Кратко о Циндао и мероприятии
Циндао - Город субпровинциального значения провинции Шаньдун.
Управление таким городом является прерогативой провинции, за
исключением административного и экономического управления, которое
осуществляется напрямую правительством КНР.
Статус мэра города субпровинциального значения по статусу эквивалентен
вице-губернатору провинции.
Циндао — это крупный экономический центр Китая. Здесь расположены
представительства банков, производственные мощности многих крупных
компаний и представительства многих международных фирм.
В марте 2017 года на мероприятии в рамках Делового Совета ШОС,
состоялась деловая встреча и презентации Индустриального парка
Евразийского экономического сотрудничества города Циндао, КНР.
Организатором мероприятия выступило Народное правительство города
Циндао и Коммерческое управление города Циндао.
Мероприятие объединило представителей бизнес-сообщества и органов
государственного управления России и Китая. Главным фокусом
мероприятия стало укрепление торгово-экономического сотрудничества
России и Китая в рамках масштабного проекта развития индустриального
парка Евразийского экономического сотрудничества.
Основная функция парка - развитие международной торговли и логистики со
странами Евразии, установление путей транзитной торговли, активная
торговая и инвестиционная деятельность крупных корпораций, таких как
Haier, Hisense, Aucma, совместная деятельность по открытию промышленных
и сборочных предприятий и индустриальных парков на территории РФ,
Казахстана и Кыргызстана.
Являясь международным морским портом, узловым участником
стратегии «Один пояс - один путь», город Циндао уже входит в первую
десятку самых привлекательных городов Китая для иностранных
инвесторов, он признан самым благоприятным городом для жизни в
КНР, располагает крупными научными центрами и привлекает все
больше ученых из разных областей знаний.
В России уже положено начало сотрудничеству с китайским
индустриальным парком. В Татарстане запущен российской-китайский
проект - завод по производству холодильников одной из крупнейших
корпораций города Циндао Haier.
Китайская делегация в ходе мероприятия выразила надежду на активный
запуск новых совместных проектов с предпринимателями России в сферах
логистики, машиностроения, электронного оборудования, сельского
хозяйства, высоких технологий, а также более тесное взаимодействие с
бизнес-объединениями с целью создания платформы для выстраивания
бизнес-диалога.

В мае 2018 года Министерство коммерции КНР приняло решение оказать
поддержку Циндао в создании первой в стране демонстрационной зоны
торгово-экономического сотрудничества Китай-ШОС.
В июне 2018 года в городе Циндао состоялось заседание Совета глав
государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (СГГ ШОС).
Побратимами Циндао являются 22 города в разных странах Мира, в том
числе и 2 города России - Пермь и Санкт-Петербург.
В конце 19 ого года, после визита в Циндао дирекции ООО «Бисолби-Интер»
(РФ, Санкт-Петербург), планировался приезд делегации г. Циндао,
состоящей из членов администрации и представителей китайского бизнеса, в
Казахстан и Россию. Приглашения на всю Китайскую делегацию были
оформлены, но, ситуация с Ковидом, к сожалению, помешала реализовать
запланированное мероприятие.
В настоящее время, по рекомендации администрации Циндао, парк КитайШос хотел бы провести совместную видеоконференцию (в Zoom)
ориентировочно 14 июля 2021 г., с освещением этого мероприятия в СМИ
Китая и России (Расходы на работу со СМИ берет на себя парк Китай-Шос).
Китайская сторона предлагает участникам
1. Кратко рассказать о своем предприятии (Технологической платформе,
союзе, индустриальном парке, и т. д.).
2. Кратко рассказать о взаимоотношениях с ЕЭК (если таковые имеются).
3. Подписать меморандум между вашей организацией (Технологической
платформой, союзом, индустриальным парком) и китайской стороной,
4. С китайской стороны будут участвовать представители администрации
парка Китай-ШОС, и некоторые его резиденты. Китайская сторона хотела
бы чтобы и со стороны участников, кроме администрации, в конференции
приняли участие некоторые члены участвующих структур (учебные и
научные институты, промпредприятия, сельхозтоваропроизводители).

