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Китайский фактор 

 

 

2 августа в Красноярске, в краевой администрации, под 

председательством министра экономического развития и 

инвестиционной политики Красноярского края Михаила 

Васильева состоялась официальная встреча 

представителей города Зеленогорска и города 

Маньчжурия (автономный район Внутренняя Монголия 

КНР). 

В составе зеленогорской делегации с китайскими 

партнерами встречался директор ООО «Искра» Игорь 

Кондрус. 

- Мы сотрудничаем с Китаем больше двух лет, поставляя в эту страну рапс для нужд пищевой 

промышленности. Китайцы - надежные партнеры, и в последнее время российско-китайские 

отношения имеют хорошую динамику развития, — отметил Игорь Кондрус. 

- Для наших стран — это исторический выбор, 

который строится на взаимном доверии и дружбе. Участие в этом позитивном процессе принимают 

сегодня и муниципальные образования. Поэтому мы совместно с администрацией Зеленогорска и 

инициировали встречу представителей двух сторон. 

Итогом встречи стало подписание протокола, речь в 

котором идет о намерениях установления побратимских 

отношений между двумя городами. Эти отношения 

предполагают совместное сотрудничество в области 

оборота и переработки сельскохозяйственной продукции, 

развитие торговых, гуманитарных, культурных и 

туристических связей. С китайской стороны протокол 

подписал заместитель мера Маньчжурии Яо Цзиньлинь, с 

российской - глава администрации города Зеленогорска 

Александр Эйдемиллер. 

Более чем пятилетний опыт экономических и 

культурных связей в ранге побратимских отношений уже сущесествует у Маньчжурии с Омском, 

Иркутском, Улан-Удэ, Читой и Забайкальском. По словам Игоря Кондруса, побывавшего в 

Маньчжурии в июле, эти российские города открыли в китайском пограничном комплексе свои 

торговые дома и выставки. При этом в отношении поставок российских товаров - в основном это 

продукты питания - китайские партнеры гарантируют применение льготной налоговой политики, 

предоставление торговых и складских помещений на выгодных условиях. 

Игорь Кондрус назвал нынешнюю встречу зеленогорцев с представителями деловых кругов 

Маньчжурии лишь первым шагом к масштабному сотрудничеству. 

Интервью директора ООО «Искра» о перспективах российско-китайских отношений, о 

совместных проектах и инвестициях в экономику зеленогорского агропредприятия читайте в 

следующем номере газеты «Панорама». 

                                                                                         Галина Полянская 

                                                                                         Фото из архива ООО «Искра» 

 


