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 ВИЗИТ

По окончании встречи глава Свердловской области и 

чешский гость рассказали журналистам о содержании раз-

говора.

Пётр Коларж сообщил, что в должности посла в РФ  он 

работает только восемь недель, а в Екатеринбург приехал 

впервые. При этом посол сказал, что выбор Среднего Ура-

ла для первой дальней поездки по России  «подчёркивает 

важность наших интересов здесь». 

То, что вместе с дипломатом на Урал приехали пред-

ставители чешских деловых кругов, тоже свидетельствует 

о значении, которое в Чехии придают укреплению связей с 

нашим регионом. Ведь бизнесмены, подчеркнул Пётр Ко-

ларж, «лучше других понимают и очень серьёзно рассма-

тривают возможности, огромный потенциал для расшире-

ния сотрудничества, которые здесь имеются». 

Чешский посол считает, что отношения со Свердловской 

областью развиваются и имеют очень хорошие перспекти-

вы. Именно об этих перспективах чешские гости подробно 

беседовали с Александром Мишариным. «Мы очень высо-

ко оцениваем личный вклад господина губернатора в раз-

витие добрых отношений между нашими странами, чув-

ствуем его поддержку», — сказал чешский дипломат. Эта 

поддержка, по его словам, тем более важна, что в России 

губернатор Свердловской области пользуется большим 

авторитетом как руководитель но-

вой формации, который стремится 

к развитию сотрудничества своего 

региона с другими странами, в том 

числе с Чехией. 

Развитие связей в сфере эко-

номики — дело предпринимате-

лей наших стран, а не дипломатов, 

считает Пётр Коларж, но при этом 

он заявил, что как представитель 

своей страны намерен всемерно 

содействовать реализации со-

вместных проектов. 

Первая поездка – на Средний Урал
В Екатеринбург с официальным визитом прибыл 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской 

Республики в Российской Федерации Пётр 

Коларж. Вчера в областном Доме приёмов (Дом 

Севастьянова) высокого зарубежного гостя принял 

губернатор Свердловской области Александр 

Мишарин. В беседе принял участие Генеральный 

консул Чешской Республики в Екатеринбурге 

Мирослав Рамеш.

Подробнее об этих проектах рассказал Александр Ми-

шарин. Губернатор подчеркнул, что в целом сотрудниче-

ство Свердловской области с Чешской Республикой разви-

вается весьма позитивно, реальным подтверждением чему 

являются конкретные проекты в сфере промышленного 

производства и технического перевооружения предпри-

ятий, реализуемые на территории Свердловской области 

при участии чешских компаний.

«Мы действительно имеем очень давнюю и очень хо-

рошую историю сотрудничества с Чешской Республикой, 

— сказал глава Свердловской области. — В этом году, на-

пример, закончили реализацию очень важного совмест-

ного проекта по строительству на Уралвагонзаводе новой 

покрасочной линии вместе с компанией АLTA и Чешским 

экспортным банком». 

Губернатор особо подчеркнул, что этот проект был осу-

ществлён в период кризиса. Несмотря на трудности, все 

взаимные обязательства стороны выполняли неукосни-

тельно. Александр Мишарин считает, что во многом имен-

но благодаря этому проекту и эффективной работе новой 

команды руководителей Уралвагонзавода финансовое по-

ложение предприятия выправилось и сегодня завод зани-

мает лидирующие позиции в своём сегменте рынка. 

Участие чешских машиностроительных компаний и 

банков в реконструкции и техническом перевооружении 

производства на Среднем Урале способствует расшире-

нию ассортимента выпускаемой продукции, повышению 

её технического уровня, улучшению условий труда на 

предприятиях за счёт автоматизации и роботизации про-

изводственных процессов, оздоровлению экологической 

ситуации.

Губернатор сообщил, что сегодня стартовал ещё один 

крупный совместный проект в Нижнем Тагиле, где по про-

грамме диверсификации промышленности моногородов 

ОАО «Урал Метанол Групп» создаёт мощный химический 

кластер. «Господин посол посетит Нижний Тагил и ознако-

мится с ходом реализации этого проекта, который очень 

нужен Свердловской области и всей России и выгоден для 

Чехии», — сказал Александр Мишарин. 

В ходе переговоров стороны подтвердили заинтересо-

ванность в реализации инвестиционных проектов на терри-

тории Свердловской области. В частности, было оговорено 

участие чешских компаний в  создании особой экономиче-

ской зоны «Титановая долина», специализация которой — 

металлообработка, машиностроение, обеспечение нужд 

авиационной и космической промышленности, судострое-

ния, энергетики, цветной металлургии. Площадка располо-

жена вблизи моногородов Верхней Салды и Нижнего Таги-

ла, где уже наработан значительный опыт взаимодействия 

российских и чешских компаний.

С учётом технологических возможностей чешских фирм 

по выпуску станочного оборудования было предложено 

организовать совместное производство станков с ЧПУ на 

предприятиях Свердловской области. Уральцы займутся 

промышленной сборкой, изготовлением комплектующих. 

Будут созданы центры модернизации и сервисного обслу-

живания.

Глава Свердловской области напомнил также, что с Че-

хией нас связывают не только экономические интересы. 

Сегодня мы активно сотрудничаем в области культуры, ис-

кусства, спорта. В Екатеринбурге успешно работает Центр 

чешского языка и литературы в библиотеке имени В.Г. Бе-

линского. 

«Хочу, пользуясь случаем, поблагодарить и консульство 

Чешской Республики в Екатеринбурге за активную работу, 

— сказал в заключение встречи с журналистами Александр 

Мишарин. — Я уверен, что нынешний визит господина по-

сла будет способствовать и укреплению наших гуманитар-

ных связей».

Ранее сообщалось, что визит 

посла Чехии на Средний Урал 

продлится до 26 ноября. Ино-

странный гость кроме  Уралва-

гонзавода намерен побывать и 

на предприятии «Урал Метанол 

Групп», встретиться с руковод-

ством Нижнего Тагила. Пётр Ко-

ларж также почтит память чехос-

ловацких легионеров: возложит 

венки к памятникам в Екатерин-

бурге (на Михайловском кладби-

ще) и в Нижнем Тагиле.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

Фото Станислава САВИНА.

По итогам 2009 года то-

варооборот между Сверд-

ловской областью и Чешской 

Республикой составил 112,74 

миллиона долларов США, в 

том числе экспорт – 59,7 мил-

лиона долларов. А за девять 

месяцев нынешнего года тор-

говый оборот Свердловской 

области с Чехией уже соста-

вил 95,3 миллиона долларов 

США. 

Карьерный дипломат Пётр 

Коларж назначен послом Чеш-

ской Республики в Российской 

Федерации 30 сентября 2010 

года. До этого он пять лет (с 

2005 года) возглавлял посоль-

ство своей страны в Соединён-

ных Штатах Америки, а ещё 

раньше занимал пост замести-

теля министра иностранных 

дел Чешской республики, ра-

ботал послом Чехии в Швеции 

и Ирландии.

П.Коларж. А.Мишарин.

А. Мишарин,  М. Рамеш и П.Коларж с супругой Ярославой.


