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Журнал «Новости АРАССВА» (NEAR News) – это официальное издание Ассоциации, созданное для обмена новостями и информацией между её членами.
NEAR News содержит отчёты о деятельности Секретариата АРАССВА, новости членов Ассоциации, различные статьи и официальные объявления. Журнал
выпускается раз в два месяца и бесплатно распространяется среди администраций членов Ассоциации и связанных с ними учреждений. «Новости
АРАССВА» также поддерживается в электроном варианте в режиме онлайн на сайте Ассоциации (www.neargov.org). Журнал открыт для всех, кто
интересуется Северо-Восточной Азией. Мы ждем Ваших статей или новых идей.
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АРАССВА
АРАССВА является международной организацией,
созданной в целях укрепления внешних отношений
между регионами Северо-Восточной Азии. В неё
входят 82 региональных администраций (77 членоврегионов и 5 наблюдателей) из 6 стран (Республика
Корея, КНР, Япония, Россия, КНДР, Монголия).
В целях совместного процветания стран СевероВосточной Азии принят Устав Ассоциации, в
соответствии с которым реализуются проекты в
сфере экономики и торговли, экологии, культурного и
образовательного обмена, предотвращения
стихийных бедствий, приграничного сотрудничества,
научных технологий, морского дела и рыболовства,
туризма, разработки и регулирования в области
добычи полезных ископаемых, энергетики и
изменения климата, проблем женщин и детей,
медицинской промышленности и биотехнологий,
сельского хозяйства.
АРАССВА создает сеть международного
сотрудничества для взаимопонимания со всем
миром, не ограничиваясь Северо-Восточной Азией, и
устанавливая партнерство c крупнейшими
международными организациями в Европе, такими,
как Ассамблея европейских регионов (Assembly of
European Regions, AER), R-20 (Некоммерческая
организация по контролью за изменением климата),
стремясь к реализации совместных проектов.

АРАССВА является открытой
организацией.
Любые региональные администрации стран,
расположенные в Северо-Восточной Азии и
поддерживающие идеи АРАССВА, могут стать
членами, направив заявку и получив одобрение
других членов региональных администраций
АРАССВА на Генеральной Ассамблее.

Ассоциация региональных администраций
стран Северо-Восточной Азии
The Association of Northeast Asia Regional Governments

АРАССВА в этом месяце

Отчет о деятельности АРАССВА / Новости Секретариата

Отчёт о деятельности АРАССВА
15-е заседание Подкомиссии по
предупреждению стихийных бедствий прошло
в префектуре Хёго, Япония

Подкомиссии стала хорошим примером для региональных правительств».
Совещания подкомитета по предупреждению и предотвращению
стихийных бедствий проходят в ежегодном формате, в рамках работы
Ассоциации АРАССВА с 2002 года. Данные работы направлены на
создание единой системы обмена опытом по работе государственных
структур в условиях чрезвычайных ситуаций.

Заседание на рабочем уровне АРАССВА-2017
С 19 по 21 апреля на острове Чеджу состоялось заседание на рабочем
уровне АРАССВА-2017.
Секретариат АРАССВА выступил с отчетом о результатах своей
деятельности за 2016 год, а также обозначил приоритетные направления
работы в 2017 г.
На заседании заслушан отчет по основной деятельности Секретариата
АРАССВА, участники выступили с презентациями, также состоялось
обсуждение основных вопросов деятельности АРАССВА.
Заседание на рабочем уровне предоставляет возможность для
осуществления взаимных обменов между специалистами региональных
Правительств, а также содействует расширению контактов между ними.
15-е заседание Подкомиссии по предотвращению стихийных бедствий
состоялось с 7 по 8 марта в городах Коба и Мики, префектуры Хёго,

Заседания на рабочем уровне проводятся Секретариатом АРАССВА,
начиная с 2006 г.

Япония. В работе подкомиссии приняли участие специалисты из 17
региональных правительств пяти стран.На совещании комиссии по
стратегии и информационному сопровождению была представлена
действующая система предупреждения стихийных бедствий ADRC
(Азиатский центр предупреждений стихийных бедствий), а также проекты
IRP (Международная система восстановления).Подкомитет выразил
удовлетворение тем, что совещание было достаточно эффективным и
полезным для региональных правительств. Генеральный секретарь Цзюнь
отметил: «Было интересно изучить структуру управления в условиях
чрезвычайных ситуаций, основанного на опыте префектуры Хёго. Работа

Новости Секретариата
Состоялась встреча Генерального Секретаря
АРАССВА и заместителя губернатора префектуры Хёго

«Секретариат АРАССВА прекрасно справляется со своей работой,
поддерживая на высоком уровне переводческую деятельность, как
устную, так и письменную. Я и наша префектура Хёго будем прилагать
все усилия, чтобы участвовать в большем количестве мероприятий в

6 марта состоялась встреча Чон Дже Вона (генеральный секретарь
АРАССВА) и Кадзуо Каназавы (заместитель губернатора префектуры
Хёго). На встрече Генеральный Секретарь Чон Дже Вон представил
график работы АРАСССВА.
Чон Дже Вон сказал: «Примите мои поздравления, вы уже в 15-ый
раз проводите Подкомиссию по предупреждению стихийных бедствий.
К теме предотвращения стихийных бедствий сейчас в РК все больше
возрастает интерес, особенно к теме землетрясений в Корее.»
Заместитель губернатора префектуры Хёго, Кадзуо Каназава, сказал:
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следующем году.»

Новости Секретариата

Генеральный секретарь АРАССВА посетил
администрацию префектуры Тоттори, Япония

Генеральный Секретарь АРАССВА выступил со
специальной лекцией в университете Донгук

В четверг, 9 марта, Генеральный секретарь АРАССВА Чон Дже

24 марта 2017 г. Чон Джэ Вон, Генеральный секретарь АРАССВА

Вон встретился с управляющим департамента обмена и содействия

выступил со специальной лекцией в 100-летнем мемориальном здании

префектуры Тоттори - Тошики Эндо (Toshiki Endo). В ходе двухсторонней

университета Донгук в городе Кёнджу на тему «Основное положение

встречи, Генеральный секретарь АРАССВА Чон Дже Вон отметил:

в Северо-Восточной Азии и наш путь». На лекции присутствовали

«Префектура Тоттори является одним из основателей нашей ассоциации.

около 300 студентов. Генеральный секретарь ознакомил слушателей с

С нетерпением ожидаем поддержки со стороны администрации

современными геополитическими тенденциями в странах Восточной

префектуры для решения вопросов развития и сотрудничества стран

Азии, деятельностью международной организации АРАССВА, реальными

Северо-восточной Азии» Тошики Эндо отметил, что Правительство

примерами студентов, обучающихся за границей в странах СВА.

префектуры будет активно участвовать в мероприятиях АРАССВА, а

Генеральный секретарь сказал: "Когда сеют семена бамбука, нужно ждать

также направит новых сотрудников для ежегодной кадровой ротации,

5 лет. Затем, когда побегу будет 5 лет, он будет расти по 80см каждый день.

которая производится в апреле каждого года. Он также добавил,

Поэтому студенты терпят и стремятся, достигнув нужного момента, они

что АРАССВА играет ключевую роль в процессах международного

начинают стремительно расти, и наверняка получат хорошие результаты

взаимодействия и развития стран СВА.

своего труда."

Делегация из города Хуньчунь посетила
Секретариат АРАССВА

Делегация от префектуры Симанэ Японии
посетила Секретариат АРАССВА
18 апреля делегация от префектуры Симанэ Японии под руководством
Kusaka Junko, начальника международного отдела и культуры, посетила

23 марта делегация из города Хуньчунь КНР под руководством Пак Сон

Секретариат АРАССВА.

Чхоль, члена Постоянного комитета Коммунистической партии Китая г.

Нам Гон, начальник управления по планированию и связам с

Хуньчунь, посетила Секретариат АРАССВА, на этой встрече состоялся

общественностью Секретариата АРАССВА, поприветствовал делегацию

обмен мнениями, обсуждался вопрос о взаимном сотрудничестве.

из префектуры Симанэ. «Это ваш первый визит в Секретариат. И вы очень

Господин Пак Сон Чхоль отметил, что в рамках деятельности

признательны за ваш вклад в развитие АРАССВА и активное участие во

АРАССВА надеется на сотрудничество с регионами СВА и рассказал

всех проектах.» Kusaka Junko отметила: «Мы получили много помощи

о географическом преимуществе и инвестициях г. Хуньчунь. Хуньчунь

от АРАССВА в развитии международных контактов нашей префектуры.

расположен в нижнем течении реки Тумэньцзян, на стыке границ КНР,

В этом году в 17-ый раз в префектуре Симанэ пройдет Подкомиссия по

России и КНДР. В 2009 году в Китае была утверждена Программа

образовательному и культурному обменам с 18 по 23 августа. Поэтому мы

сотрудничества и развития региона реки Тумэньцзян, реализация которой

просим Секретариат посодействовать и прорекламировать мероприятие

привлекает внимание все большего количества зарубежных туристов и

среди членов-регионов АРАССВА, чтобы увеличить количество

инвесторов.

участников.»

The Association of Northeast Asia Regional Governments
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Новости членов-регионов АРАССВА

Новости членов-регионов АРАССВА
Провинция Шаньдун – КНР
9-ая Шаньдунская международная ярмарка,
посвященная развитию инфраструктуры работе с
пожилыми людьми
9-ая Шаньдунская международная ярмарка, посвященная развитию
инфраструктуры работе с пожилыми людьми, пройдет с 16 по 18
июня в Международном выставочном центре Цзинань Шуньгенг
(Jinan Shungeng), в отеле Шуньгенг Хиллвью (Shungeng Hillview),
мероприятие пройдет совместно с Управлением по вопросам старения,
Международным управлением, Комитетом по развитию туризма и
Ассоциацией промышленности и торговли.
Ожидается, что Шаньдунская выставка будет охватывать площадь
в размере 15 тыс. м², на территории которой разместится более 500
стандартных стендов (9м² на стандартный стенд), данные стенды

конкурс на лучший инновационный продукт для ухода за

пожилыми людьми, а также Международный семинар для
предприятий работающих с пожилой группой населения.

Контактное лицо: Выставочная компания Дзинань Бо Шан
(Jinan Bo Shang Exhibition), Джен Сяоли (Zheng Xiaoli)
Телефон: 0531-86084688
Факс: 0531-86088869

Сотовый телефон: 15668412370
E-mail: jnbszxl@163.com

Префектура Хёго – Япония
Расширить обмены через «Золотую дорогу Хёго»

будут разделены на профессиональные и специальные секции по всей
выставке. Профессиональные выставки будут включать в себя различные
тематические стенды, такие как научные технологии и здоровое старение,

Префектура Хёго укрепляет деятельность человеческих обменов в целях
создания активизации региона Хёго.

медицинская техника, жилье и архитектура, а также специальные

Префектура Хёго находится в центре Японии, северная часть Хёго

услуги для пожилых людей. В специальной секции выставки будут

омывается Японским морем, а южная имеет выход к Тихому океану через

участвовать стенды зарубежных участников и участников из других

Внутреннее Японское море. В префектуре процветает сельское хозяйство,

провинций, включая провинцию Шаньдун, которая славится показателями

рыболовство и лесное хозяйство. В Хёго богатая природа, пронизанная

продолжительности жизни среди жителей, а также будут представлены

исторической культурой. Промышленность Хёго представлена тяжёлой

отдельные стенды городов провинции Шаньдун.

промышленностью, электрической промышленностью и развитой сферой

Тематика выставки охватывает сферы такие сферы, как сфера
медицинского обслуживания, сфера бизнеса, коммуникации и сети,

обслуживания. Говорят, что префектура Хёго является уменьшенной
копией Японии.

образования, культуры, спорта, туризма, издательского дела, финансов,

Префектура Хёго предлагает маршрут «Золотая дорога Хёго» - Кобе

страхования, логистики, обслуживания, и другие, которые тесно связаны

(туристическое место и мировой опорный пункт обменов), замок Химэдзи,

с жизнью пожилых людей, в том числе, жилье, производство, сфера услуг,

охраняемый ЮНЕСКО, Онсэн Киносаки (горячие источники в Японии).

уход на дому, здравоохранение, пенсионное обслуживание, семейные

Ожидается, что такая программа приведет к привлечению большего числа

услуги и медико-фармацевтическая промышленность.

иностранных туристов.
Префектура Хёго изготовит справочник-путеводитель со скидочными
купонами для индивидуальных туристов в интернете. Также префектура

1. Стоимость участия и скидки
(1) Т
 арифы на выставочные стенды

Стандартный стенд: 700$ (стандартный размер

автобусе) для групповых туров. Кроме того, префектура Хёго активно
распространяет обращение о «Золотой дороге Хёго» в рамках отделений

на весь период выставки), 850$ (регулируемый

«Информация о международном туризме в Хёго» в Азии.

Необорудованный стенд: 80$ (за м² на весь

интернационализации Хёго вокруг порта Кобе, который отпраздновал

стандартный стенд на весь период выставки)

период выставки), аренда участка выставки от
36 м², оформляется и обслуживается компаниейучастником

(2) С кидки на участие для иностранных компаний
Стандартный стенд: скидка 50% для

стандартного и регулируемого стендов

Необорудованное пространство – бесплатно
2. Комплекс мероприятий
Во время выставки пройдут сопутствующие мероприятия,

включая Шаньдунский саммит-форум посвященный

развитию инфраструктуры работе с пожилыми людьми,
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И в да льнейшем пре фектура будет ус ердно работ ать для
150-летний юбилей.

Новости членов-регионов АРАССВА

Япония – префектура Симанэ
Активные международные обмены между
регионами стран СВА в префектуре Симанэ

мероприятия, такие как «Марафон сакуры» в городе Кёнджу,
«Международный чемпионат по теннису среди мужчин ATP» в городе
Кимчхон, «Международный футбольный юношеский турнир «U-15» в
поселке Ёндок, «Молодежный Чемпионат Азии по ушу» в городе Куми.
В Кубке мира по ледолазанию приняли участие 150 спортсменов из 25
стран, который проходил с 14 по 15 января. В апреле на 26-ом Марафоне

В Японии представители местных администраций приглашают молодых
иностранцев для участия в программах обмена для увеличения уровня

сакуры в городе Кёнджу участвовали 15000 чел. из 40 стран (граждане РК
- 13000 чел., иностранцы – 2000 чел.).

интернационализации, местные органы власти проводят «Программу

В мае пройдет «Международный чемпионат по теннису среди мужчин

JET» (Японская программа по обмену и обучению) для увеличения

АТР 2017» в городе Кимчхон. Мероприятие посетят более чем 5000

международных обменов и обучения иностранным языкам. В настоящее

человек из 15 стран.

время около 5000 молодых людей из 40 стран находятся на стажировках

В август пройдет «2017 Международный футбольный юношеский

в 1000 представительств местных органов власти в Японии. Данный вид

турнир «U-15» в поселке Ёндок, в нем примут участие около 600 игроков

обменов высоко ценится в мире как «широкомасштабные международные

(250 команд), а также 350 иностранцев из 12 стран.

гуманитарные обмены».

Этот футбольный турнир, аккредитованный ФИФА, в котором с честью

Симанэ приглашает молодых людей из Европы, Соединенных Штатов

участвует каждая страна. Это способствует улучшению навыков игры в

Америки, Республики Корея и России в регионе СВА для развития

футбол в стране и развитию молодежного футбола. Ожидается, что он

дружеских отношений в сфере обмена. Они проводят мероприятия

внесет большой вклад в местную экономику, так как проводится не на

и лекции, чтобы представить свою традиционную кухню, историю,

пике туристического сезона.

культуру, язык и повседневную жизнь в своей стране в школа и мэриях

Кроме этого будут проведены еще 14 международных спортивных

префектуры Симанэ, как представители иностранных государств, а

состязаний, включая международный конкурс яхт «Кубок Кореи

также оказывают поддержку в проведении международных конференций

по парусному спорту», «Международный марафон в Кенджу»,

включая АРАССВА и работают в качестве переводчиков для иностранных

«Международный турнир по теннису среди мужчин и женщин в

гостей. Периоды стажировок варьируются от одного года до пяти лет.

Мунене», международный турнир «Кубок г. Андон по боулингу», а также

В прошлом марте две группы по обмену из провинции Цилинь и

«Международный марафон Санчжу».

Нинся-Хуэйского автономного района закончили свою программу

Региональный директор департамента по культуре и спорту Севон

стажировки и вернулись домой в Китай. Перед возвращением домой,

Кенгук сказал: «Тот факт, что в этом году было проведено много

они были награждены титулами «Посол Дружбы Симанэ» губернатором

международных спортивных мероприятий, является результатом

префектуры Симанэ, Мизогучи Дзэнбэй. Ожидается, что они будут играть

активной работы провинций, уездов и спортивных организаций.

активную роль в качестве связующего звена для будущих обменов с

Мы обратим внимание администрации на развитие маркетинговой

префектурой Симанэ.

деятельности в сфере спорта, и будем использовать отличную спортивную

С апреля две новые группы в Нинся и Цзилине будут работать

инфраструктуру провинции в будущем!»

над международными обменами, они уже участвуют в различных
мероприятиях префектуры Симанэ.

Провинция Кёнсанбук-до – РК
19 международных спортивных мероприятий в
Кёнсанбук-до
В январе прошел «Кубок мира по ледолазанию» в поселке Чхонсон
РК. Провинция Кёнсанбук-до проводит международные спортивные
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Дорноговь аймак – Монголия
Дорноговь аймак провел «Неделю культуры и туризма»
С 22 апреля по 24 апреля Дорноговь аймак провел «Неделю культуры и
туризма» в г. Эрэн-хото, Внутренняя Монголия, КНР.
На церемонии открытия присутствовали губернатор Т. Энкхтувшин,
и глава Совета аймака С. Туменбайяр, а также делегация г. Эрэн-хото,

За три дня форума подписано большое количество соглашений между
бизнес-структурами, институтами развития и органами власти. Также
определились векторы развития России в перспективе до 2035 года.

Завхан аймак – Монголия
«Культурный фестиваль кочевников-2017»

возглавляемая мэром Тянь Юнь, музыкальная группа «Саран Кхукху», и
бизнесмены.

С 23 по 25 июля 2017 года будет проведен «Культурный фестиваль

Во время мероприятия прошло много различных событий, включая

кочевников-2017» в Завхан аймаке с целью знакомства с культурой,

деловые встречи и выставки от аймака Дорноговь, саммит двух регионов,

традициями и обычаями монгольских кочевников для иностранных гостей

а также выступления группы «Саран Кхукху» от аймака Дорноговь и

и местных жителей. Для получения дополнительной информации о

группы «Улан Мучир» из г. Эрэн-хото. Также был подписан меморандум

фестивале обращайтесь на почту:

о сотрудничестве и развитии регионов между г. Эрэн-хото, Внутренняя
Монголия, и г. Замын-Уудэ, Дорноговь аймак.

Красноярский край – РФ
Красноярский экономический форум 2017
«Российская экономика: повестка 2018-2024»

В четырнадцатый раз в Красноярске прошел Красноярский
экономический форум (КЭФ) с 20.04 по 22.04. Центральной тематикой
форума в этом году стала Стратегия устойчивого развития Российской
Федерации в 2017-2025 годах. Традиционно во время форума участники
продолжили обсуждать перспективы социально-экономического и
технологического развития РФ на ближайшие десятилетия.
Основной темой первого дня стала повестка российской экономики.
Состоялось обсуждение Комплексного плана действий Правительства
Российской Федерации на 2017-2025 годы. Второй день был посвящен
современным управленческим технологиям и их влиянию на повышение
производительности труда в России. Ряд дискуссий был посвящен теме
«Российская промышленная революция».
В деловой программе форума нашла свое отражение и экологическая
тема, которая обозначена Президентом России как одна из приоритетных в
государственной политике. 2017 год объявлен Годом экологии.
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АРАССВА в этом
месяце (май-июнь)

АРАССВА в этом месяце (май-июнь)

May
2017. 5

Sunday

Monday

7

14

Tuesday

Wednesday

Thursday

1

2

3

8

9

10

• Регион : Провинция Канвон-до РК
• Название мероприятия : Всемирная
конференция по правам человека в
Пхенчхане-2017
• Период : 16~19 мая
• Место : Пхенчхан
• Организатор : Правительство провинции
Канвон-до
(T)+82-33-249-2385
(E)kops@korea.kr

15

16

Friday

Saturday

4

5

6

11

12

13

19

20

• Регион : Провинция Хубэй КНР
• Название мероприятия : 4-ый Международный
фестиваль туризма в Ухане и выставка
тематических парков-2017
• Период : 12~14 мая
• Место : Г. Ухань

17

18

• Регион : г. Инчхон РК
• Название мероприятия : Международный
Турнир по теннису среди женщин в Инчхоне2017 2017 Incheon International Women's
Challenger Tennis
• Период : 1 мая
• Место : Incheon Yeolumul Tennis Stadium
• Организатор : (T)+82-32-440-4952
(E)wwookkyy@koera.kr

• Регион : г. Инчхон РК
• Название мероприятия : Чемпионат мира по
футболу среди молодёжных команд-2017 в
Республике Корея FIFA U-20 World Cup Korea
Republic 2017
• Период : 20 мая~11июня
• Место : Incheon Football Stadium
• Организатор : (T)+82-32-440-1534
(E)jrpark0508@korea.kr

June
2017. 6

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

• Регион : Г. Пусан РК
• Название мероприятия : Искусство Пусана
• Период : 1-5 июня
• Место : Бекско
• Организатор : Отдел искусства и культуры
города Пусан
(T)+82-51-888-5035

1

4

• Регион : Алтайский край
• Название мероприятия : Международный
молодёжный управленческий форум «Алтай.
Территория Роста»
• Период : 4-10 июня
• Место : г. Белокуриха Алтайский край
• Организатор : Управление спорта и
молодёжной политики
Алтайского края
(Т/F) +7-3852) 35-30-36
(E) altaisport@list.ru

• Регион : Провинция Чоллабук-до РК
• Название мероприятия : Чемпионат мира по
Тхэквондо в Муджу
• Период : 24-30 июня
• Место : Национальный зал Тхэквондо в
Муджу
• Организатор : Оргокомитет
(T)+82-63-226-7611
(E)phil0411@korea.kr

5

26

6

7

8

9

10

13

14

15

16

17

20

21

27

28

• Регион : Г. Тэгу РК
• Название мероприятия : Международный
фестиваль мюзиклов в Тэгу Daegu
International Musical Festival (DIMF)
• Период : 23 июня~10 июля
• Место : Основные театры в Тэгу
• Организатор : (T)+82-53-803-3794
(E)borrisw@daegu.go.kr
(H)www.//dimf.or.kr

23
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CHINA
HUNAN
Провинцию Хунань называют
«Богатой и плодородной
землей, изобилующей рыбой
и рисом», «Родиной цветных
металлов» и «Родиной
неметаллических полезных
ископаемых», а также
«Чудесным местом для
туризма».
Провинция богата водными
ресурсами, растительность
очень богатая, степень
покрытия
лесами 57.34%.
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Провинция Хунань, Китай
Провинция Хунань располагается в среднем течении реки Янцзы, на юге провинции
находится озеро Дунтинху, площадь провинции равна 211 тыс. км², население
насчитывает 72 млн. человек. Провинция делится на 13 городских округов и 1
автономный округ (Сянси-Туцзя-Мяоский автономный округ), и 122 уезда.
Провинция имеет многовековую историю. Культура провинции Хунань очень высока,
провинция наполнена прекрасными пейзажами и талантливыми местными жителями,
многие известные люди являются выходцами из провинции Хунань. К примеру, для Мао
Цзэдуна, основателя Китайской Народной Республики, Хунань является малой родиной.
Провинция считается одной из самых живописных мест в стране с древнейшей историей
и культурой. В силу преимуществ географического расположения, провинция обладает
надёжной промышленной базой. Провинцию Хунань называют «Богатой и плодородной
землей, изобилующей рыбой и рисом», «Родиной цветных металлов» и «Родиной
неметаллических полезных ископаемых», а также «Чудесным местом для туризма».
Провинция богата водными ресурсами, растительность очень богатая, степень покрытия
лесами 57.34%. В провинции очень много достопримечательностей и древних памятников,
в городских округах Чжанцзяцзе и Шаоян находится гора Лан, входящая в список
Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а также еще 22 объекта, имеющих
государственное значение, например, деревня Шаошань (родина Мао Цзедуна),
Юэянская башня, гора Хэшань, древний город Фэнхуан и учебное заведение с
тысячелетней историей, академия Юэлу – все эти достопримечательности пользуются
славой не только в внутри страны, но и за рубежом.
Вполне очевидно, что провинция имеет выгодное положение и много путей сообщения.
Хунань – это мост между востоком и западом, севером и югом, своеобразный транзитный
узел, который с востока окружен провинциями, имеющими выход к морю, с запада –
провинциями, которые имеют доступ в глубь страны. Кроме того, провинция является
речным узлом в дельтах рек Янцзы и Чжуцзян.
Сельскохозяйственная продукция, производимая в провинции Хунань, имеет очень
большое значение для всего Китая. Сталелитейная промышленность, производство
промышленного оборудования, электронная промышленность, пищевая
промышленность, и т.д., а также табачная промышленность и культурная индустрия – все
эти отрасли в провинции находятся в лидерах среди других провинций Китая. Среди
научно-технических инноваций можно отметить различные гибриды риса,
суперкомпьютеры «Млечный путь-1» и «Млечный путь-2», а также тихоходные поезда на
магнитной подушке, и множество других важных научно-технических достижений.
Провинция Хунань старается упорядочить структуру производства и развивать новые
методы работы в производстве, улучшая показатели ВРП и ВВП региона, а также
старается синхронно развивать новую индустриальную промышленность, урбанизацию,
информатизацию, модернизацию сельского хозяйства и озеленение окружающей среды.
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Высокотехнологичная
сельскохозяйственная
корпорация Лунпхин
(Yuan Longping HighTech Agriculture Co Ltd)

Высокотехнологичная сельскохозяйственная корпорация Лунпхин (сокращенно «Лунпхин
Хайтек», Longping High-Tech) была названа в честь академика Юань Лунпхина (Yuan Longping),
который написал монографию «Отец гибридного риса» (Father of Hybrid Rice). Юань Лунпхин
также исполнял обязанности почетного председателя ведущей сельскохозяйственной
организации КНР. Видение компании заключается в предоставлении комплексных
сельскохозяйственных услуг и решений своим клиентам, чтобы стать первоклассной компанией, в
соответствии с национальной стратегией развития КНР «Фундаментальное сельское хозяйство».
Компания одной из первых в Китае обладала законченными исследовательскими разработками
в области продукции, процесса, маркетинга и сервиса, а также системы «Интеграция Юй Фань» в
области развития предпринимательской деятельности, связанной с распространением семян. Эта
компания одной из первых обладала всеобъемлющей системой научных исследований,
производства, обработки, продаж и обслуживания. Компания расширяет границы своего
производства от семенной продукции (рис, кукуруза, овощи, пшеница и т.д.) до выращивания
хлопчатника и производства масла.
Компания поддерживает интернационализацию и развитие отношений с зарубежными
компаниями в сфере производства гибридного риса. Созданы научно-исследовательские
организации в различных странах, таких как Филиппины, Пакистан и Индия, и дочерние компании
в таких странах, как Филиппины, Индия и Восточный Тимор; кроме того, развито торговое
партнерство с более чем 40 странами и регионами. В то же время компания хочет сделать своей
визитной карточкой «Дипломатию гибридного риса», в 2009 году Министерство Торговли
удостоило компанию звания «Китайская международная база по изучению технологии
производства гибридного риса». К настоящему времени компания выпустила более чем 5000
талантливых специалистов в сфере сельскохозяйственных технологий, чтобы оказать поддержку
60 развивающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки, и возглавила около 10
зарубежных проектов, оказывающих техническую поддержку.
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«Чжунлянь Чжункэ», Zoomlion
(компания тяжёлого
машиностроения)

Компания «Чжунлянь Чжункэ» была основана в 1992 году, капитал компании составляет
7,776 млрд. юаней и более 100 наименований продукции. По производству оборудования для
тяжелого машиностроения и оборудования для защиты окружающей среды компания занимает
первое место в Китае, сектор по производству сельскохозяйственной техники занимает третье
место. Производство строительной техники (производство бетона и строительных кранов) –
второе место.
Компания открыла новую главу по интеграции иностранного капитала в китайскую
промышленность по производству строительной техники. Компания расширяется за счет
высокого качества продукции и создания глобального производства, продаж и сервисного
обслуживания. Компания слилась с другими иностранными компаниями, такими как британская
компания «PowerMole», итальянская «CIFA» и немецкая «M-TEC», образовав холдинг
«Zoomlion Group». Когда в состав «Zoomlion» в 2008 году вошла итальянская компания «CIFA»,
то «Чжунлянь Чжункэ» стала самым крупным в мире производителем в области бетона. В
Гарварде об этих примерах слияния и расширения компании читают на лекциях.
Кроме того, 5% от годового дохода инвестируются в исследования и разработки, в результате
чего получают в среднем около 300 новых технологий и продуктов ежегодно. Благодаря
сильным научно-исследовательским и опытно-конструкторским возможностях компании, было
создано множество выдающихся изобретений, которые занимают высокие места в мировом
рейтинге, например, самый длинный в мире бетононасос и гусеничный кран с максимальной
грузоподъемностью, а также самый большой башенный кран в мире, самый удобный
пожарный грузовик в мире и самый тяжелый в мире вибрационный валик для асфальта.
В сентябре 2016 «Чжунлянь Чжункэ» снова была номинирована на участие в рейтинге «Топ500 Компаний Азии», и заняла 133 место. Компания продолжит преследовать свои главные
цели «инновации» и «интернационализации» для поддержания стабильного роста и
превращения в ведущую компанию по производству оборудования.
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Заседание на
рабочем уровне
АРАССВА

С 19 по 21 апреля на острове Чеджу РК состоялось заседание членов-регионов на рабочем уровне «АРАССВА-2017», в котором
приняли участие более 100 чел. из 40 региональных администраций пяти стран (РК, КНР, Япония, Монголия, РФ).
Заседание на рабочем уровне проводится Секретариатом АРАССВА, начиная с 2006 г., в этом году состоялось 12-заседание
организации. За все годы мероприятие посетило всего около 900 участников.
Заседание открылось отчётом об итогах основной деятельности АРАССВА, продолжилось выступлениями членов-регионов
АРАССВА и закончилось повесткой дня Заседания на рабочем уровне. На повестке дня состоялось обсуждение основных вопросов
деятельности АРАССВА, в том числе подкомиссий АРАССВА – предложение регулирования и активизации работы, а также
получение мнений о проекте членских взносов и др.

Отчет о деятельности АРАССВА
Иркутская область Россия выступила с отчетом о 11-ой Генеральной Ассамблее
АРАССВА, после этого Секретариат АРАССВА доложил о результатах своей
деятельности за 2016 год, а также обозначил приоритетные направления работы в 2017 г.
Плановые мероприятия 2017 года предусматривают проведение 11-ой Рабочей
Комиссии АРАССВА, Международного молодежного форума лидеров СВА 2017, 5-ого
Международного творческого конкурса среди школьников членов-регионов АРАССВА.
В течение рабочего дня были заслушаны отчеты о работе Подкомиссий АРАССВА, а
также подведены итоги их деятельности в таких членах-регионах, как Шаньдун, Шаньси,
Тояма, Хёго, Симанэ.
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Доклады региональных
представителей
Одним из первых среди членов-регионов выступил представитель провинции Хунань с
планом проведения Заседании Рабочей Комиссии АРАССВА. Хунань просит принять
активное участие в мероприятии в сентябре этого года.
Далее члены-регионы выступили с интересными докладами о своих международных
мероприятиях и перспективах развития своих регионов. Например, город Тэгу РК
выступил с докладом на тему, развития медицинского туризма в Тэгу, город Тэджон РК
рассказал о проведении в сентябре Азиатско-тихоокеанского саммита городов (APCS),
провинция Чхунчхонбук-до – о проведении «Всемирной выставки восточной медицины
Био-Экспо-2017», провинция Кенсанбук-до – о проведении «Международной культурной
выставки Хошимин-Кёнджу-2017». О своем регионе рассказал представитель Сухэ-Батор
аймака.

Главная тема
На Заседании было предоставлено время для обсуждения мнений представителей
регионов относительно координации работы Подкомиссий и регулирования работы
членских взносов, введение которых было принято на прошлой Генеральной Ассамблее.
Первым вопросом для обсуждения являлся вопрос существования Подкомиссий,
которые не проводили собрания последние 4 года, путем выбора нового координатора
или упразднения неактивной Подкомиссии. Были высказаны такие точки зрения.
Для более эффективной работы существующих Подкомиссий необходимо поддерживать
тесную связь с местными компаниями, и обмениваться персоналом в смежных областях.
Другое предложение содержалось в том, что совместный проекты стоит поощрять, и
Секретариат должен поддерживать активные Подкомиссии, используя часть суммы от
членских взносов.
Что касается второго обсуждения, оно касалось внедрения системы членских взносов, на
11-ой Генеральной Ассамблее было принята данная система и было решено, что
членские взносы необходимо будет использовать для развития Ассоциации и для
«общего дела, необходимо для общей цели» АРАССВА. Планируется отразить это в
бизнес-плане на 2018 год. Также были выслушаны мнения членов регионов по этому
вопросу.
Было высказано много мнений о том, что членские взносы слудет использовать для
проектов, которые являются общими для всех членов Ассоциации, такие как проведение
Подкомиссий и Международного форума, на которых все члены-регионы смогут
справделиво пользоваться выгодой от членских взносов. Также было много
предложений по использованию не полной суммы членских взносов, а некоторых их
частей не проведение тех или иных мероприятий.
Кроме того, существует много мнений о том, что Секретариату следует пересмотреть
мнения членов-регионов для установления конкретных планов поощрения Подкомиссий,
поскольку не разработаны стандарты «успешности» Подкомиссий.
Секретариат АРАССВА решил пересмотреть и проанализировать мнения членоврегионов, полученные через дискуссию, и доложить о результатах непосредственно всем
членам-регионам.

Культурная программа
Участники Заседания посетили пик Сонсан Илчулбонг (Seongsan Ilchulbong), одно из
самых живописных мест, входящих в список мирового наследия ЮНЕСКО, также
участники насладились чудесной и незабываемой красотой природы острова Чеджу.
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