

Направить Республике 

Башкортостан. 

2. Выращивание 

сельскохозяйственных культур на 

незадействованных землях 

сельскохозяйственного 

назначения. 

 

Контактная информация: 

Выращивание сельскохозяйственных культур на 

незадействованных землях 

сельскохозяйственного назначения с 

использованием ресурсов ООО «Синтез-Агро». 

Срок реализации проекта: 1-1,5 года. 

Сумма (млн. долл. США): 
по согласо-ванию сторон 

Куратор проекта:  

 

Отдел международного 

сотрудничества Управления 

сельского хозяйства. 

 

Партнеры: 

Положительная 

реакция на 

предложение 

российской стороны. 

Направить Чувашской 

Республике. 



Министерство сельского 

хозяйства Чувашской 

Республики,  

е-mail: agro@cap.ru, 

http://www.agro.cap.ru 

Тел.: + 7-(8352)-621490, 626059, 

624770 

факс: +7-(8352)-623184 

ООО «Синтез-Агро»: Володин 

Евгений Павлович, 

тел. +7-(8352)-581921, сот. +7-

9278609697. 

 

Предложение:  

После ознакомления специалистов провинции 

Хунань с проектом на месте, разбить 

осуществление проекта на этапы, определить 

период реализации проекта, рынок продаж 

продукции предприятия, проанализировать 

эффективность и источники капиталовложений. 

 

 

Хунаньская компания крупяной 

промышленности с 

ограниченной 

ответственностью «Цзинь 

цзянь» 

 

Хунаньская зерновая 

корпорация с ограниченной 

ответственностью 

 

3. Проект переработки зерна. 

 

Контактная информация: 

Министерство сельского 

хозяйства Чувашской 

Республики,  

е-mail: agro@cap.ru, 

http://www.agro.cap.ru 

Тел.: + 7-(8352)-621490, 625032, 

факс: +7-(8352)-623184. 

 

Переработка зерна с использованием 

незадействованных ресурсов ООО «Комбинат 

хлебопродуктов» - элеваторный, мельничный и 

комбикормовый цеха, филиал ОАО 

«Чувашхлебопродукт», «Шумерлинское 

хлебоприемное предприятие». Срок реализации 

проекта: 1-1,5 года. 

Сумма (млн. долл. США): 
по согласованию сторон 

Предложение:  
После ознакомления специалистов провинции 

Хунань с проектом на месте, разбить 

осуществление проекта на этапы, определить 

период реализации проекта, рынок продаж 

продукции предприятия, проанализировать 

эффективность и источники капиталовложений. 

Куратор проекта:  

 

Отдел международного 

сотрудничества Управления 

сельского хозяйства. 

 

Партнеры: 

 

Хунаньская компания крупяной 

промышленности с 

ограниченной 

ответственностью «Цзинь 

цзянь» 

 

Хунаньская зерновая 

корпорация с ограниченной 

ответственностью 

 

Положительная 

реакция на 

предложение 

российской стороны. 

Направить Чувашской 

Республике. 

4. Создание агротехнологических 

кластеров. 

Создание и развитие агротехнологических 

кластеров на территории Пермского края и КНР, с 

внедрением глубокой переработки 

сельскохозяйственной продукции и 

максимальным использованием всех побочных 

продуктов. 

Куратор проекта:  

 

Отдел международного 

сотрудничества Управления 

сельского хозяйства. 

 

Положительная 

реакция на 

предложение 

российской стороны. 

Направить Пермскому 

краю. 



Предложение:  
В ходе ознакомления с проектом на месте 

предложить план и проект создания кластеров. 

Срок реализации проекта:5 лет 

Партнеры: 

 

Корпорация высоких 

сельскохозяйственных 

технологий с ограниченной 

ответственностью «Юань лун 

пин». 

 

Хунаньская зерновая 

корпорация с ограниченной 

ответственностью 

 

5. Реконструкция завода по 

производству концентратов для 

детского питания и соков. 

Пензенская область. 

Цель проекта - реконструкция завода по 

производству концентрата для детского питания и 

соков под использование в качестве сырья тыкву, 

капусту, морковь. Площадь участка – 20 200 кв. м.
 

Конечный продукт: натуральный яблочный сок, 

концентрированный яблочный сок, продукция с 

70% содержанием сухих веществ, пюре из яблок, 

черной, красной смородины, малины, клубники, 

вишни. Благоприятные условия реализации 

проекта: большое количество сырья, постоянный 

спрос на качественные продукты, устойчивый 

спрос на пюре для детского питания, высокая 

рентабельность производства от 30 до 40%, а 

также наличие транспортной и инженерной 

инфраструктуры, поддержка проекта со стороны 

областного правительства. 

Сумма (млн. долл. США): 3,3 

Предложение:  

После ознакомления специалистов провинции 

Хунань с проектом на месте, разбить 

осуществление проекта на этапы, определить 

период реализации проекта, рынок продаж 

продукции предприятия, проанализировать 

эффективность и источники капиталовложений. 

 

Куратор проекта:  

 

Отдел международного 

сотрудничества Управления 

сельского хозяйства. 

 

Партнеры: 

 

Хунаньская компания крупяной 

промышленности с 

ограниченной 

ответственностью «Цзинь 

цзянь» 

 

Хунаньская зерновая 

корпорация с ограниченной 

ответственностью 

 

Положительная 

реакция на 

предложение 

российской стороны. 

Направить Пензенской 

облатсти. 

 



6. Строительство тепличного 

комбината в Оренбургской 

области. 

Контактная информация:  

Торгово-промышленная палата 

Адрес: 460000, Оренбург, пр. 

Парковый, д. 6 

Президент ТПП - Сытежев 

Виктор Андреевич, 

Тел.: +7-(3532)-474936. 

Строительство под ключ современного 

тепличного комбината. Площадь земельного 

участка 6,4 га. Первая очередь проекта 3,2 га. 

Планируется выращивать огурцы и томаты, а 

также упаковывать и хранить продукцию. 

Выращивать экологически чистую продукцию 

планируется за счет использования современных 

технологий. Форма реализации – долевое 

участие. Продолжительность реализации – 36 

месяцев. 

Сумма (млн. долл. США): 51,6 

Предложение:  

Одновременно с вводом в эксплуатацию 

тепличного комбината организовать подготовку 

персонала по выращиванию, переработке и 

хранению экологически чистой продукции, для 

того, снять остроту дефицита технических 

кадров. 

Куратор проекта:  

 

Отдел международного 

сотрудничества Управления 

сельского хозяйства. 

 

Партнеры: 

 

Компания по развитию 

овощеводства Корпорации 

высоких сельскохозяйственных 

технологий с ограниченной 

ответственностью «Юань лун 

пин». 

 

Хунаньская растениеводческая 

компания с ограниченной 

ответственностью «Сян янь».  

 

Положительная 

реакция на 

предложение 

российской стороны. 

Направить 

Оренбургской области. 

7. Создание предприятия по 

переработке зерна. 

Контактная информация:  

глава администрации 

муниципального образования 

«Вешкаймский район». 

Ульяновская область. 

Ю.Н.Степанов, 

тел. +7-(884243)-21212, 

глава администрации 

муниципального образования 

Чуфаровское городское 

поселение Фалова Галина 

Васильевна, 

 тел. +7-(884243)-31138. 

 

Цель проекта - создание предприятия по 

переработке и хранению зерна на базе 

хлебоприёмного пункта в п.Шарлово. Есть 

возможность установки крупорушек. Сырьевая 

база имеется. 

Сумма (млн. долл. США): 10 

Предложение: 

Определить объем сырьевой базы. Прояснить 

идет ли речь о создании перерабатывающей 

базы или о совместных капиталовложениях в 

создание перерабатывающего предприятия. 

 

 

Куратор проекта:  

 

Отдел международного 

сотрудничества Управления 

сельского хозяйства. 

 

Партнеры: 

 

Корпорация высоких 

сельскохозяйственных 

технологий с ограниченной 

ответственностью «Юань лун 

пин». 

 

Компания крупяной 

промышленности Корпорации 

высоких сельскохозяйственных 

технологий с ограниченной 

Положительная 

реакция на 

предложение 

российской стороны. 

Направить Ульяновской 

области. 

 



ответственностью «Юань лун 

пин».  

 

8. Строительство 

животноводческого комплекса в 

п. Красносельск. 

Ульяновская область. 

Контактная информация:  

Невмятуллин Равиль 

Фатихович, 

тел. +7-238-21568, 

е – mail: ush73n@mail.ru 

 

Цель проекта – увеличение снабжения мясо-

молочной продукцией. Земельные участки под 

строительство подобраны. 

Сумма (млн. долл. США): 30 

Предложение: 

Требуется следующая информация: описание 

окружающей среды в месте расположения 

объекта и имеющейся инфраструктуры, 

потребительские предпочтения на местном 

рынке данного вида продукции, ситуация с 

спросом и предложением, обстановка на 

предприятиях аналогичного профиля, 

процедуры оформления предприятия, налоговое 

законодательство. 

Куратор проекта:  

Отдел международного 

сотрудничества Управления 

сельского хозяйства. 

 

Партнеры: 

Корпорация «Ган юэ». 

Положительная 

реакция на 

предложение 

российской стороны. 

Направить Ульяновской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положительная 

реакция на 

предложение 

российской стороны. 

Направить Ульяновской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положительная 

реакция на 

предложение 

российской стороны. 

9. Строительство 

животноводческого комплекса в 

д. Малая Андреевка.  

Ульяновская область. 

Контактная информация:  

Невмятуллин Равиль 

Фатихович, 

тел. +7-238-21568, 

е – mail: ush73n@mail.ru 

 

Цель проекта – увеличение наполняемости 

района мясо-молочной продукцией. Земельные 

участки под строительство подобраны. 

Сумма (млн. долл. США): 30 

Предложение: 

Требуется следующая информация: описание 

окружающей среды в месте расположения 

объекта и имеющейся инфраструктуры, 

потребительские предпочтения на местном 

рынке данного вида продукции, ситуация с 

спросом и предложением, обстановка на 

предприятиях аналогичного профиля, 

процедуры оформления предприятия, налоговое 

законодательство. 

 

Куратор проекта:  

Отдел международного 

сотрудничества Управления 

сельского хозяйства. 

 

Партнеры: 

Корпорация «Ган юэ». 

10. Строительство агромодуля на 

основе свинокомплекса 

замкнутого цикла. 

Ульяновская область. 

Контактная информация:  

Цель проекта - увеличение производства 

свинины в районе и создание новых рабочих 

мест. 

Сумма (млн. долл. США): 15 

Предложение: 

Куратор проекта:  

Отдел международного 

сотрудничества Управления 

сельского хозяйства. 

 



Невмятуллин Равиль 

Фатихович, 

тел. +7-238-21568, 

е – mail: ush73n@mail.ru 

 

Требуется следующая информация: описание 

окружающей среды в месте расположения 

объекта и имеющейся инфраструктуры, 

потребительские предпочтения на местном 

рынке данного вида продукции, ситуация с 

спросом и предложением, обстановка на 

предприятиях аналогичного профиля, 

процедуры оформления предприятия, налоговое 

законодательство. 

 

Партнеры: 

Корпорация «Ган юэ». 

Направить Ульяновской 

области. 

 

 

 

2) Проекты, предлагаемые китайской стороной 

 

№ 

 

Наименование проекта 

 

Краткое описание 

 

Организация, ответственная 

за реализацию 

Комментарии и 

предлагаемое 

решение 

1. Создание Хунаньской 

автомобилестроительной 

корпорацией с ограниченной 

ответственностью «Чанфэн» 

в г.Елабуга Республики 

Татарстан совместного с 

российской компанией 

МИЛА-Моторс сборочного 

производства из 

иностранных 

комплектующих.  

Совместное создание завода по сборке автомобилей 

компании «Чанфэн». Сборка и продажа джипов 

модельного ряда «Лебао». Первая очередь 

инвестиций – 20 млн. долл. США, в настоящее 

время уже вложено 9 млн. долл. Вторая очередь 

инвестиций – 25 млн. долл. 

Предложение:  

1. На этапе запуска проекта рассчитываем на 

предоставление поддержки проекта иностранных 

инвестиций целевыми фондами. 

2. На этапе реализации проекта, предоставления 

политического руководства, поддержки в виде 

финансового и экспортного кредитного 

поручительства. 

Российская сторона: 

МИЛА-Моторс. 

Адрес: Российская Федерация, 

Татарстан, г.Елабуга, 

Промышленная зона «Алабуга», 

ул. 22.1, д.48/3. 

Джон Милонас, 

тел.+7-(85557)-55421, 

факс +7-(85557)-55411, 

сот.+7-9274894443. 

Китайская сторона: 

Корпорация с ограниченной 

ответственностью «Чанфэн». 

Адрес: КНР, провинция Хунань, 

г.Чанша, Район технико-

экономического развития.  

Оу Юйхуа,  

тел.+86-(731)-82881998, 

сот.+86-13755198268 

Проект предполагается 

к реализации на 

территории Республики 

Татарстан. 

Инициативное 

предложение китайской 

стороны.  

Направить Республике 

Татарстан. 

2. Создание агротехнического 

индустриального парка 

«Волга-Сяосян». 

Создание индустриального парка площадью 300-500 

га, на территории которого разместятся более 10 

предприятий-производителей тракторов и другой 

Комитет по развитию и 

реформам провинции Хунань. 

 

Проект предполагается 

к реализации на 

территории одного из 



сельскохозяйственной механизации, в том числе 

средних и малых колесных тракторов, самоходных 

средств механизации, используемых в процессе 

выращивания пшеницы, сельскохозяйственные 

транспортные машины, средства переработки 

сельхозпродукции, средства механизации 

животноводства и рыборазведения. 

Сумма: 1 млрд. юаней (ок. 162 млн. долл. США) 

Предложение: 

1. Политика льгот при использовании земли и уплате 

налогов;  

2. Меры, гарантирующие предоставление услуг 

индустриального парка;  

3.Другие координируемые государством 

внешнеторговые вопросы. 

Управление механизации 

сельского хозяйства провинции 

Хунань. 

 

Хуан Юйчжун, 

сот.+86-13707489197, 

 

Ли Байхуай, 

сот.+86-13973181326 

регионов ПФО. 

Инициативное 

предложение китайской 

стороны.  

Направить всем 

регионам. 

3. Сельский международный 

музыкальный фестиваль в г. 

Чжанцзяцзе.  

Организуется совместно Министерством культуры 

КНР и правительством провинции Хунань. 

Состоялось два фестиваля, в которых принимали 

участие мастера культуры из России. Имеется 

хорошая основа для сотрудничества.  

 

Управление культуры 

провинции Хунань 

Ся Жигуан, 

тел.+86-(731)-85286039, 

сот.+86-13873127259 

Гуманитарный проект 

предполагается к 

реализации на 

территории КНР. 

Инициативное 

предложение китайской 

стороны.  

Направить всем 

регионам. 

4. Создание в России завода 

Компании научно-

технического развития 

тяжелой индустрии 

«Зумлайэн».  

В первой половине 2013 г. продажи компании 

«Зумлайэн» в России достигли 369,8 млн. юаней. В 

России зарегистрирована Финансовая компания 

«Зумлайэн» (Россия), которая уже имеет несколько 

десятков клиентов, подписаны финансовые и 

лизинговые контракты на сумму более 1 млрд. 

рублей. Имеются планы капиталовложений в 

создание завода на территории России.  

Предложение: 

1. Хотели бы принять участие в проектах городов 

Приволжского федерального округа по 

реорганизации системы утилизации отходов; 

2. Хотели бы получить политическую, финансовую и 

Компания научно-технического 

развития тяжелой индустрии 

«Зумлайэн»  

Ли Ци, 

сот.+86-15874984049 (Китай), 

+7-9852289724 (Россия). 

 

Проект предполагается 

к реализации на 

территории одного из 

регионов ПФО. 

Инициативное 

предложение китайской 

стороны.  

Направить всем 

регионам. 



логистическую поддержку. 

 

 

5. Город Чунцин 

Контактная информация: Канцелярия по иностранным делам города Чунцин,  

тел.: +862363871152, +86-13012360069, факс: +862363852544, электронная почта: mingquan_li@sohu.com 

 

 

№ 

 

 

Наименование проекта 

 

Краткое описание 

Комментарии и 

предлагаемое 

решение 

1. Сотрудничество в области 

производства и торговли 

автомобилями и запасными 

частями. 

Способствовать развитию сотрудничества чунцинской корпорации «Лифань», 

автомобильной компании «Чанань», автомобильной компании «Сяокан», 

компании по производству автобусов «Хэнтун» Чунцинской 

электромеханической корпорации с соответствующими российскими областями. 

 

Инициативное предложение 

китайской стороны.  

Направить всем регионам. 

2. Сотрудничество в области 

авиастроения. 

Развитие сотрудничества в области совместной разработки и создания 

транспортных самолетов и вертолетов между Приволжским федеральным 

округом и новым районом Лянцзян г. Чунцин. 

 

Инициативное предложение 

китайской стороны.  

Направить республикам 

Башкортостан и Татарстан, 

Пермскому краю, 

Нижегородской, Самарской и 

Ульяновской областям. 

Проект в сфере 

чувствительных 

технологий. Необходима 

проработка. 

 

3. Создание международного 

транзитного коридора 

Чунцин-Синьцзян-Европа.  

Чунцинская корпорация «Цзяою» и железнодорожная компания «Юй Синь Оу» 

хотели бы укреплять сотрудничество с российской стороной в области 

строительства международного транзитного коридора Чунцин-Синьцзян-Европа 

и скорейшего начала регулярного движения поездов по данному маршруту, 

создать безналоговые склады и центры распределения грузов в российских 

регионах и пунктах, расположенных вдоль указанного маршрута, раскрыть 

преимущества оффшорной, безналоговой политики, повысить масштабы 

двусторонней торговли и эффективность прохождения грузов. Необходима 

поддержка этого проекта со стороны администраций Оренбургской, 

Инициативное предложение 

китайской стороны.  

Направить республикам 

Башкортостан и Татарстан, 

Чувашской Республике, 

Нижегородской и 

Оренбургской областям. 

Требует дальнейшей 

проработки с Минтрансом. 



Нижегородской и других областей и городов, расположенных вдоль маршрута.  

 

4. Сотрудничество в области 

создания индустриальных 

парков. 

Новый район Лянцзян г. Чунцин хотел бы провести переговоры с российской 

стороной о создании в Чунцине китайско-российского образцового 

индустриального района сотрудничества, развивать китайско-российское 

технологическое взаимодействие и внедрение в производство проектов в области 

новых и высоких технологий. Обсудить с Чувашией, Удмуртией вопрос 

совместного создания в соответствующих российских областях и городах 

российско-китайских образцовых парков аграрного научно-технического 

сотрудничества, а также проекты сотрудничества в сфере поставки в Россию 

китайской рабочей силы, производства, переработки и торговли продукцией 

земледелия и животноводства. 

 

Проекты предполагаются к 

реализации на территории 

Удмуртской и Чувашской 

республик. 

Инициативное предложение 

китайской стороны.  

Направить Удмуртской и 

Чувашской республикам. 

 

5. Сотрудничество в области 

торговли 

Безналоговая портовая зона г. Чунцин хотела бы совместно с российской 

стороной создать в Чунцине российский торгово-выставочный центр (для 

проведения выставок и торговли российскими высококачественными и 

производимыми только в России товарами), с использованием преимуществ 

безналоговой политики увеличить объем экспорта в Китай конкурентоспособных 

российских товаров.  

 

Проект предполагается на 

территории КНР.  

Инициативное предложений 

китайской стороны. 

Направить всем регионам. 

6. Сотрудничество в области 

высоких и новых 

технологий 

Развивать сотрудничество с ПФО в области электроники и информатики, охраны 

окружающей среды, медицины и фармакологии. Пригласить российскую сторону 

принять участие в Чунцинской ярмарке достижений новых и высоких 

технологий, организовать форум по теме «Китайско-российская научно-

техническая деятельность в Чунцине». Посредством выставок, семинаров 

повысить двусторонний потенциал индустриального и научно-технического 

сотрудничества, ускорить внедрение в производство достижений науки и 

техники. 

 

Проект предполагается на 

территории КНР.  

Инициативное предложений 

китайской стороны в сфере 

торгово-ярморочной 

деятельности. 

Направить всем регионам. 

7. Сотрудничество в других 

областях 

Развивать сотрудничество с областями и городами ПФО округа в области 

разработки энергетических и природных ресурсов. Чунцинская 

внешнеэкономическая торговая корпорация, Чунцинская строительная 

корпорация и другие предприятия предлагают сотрудничать в сфере 

инфраструктурного строительства и строительных подрядов.  

Проекты предполагаются к 

реализации на территории 

России и КНР.  

Инициативное предложений 

китайской стороны в сфере 

торгово-ярморочной 

деятельности. 

Направить всем регионам. 



 

 

5. Провинция Сычуань. 

Контактная информация: Канцелярия по иностранным делам провинции Сычуань,  

тел.: +862884356883, +86 15388178869, факс: +862884356789, электронная почта: 407668544@qq.com 

 

 

№ 

 

 

Наименование проекта 

 

Комментарии и предлагаемое 

решение 

1. Развивать сотрудничество с Нижегородской, Оренбургской областями и Республикой 

Чувашия в сфере сельского хозяйства 

 

Направить предложение Чувашской Республике, 

Нижегородской и Оренбургской областям. 

 

2. Способствовать сотрудничеству Корпорации «Силинь» с Приволжским федеральным 

округом в области лесной промышленности. 

Направить предложение Республике Мордовия, 

Удмуртской Республике, Пермскому краю, Кировской, 

Нижегородской, Ульяновской областям.  

 

 

 

 

 


