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«Дипломаты –  гордость страны!»Уважаемые жители Свердловской об-ласти!Сегодня в России отмечается День дипломатического работника. Люди этой профессии во все времена счи-тались интеллектуальной и культур-ной элитой страны. Огромная эруди-ция, компетентность, беззаветное слу-жение интересам России позволяли на-шим дипломатам на протяжении столе-тий одерживать блестящие мирные по-беды. И сегодня российский диплома-тический корпус – это гордость стра-ны. Современное поколение диплома-тов, сохраняя традиции своих предше-ственников, приумножает наследие от-ечественной дипломатии на благо по-литических и экономических интере-сов государства.Свердловская область, тесно взаимо-действуя с министерством иностранных дел РФ, успешно развивает международ-ные связи в течение двадцати лет. За это время благодаря конструктивному взаи-модействию с сотрудниками централь-ного аппарата МИД России, дипломати-ческих представительств нашей страны за рубежом, региону удалось создать се-рьёзный внешнеэкономический потен-циал, а также укрепить гуманитарные связи.Прошедший год был богат для Свердловской области на яркие меж-дународные события самого высокого уровня. Уверен, что мы достойно пред-ставили нашу страну перед лицом ино-странных гостей, укрепили добрую сла-ву и высокую репутацию Свердловской области. Сегодня я бы хотел от всей души по-здравить российских дипломатических работников и пожелать им счастья и бла-гополучия, а в профессиональной дея-тельности – новых успехов на благо Рос-сии!
Губернатор 

Свердловской области
А.С. МИШАРИНСредний Урал: контакты  и контракты

Первые международные контак-ты Свердловской области начались по-сле встречи Президента РФ Бориса Ель-цина и федерального канцлера Герма-нии Гельмута Коля в 1991 году. Резуль-татом их стало создание Центра содей-ствия предпринимательству и открытие совместных производств в Свердловской области.
***

Первым опытом Свердловской обла-сти в проведении крупных международ-ных встреч стали саммит глав государств стран – членов Шанхайской организации сотрудничества и государств – членов БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) в Екатеринбурге 2008 году.
***

Самым статусным международным мероприятием, прошедшем в Екатерин-бурге в 2010 году, стал двенадцатый ра-унд российско-германских консульта-ций с участием Президента РФ Дми-трия Медведева и федерального кан-цлера Германии Ангелы Меркель. А так-же Десятый Германо-Российский форум «Петербургский диалог» и шестая сес-сия российско-германского молодёжно-го парламента. Результатом этих встреч стало под-писание соглашений уральских пред-приятий с крупными немецкими ком-паниями о реализации проектов по мо-дернизации региональной промыш-ленности и повышению энергоэффек-тивности экономики области. Сумма контрактов – более 14 миллиардов ру-блей.В числе последних проектов – от-крытие на базе УрФУ сервисного центра и лаборатории германским концерном «Гильдемайстер – DMG» и строительство в Полевском двух заводов по производ-ству мраморной крошки и строительных смесей. Проекты реализуются швейцар-ским концерном «Омиа» и французской компанией «Сан – Габен».
***

Первым свердловчанином, добив-шимся высокого дипломатического по-ста, стал выпускник гимназии №5 Евге-ний Киселёв. В 60-е годы он был заме-стителем госсекретаря ООН, генераль-ным консулом СССР в США.
***

Рекорд по количеству визитов ино-странных делегаций на Средний Урал установлен в 2009 году – больше 90 де-легаций (в 2008 году – 50). В Свердлов-ской области побывало 25 послов ино-странных государств. Они возглавляли деловые делегации, участвовали в пере-говорах и презентациях.
***

Первым опытом Свердловской об-ласти в сфере региональной культурной дипломатии стал 2010 год, объявленный Годом России и Франции. В театральной среде Франции большой резонанс вы-звали гастроли екатеринбургского «Ко-ляда – театра». В Екатеринбурге с боль-шим успехом гастролировал «Комеди Франсез».

Генеральное консуль-
ство Соединённого Коро-
левства Великобритании 
и Северной Ирландии в го-
роде Екатеринбурге Генеральный консул – Макгуайр, Джеймс г. Екатеринбург, ул. Гого-ля, 15Ател/факс: (343) 379-49-31; 359-29-01

Генеральное консуль-
ство Венгерской Респу-
блики в городе Екатерин-
бургеГенеральный консул – временный поверенный в делах Венгерской Республи-ки в Екатеринбурге Байтаи, Чаба г. Екатеринбург, ул. Гого-ля, 15тел/факс: (343) 355-92-57; 355-92-92

Генеральное консуль-
ство Федеративной Респу-
блики Германия в городе 
ЕкатеринбургеГенеральный консул – Шимкорайт, Ренате Астридг. Екатеринбург, ул. Куй-бышева, 44тел/факс: (343) 359-63-99; 359-63-98http://www.jekaterinburg.diplo.de

Генеральное консуль-
ство Китайской народной 
республики в городе Ека-
теринбургеГенеральный консул – Се Цзиньинг. Екатеринбург, ул. Чай-ковского, 45тел/факс: (343) 253-57-80; 253-57-78 / 253-57-84

Генеральное консуль-
ство Соединённых Штатов 
Америки в городе Екате-
ринбургеГенеральный консул – Рейнерт, Майкл  г. Екатеринбург, ул. Гого-ля, 15 тел/факс: (343) 379-30-01; 379-47-44; 379-45-15http://www.usa.ural.ru

Генеральное консуль-
ство Французской Респу-
блики в городе Екатерин-
бургеГенеральный консул – Филатофф, Пьер г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 22, офис 401тел/факс: (343) 253-00-62; 253-00-70

Генеральное консуль-
ство Чешской Республики 
в городе ЕкатеринбургеГенеральный консул – Рамеш, Мирославг. Екатеринбург, ул. Гого-ля, 15тел/факс: (343) 379-47-62; 376-15-01; 379-49-26http://www.czechembassy.org

Сергей ХВАН,  представитель МИД России в Екатеринбурге
День дипломатическо-
го работника, учреждён-
ный в 2002 году по ука-
зу Президента России 
Владимира Путина, от-
мечается в нашей стра-
не уже девятый раз.  А 
первым внешнеполити-
ческим ведомством Рос-
сийской империи стал 
Посольский приказ, ру-
ководителем которо-
го был Иван Михайло-
вич Висковатов, которо-
му царём Иваном Гроз-
ным «приказано посоль-
ское дело». Ну а более 
поздней предтечей со-
временного министер-
ства иностранных дел 
Российской Федерации 
стало ведомство, сфор-
мированное в 1802 году 
Александром I.Урал по-прежнему один их наиболее привлекательных для иностранных партнёров субъектов России. Ряд объек-тивных факторов подтверж-дает экономическую стабиль-ность нашего региона. Так, за 2010 год индекс промыш-ленного производства вырос 

на семь процентов. По дан-ным Уральского таможен-ного управления, внешне-торговый оборот Уральско-го федерального округа (Ур-ФО) в январе-сентябре соста-вил 16,9 миллиарда долларов США (без учёта данных энер-гетической таможни), превы-сив аналогичный показатель 2009 года на 23,5 процента.За первые три кварта-ла 2010 года торговыми пар-тнёрами субъектов УрФО яв-лялись более 100 стран ми-ра. Основными получателя-ми уральских товаров ста-ли США, Турция, Узбекистан, Иран, Нидерланды, Бельгия, Германия, Индия, Украина. А основными импортёрами то-варов в УрФО – Франция, Гер-мания, Италия, Китай, США и Украина.К сожалению, есть доста-точно высокие диспропор-ции в показателях объёма иностранных инвестиций по областям. В лидерах – Челя-бинская область, привлечён-ный объём инвестиций в ко-торой составил 2,4 миллиар-да долларов США, затем идёт Свердловская область – один миллиард долларов США. Ми-нимальный уровень инвести-ций отмечен в ХМАО и Кур-ганской области.

Для улучшения инвести-ционной привлекательно-сти Урала в первую очередь необходима диверсифика-ция нашей экономики. Раз-витая промышленность и бо-гатая сырьевая база – тра-диционная сильная сторона Урала. Но наш край облада-ет и уникальными природны-ми, рекреационными ресур-сами – это всесезонный ту-ризм и возможность для раз-вития разных видов спорта. Нам нужно показывать Урал с иной, не промышленной сто-роны – не менее выгодной для развития его экономики, но менее известной за рубе-жом.На территории России ра-ботает 40 представительств  министерства иностран-ных дел. Самые крупные – в Санкт-Петербурге, Новоси-бирске, Хабаровске, Владиво-стоке, Ростове-на-Дону. Представительство в Ека-теринбурге также охваты-вает очень обширную тер-риторию – не только Ураль-ский федеральный округ, но и Пермский край. И только в Свердловской области име-ется министерство междуна-родных и внешнеэкономиче-ских связей.Главные функции предста-

вительств МИД России  – со-гласование  проектов между-народных соглашений с ино-странными государствами для того, чтобы позиция реги-онов не расходилась с обще-российской международной политикой. Это также оказа-ние содействия в подготовке и работе международных ме-роприятий на нашей террито-рии, организация визитов за-рубежных делегаций к нам и представителей органов ре-гиональной власти за рубеж. Важная составляющая на-шей работы – создание благо-приятных условий для рабо-ты отделений иностранных дипломатических миссий на Урале. У нас находятся 12 ге-неральных консульств, два отделения посольств, 12 По-четных консулов и одно пред-ставительство Европейского банка реконструкции и раз-вития, которое тоже имеет статус дипломатического ве-домства. Это третья по раз-мерам дипломатическая ко-лония после Москвы и Санкт-Петербурга. Дифференциация в рабо-те генеральных консульств конечно, имеется, но боль-шинство из них уже нацеле-ны на конструктивную рабо-ту, прежде всего в сфере эко-
номики. Большой интерес проявляется к углеводородам северных субъектов и маши-ностроению Челябинской и Свердловской области, заво-ды которых имеют всемирно известную торговую марку. 

Я думаю, что в ближайшее время нам следует ждать по-явления новых консульских учреждений. Интерес к Уралу растёт, и я уверен, что у него большое будущее.

Показать Урал с иной стороны10 февраля 1549 года впервые упомянут Посольский приказ
Сегодня – День дипломатического работника

сергей ХВАН верит 
в международные 
перспективы Ура-
ла. Фото Валентины 
СМИРНОВОЙ

  А разве не укре-
пляют международные 
позиции нашей стра-
ны крупные меропри-
ятия самого высокого 
уровня, проведение ко-
торых  на нашей терри-
тории уже стало доброй 
традицией? В резуль-
тате свердловская об-
ласть становится инте-
ресной и узнаваемой во 
всём мире, а в России 
всё более признаётся 
важной площадкой для 
проведения значимых 
международных меро-
приятий.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Накануне Дня дипло-
матического работника 
министр международ-
ных и внешнеэкономи-
ческих связей Свердлов-
ской области Александр 
ХАРЛОВ рассказал наше-
му корреспонденту о ра-
боте своего ведомства.

—Александр Владими-
рович, кем вы себя ощуща-
ете в большей степени — 
дипломатом или торговым, 
деловым представителем 
Свердловской области?—В состав нашего мини-стерства входит несколько  подразделений, среди ко-торых — управление меж-дународных связей, непо-средственно занимающееся развитием и поддержанием  международных контактов, и управление внешнеэко-номической деятельности и инвестиций, чьи приори-теты деятельности следуют из его названия. То есть мы работаем на двух направ-лениях, а сказать, какое из них более важно, наверное, нельзя.Но дипломатом я се-бя  ощущаю уже потому, что имею определённый опыт ра-боты в структуре Министер-ства иностранных дел Рос-сийской Федерации, а именно — в представительстве МИД России в Екатеринбурге, и на-чальный  дипломатический 

ранг атташе, который при-сваивается пожизненно. 
—С какими государства-

ми область поддержива-
ет сейчас наиболее тесные 
экономические связи?—Успешно развивают-ся наши межрегиональные связи на постсоветском про-странстве, со странами СНГ. Это приоритет. В прошлом году, например, наметилось восстановление и укрепле-ние сотрудничества с украин-скими партнёрами. Губерна-тор Александр Мишарин и со-трудники нашего министер-

ства участвовали в российско-украинском межрегиональ-ном форуме, где были до-стигнуты определённые до-говоренности. Особенно важ-ным считаю участие предста-вительной делегации Сверд-ловской области в саммите Россия-Казахстан, который проводится ежегодно. Высо-кую оценку руководства Рос-сии получили инициативы нашей области по развитию связей с Республикой Тад-жикистан. Но постсоветским пространством наша внешне-экономическая деятельность 

не ограничивается. Географи-чески Свердловская область развивает внешнеторговые связи по всем направлениям — Европа, Азия, Латинская Америка, Африка.А разве не укрепляют меж-дународные позиции нашей страны крупные мероприя-тия самого высокого уровня, проведение которых  на на-шей территории уже стало доброй традицией? В резуль-тате Свердловская область становится интересной и узнаваемой во всём мире, а в России всё более признаётся важной площадкой для про-ведения значимых междуна-родных мероприятий.
—Но ведь и сама область 

организует немало круп-
ных мероприятий с участи-
ем иностранцев?—Конечно, и здесь я хо-тел бы обратить особое вни-мание на выставочную дея-тельность на территории на-шей области. Кроме традици-онных выставок вооружения и средств защиты, которые ежегодно проходят в Нижнем Тагиле, в 2010 году впервые и успешно прошла выставка Иннопром-2010 в Екатерин-бурге. Она стала очень резо-нансным мероприятием и была проведена на достаточ-но высоком уровне. Там были налажены интересные кон-такты с деловыми партнёра-ми Таджикистана, Туркмени-стана, Израиля, Германии и других государств. Есть нара-

ботки по серьёзным совмест-ным проектам, которые бу-дут развиваться и на терри-тории Свердловской области, и за её пределами, причём не только в России, но и за рубе-жом. Сейчас мы работаем над подготовкой выставки Инно-пром-2011. До её открытия ещё полгода, а уже идут заяв-ки от иностранных предста-вительств, свидетельствую-щие об их заинтересованно-сти в участии в этом крупном международном мероприя-тии.
—Какие ещё крупные 

международные проекты 
будут осуществлены в обла-
сти в этом году?—О конкретном плане ра-боты на 2011 год я бы не хо-тел сейчас говорить подроб-но, потому что он слишком велик по объёму. Скажу толь-ко, что мы работаем над под-готовкой большого блока мероприятий. Ведь и у ино-странных дипломатов, и у компаний разных стран есть большой интерес к нашей об-ласти, очень многие хотят по-сетить наш регион с деловы-ми миссиями, провести здесь встречи, наладить контакты. Могу назвать страны, с пред-ставителями которых встре-тимся в ближайшее время. Это Италия, Чехия, Германия, ряд стран СНГ и другие госу-дарства.

—Как известно, по числу 
иностранных дипломати-

ческих представи-
тельств Екатерин-
бург уступает толь-
ко Москве и Санкт-
Петербургу. Одни 
говорят, что их у 
нас слишком мно-
го, другие считают, 
что надо, наоборот, 
увеличивать их ко-
личество...—Сейчас идёт процесс оптимиза-ции иностранных консульств и тор-говых представи-тельств, в том чис-ле связанный и со стремлением го-сударств сокра-тить ряд бюджет-ных  расходов.  Где-то пред-ставительства усиливаются, их функции расширяются, а где-то идёт сокращение шта-тов и функций. Это нормаль-но, ведь ничего постоянного нет в жизни.Главное, что у нас сейчас можно получить визы в стра-ны Шенгенского соглашения, например, в четырёх Гене-ральных консульствах, кро-ме того, Генеральное кон-сульство Венгрии выдаёт ви-зы в несколько стран. А реше-ния об открытии, расшире-нии или сокращении дипло-матических и торговых пред-ставительств принимаются на уровне министерств ино-странных дел и правительств иностранных государств.  

На языке сотрудничестваСвердловская область становится узнаваемой во всём мире

Александр Харлов: «сейчас готовимся к «иннопрому-2011». 
Фото пресс-службы ММВЭС Свердловской области

Консулы государств дальнего зарубежья в Екатеринбурге


