
Р МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Важным пунктом программы 
пребывания делегации города 
Хэйхэ в Новополоцке стало участие 
ее представителей в заседании 
совета директоров нашего города. 
Площадкой был выбран конференц-
зал Полоцкого госуниверситета. 
Здесь руководители крупнейших 
предприятий и бизнесмены 
города смогли напрямую 
обратиться к гостям из Китая 
и рассказать о производственном 
и экономическом потенциале 
будь то завода, учреждения или 
конкретного направления малого 
и среднего бизнеса. Последним 
же представилась возможность 
задать интересующие вопросы, 
уточнить нюансы дальнейшего 
сотрудничества. 

Первый шаг сделан 

Отношения Китая и Беларуси на
ходятся на высоком уровне, открывая 
заседание совета директоров, отметил 
председатель горисполкома Дмитрий 
Демидов. Сегодня реализуется ряд 
совместных инвестиционных проектов 
в области промышленности, логистики, 
в социальной сфере. «Отдельные пред
приятия города уже работают с партне
рами из Китая в плане экспорта и импорта 
продукции, - подчеркнул глава Новопо-
лоцка. - Но объем их товарооборота не 
соответствует тому потенциалу, который 
существует в наших отношениях. По
этому мы заинтересованы в развитии 
имеющихся и установлении новых связей 
в социальной сфере и экономике». 

Почему с Новополоцком выгодно 
дружить , принимающая сторона по
старалась аргументированно объяснить 
во время презентации. Гостям показали 
ролик об экономическом потенциале 
нашего города. Первый проректор ПГУ 
Светлана Вегера подчеркнула, что мест
ный вуз является кузницей кадров для 

всего региона. К тому же здесь учатся не 
только новополочане, но и иностранные 
студенты. Уже сегодня ПГУ готов сделать 
первый шаг к сотрудничеству с Хэйхэ: 
осенью на базе университета откроется 
класс по изучению китайского. Осваивать 
непростой язык смогут в том числе дирек
тора и специалисты предприятий. А это 
значит, дружба двух городов выйдет на 
новый уровень. О производимой на СООО 
«ЛЛК-НАФТАН» продукции рассказал 
генеральный директор предприятия Ми
хаил Бабушкин. Крупный производитель 
присадок к смазочным маслам сегодня 
активно работаете Индией и Сингапуром, 
но вот с Китаем пока наладить контакты 
не удалось. Приезд представителей 
Хэйхэ может послужить толчком к началу 
партнерства, заключил Михаил Олегович. 
А первый заместитель председателя гор
исполкома Александр Голубёнок вкратце 
познакомил гостей с направлениями 
развития региона и предпринимаемыми 
руководством города мерами по укрепле
нию его потенциала. 

Ответное слово держал глава деле
гации - секретарь комитета Коммунисти
ческой партии Китая города Хэйхэ Цинь 
Эньтин. Целью их визита и было установ
ление дружеских отношений с пока еще 
незнакомым, но близким по духу и ритму 
белорусским городом. Участники деле
гации предварительно познакомились 
с отдельными местными предприятиями 
и учреждениями. Каждая экскурсия 
оставила глубокое впечатление. Что сразу 
отметили гости, так это то, что у Ново-
полоцка есть прочная промышленная 
основа, налаженная система соцобеспе-
чения, хорошие условия для продвижения 
сельского хозяйства и туризма. Самое 
главное, в городе заложен большой по
тенциал для развития. Хэйхэ также открыт 
для сотрудничества. Благодаря государ
ственной реформе создается благопри
ятный климат для международного обще
ния. Город может похвастаться успехами 
в промышленности, сельском хозяйстве. 
«Я уверен, что Новополоцк и Хэйхэ станут 
городами-побратимами, - заключил Цинь 
Эньтин. - Уже сейчас просматриваются 
хорошие перспективы для партнерства: 
торговля, экономика, образование. У нас 
есть отличная взаимодополняемость, мы 
можем развиваться при помощи наших 
преимуществ. Впоследствии наша друж
ба внесет большой вклад в укрепление 
отношений между Китаем и Беларусью». 

Первым шагом к породнению двух 
городов стало подписание протокола 
о побратимских намерениях. 
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