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Подготовка  
в соответствии 
с современными 
отраслевыми критериями
Амурский государственный университет (АмГУ) – пример вуза, нераз-

рывно связанного с жизнью своего региона. В последние годы он утвер-

дился в статусе университета, вышедшего на федеральный уровень  

и активно участвующего в реализации масштабных проектов.

В
ажное геополитическое значение 
и природно-ресурсный потенциал 
региона, а также поддержка на фе-

деральном уровне привлекли в Приамурье 
крупные проекты, для реализации которых 
требуется профессиональная подготовка 
квалифицированных специалистов. При 
этом все возрастающее значение приоб-
ретает обучение инженерных кадров для 
высокотехнологичных и инновационных 
отраслей, в том числе для оборонно-про-
мышленного комплекса страны. Перво-
степенное значение университет уделял  
и уделяет приоритетным для ДФО электро-
энергетической, горнодобывающей, косми-
ческой и другим отраслям. 

С 2009 года АмГУ готовит кадры для 
ракетно-космической отрасли России.  
В соответствии с договорами между уни-
верситетом, правительством области, 
ФГУП «Центр эксплуатации объектов на-
земной космической инфраструктуры», ве-
дущими аэрокосмическими вузами России 
ведется обучение специалистов, в том числе 

с использованием формата сетевого взаимо-
действия. С 2013 года АмГУ входит в со-
став космического научно-образовательно-
го инновационного консорциума в области 
формирования современной эффективной 
системы подготовки квалифицированных 
кадров для ракетно-космической промыш-
ленности.

В 2015–2016 годах АмГУ стал победите-
лем конкурсов Минобрнауки России «Но-
вые кадры для ОПК». В рамках реализации 
проекта при поддержке ФГУП «ЦЭНКИ» 
создан многофункциональный образова-
тельный центр по подготовке инженерных 
кадров для эксплуатационных служб кос-
модрома «Восточный». В настоящее время 
более 110 выпускников вуза работают на 
космодроме «Восточный».

В 2016 году университет стал лучшей 
в РФ площадкой по реализации практи-
ко-ориентированной целевой подготовки 
специалистов для высокотехнологичных 
отраслей оборонно-промышленного ком-
плекса. Два года спустя в АмГУ состоя-

лось открытие структурного подразделения 
МАИ – научно-образовательного центра 
«Космические системы и ракетостроение». 

В современных условиях многопро-
фильность и полифункциональность АмГУ 
позволяют готовить профессиональные кад-
ры для социально-экономического развития 
многих отраслей ДФО. В качестве примера 
можно привести реализованный универси-
тетом в 2013–2015 годах грант Министер-
ства образования и науки РФ «Кадры для 
регионов». В результате созданы новые ла-
боратории для подготовки электроэнергети-
ков с использованием прорывных техноло-
гий, которые снабжены самым современным 
промышленным оборудованием. 

В связи c развитием в Амурской области 
приоритетных отраслей газонефтеперера-
ботки и строительством газохимических  
и нефтехимических предприятий для  
ООО «Газпром переработка» и «СИБУР», 
возникла острая необходимость подготов-
ки специалистов по химической техноло-
гии. АмГУ и ООО «Газпром переработка» 
подписали в октябре 2014 года стратеги-
ческое соглашение, в соответствии с кото-
рым университет является базовым и един-
ственным вузом в Амурской области для 
подготовки бакалавров в Газпром. В 2016 
году АмГУ при поддержке ООО «Газпром 
переработка», ПАО «СИБУР Холдинг» и 
ООО «Амурская энергетическая компания» 
начал обучение специалистов в области 
химической технологии для Амурского га-
зоперерабатывающего и Амурского газо-
химического заводов, магистрального газо-
провода «Сила Сибири». 

В рамках выполнения распоряжения 
Правительства РФ от 18 августа 2018 года 
№1727-р заключено трехстороннее Согла-
шение о сотрудничестве в сфере обеспе-
чения трудовыми ресурсами между АмГУ, 
ООО «Газпром переработка Благовещенск» 
и Российским государственным универ-
ситетом нефти и газа имени И.М. Губки-
на. Совместно с РГУ им. И.М. Губкина на 
базе АмГУ создан научно-образователь-
ный центр с целью кадрового обеспечения 
Амурской области высококвалифицирован-
ными специалистами нефтегазовой отрас-
ли.

Таким образом, коллективная рабо-
та университета, правительства области  
и предприятий-партнеров приведет к соз-
данию мощного кадрового ресурса для эко-
номики Дальнего Востока, обеспечит пре-
емственность квалифицированных специа-
листов и их соответствие современным 
отраслевым критериям.
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Образование и бизнес: 
развитие в одном 
направлении
Группа ННК – одна из ведущих нефтегазовых корпораций России, дея-

тельность которой охватывает все виды профильной деятельности: от 

поиска, разведки и разработки месторождений, добычи нефти и газа с 

последующей переработкой до сбыта произведенных нефтепродуктов. 

О
бщество Группы ННК АО «ННК- 
Амурнефтепродукт» призвано 
обеспечить Амурскую область 

высококачественным моторным топливом 
в розницу через собственную разветвлен-
ную сеть АЗС и оптом с нефтебаз Благо-
вещенска, Белогорска, Сковородино, Но-
вобурейска, Тыгды. 

Важными принципами деятельности 
предприятия являются высокая соци-
альная ответственность и тесная связь с 
регио нами, что наряду с постоянным взаи-
модействием с государственными инсти-
тутами формирует условия для стабильно-
го развития бизнеса.

Один из ценнейших активов компании – 
высококвалифицированный персонал, мо-
тивированный на эффективную работу. 
Основу коллектива составляют выпускни-
ки Амурского государственного универ-
ситета (АмГУ) – на различных участках 
предприятия трудятся более 50 выпускни-
ков этого вуза.

Сотрудничество АмГУ и ННК-Амур-
нефтепродукт в части обеспечения компа-
нии молодыми специалистами длится уже 
много лет. Студенты университета еже-

АО «ННК-Амурнефтепродукт»
675002 Амурская обл., г. Благовещенск, 1А
Тел. + 7 (4162) 22-13-00
Факс + 7 (4162) 22-13-07
E-mail: nnk-amnp.secretary@oilgazholding.ru
www.anp.aoil.ru

Уважаемый Андрей Васильевич!

Поздравляем Вас, преподавателей, 
сотрудников, студентов и выпускников вуза 
с юбилеем со дня образования Амурского 
государственного университета! 
45 лет пути от созданного в 1975 году 
Благовещенского технологического института 
до одного из крупнейших вузов Дальнего 
Востока, полноценного многопрофильного 
классического вуза, – это целая эпоха с годами 
упорной работы и научного поиска, успешного 
развития и преодоления вызовов времени.
Сегодня АмГУ – крупнейший научно-

образовательный центр, осуществляющий 
подготовку высокопрофессиональных 
востребованных специалистов различных сфер 
экономики. Широкий диапазон инновационных 
образовательных программ, научные 
исследования в сочетании с реализацией 
общественно значимых проектов позволяют 
вашим выпускникам вносить свой вклад  
в социально-экономическое развитие не только 
нашего региона, но и всей страны, который 
трудно переоценить.
Желаем АмГУ новых открытий, успешной 
деятельности, новых амбициозных задач  
и масштабных целей! Пусть эта юбилейная дата 
станет точкой отсчета для новых свершений!

Коллектив 
АО «ННК-Амурнефтепродукт»

годно проходят на предприятии производ-
ственную практику и позже возвращаются 
туда на работу. ННК-Амурнефтепродукт 
создает необходимые условия для реа-
лизации профессионального потенциала 
каждого сотрудника, предоставляя равные 
возможности для постоянного совершен-
ствования способностей и навыков. 

Стратегия развития АмГУ преду-
сматривает формирование университета 
как флагмана российского образования в 
Амурской области, качественный рост ко-
торого обеспечивает будущее процветание. 

Компания, как и университет, имеет 
большое влияние на жизнь Амурской об-
ласти: ННК-Амурнефтепродукт реализует 
нефтепродукцию Хабаровского нефтепе-
рерабатывающего завода (ХНПЗ) – одного 
из крупнейших предприятий отечествен-
ной промышленности. Сейчас, когда Даль-
ний Восток испытывает серьезный дефи-
цит нефтеперерабатывающих мощностей, 
в свете грядущего расширения ХНПЗ  
и открытия новых площадок такая дея-
тельность особенно важна для привлече-
ния инвестиций и поиска экономических 
решений.  
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Залог больших 
достижений
История одного из старейших золотодобывающих предприятий совре-

менной России – АО «Прииск Соловьевский» – началась в 1868 году,  

когда Верхне-Амурская золотопромышленная компания приступила  

к освоению россыпного месторождения золота в долине реки Джалин-

да. Самым крупным прииском в Джалиндо-Урканском районе был «Ва-

сильевский», с которого начинает свою родословную «Соловьевский». 

В настоящее время АО «Прииск 
Соловьевский» под руковод-
ством Федора Валентиновича 

Сидорова  имеет самый большой драж-
ный флот в стране. В составе предприя-
тия шесть горных карьеров, ведущих 
разработку месторождений в Приамурье 
и Забайкалье. В процессе золотодобычи 
задействованы 10 драг, золотоизвлека-
тельная фабрика, 9 гидромеханизиро-
ванных комплексов, 42 единицы тяжелой 
бульдозерной техники, 19 погрузочных 
машин, 7 шагающих экскаваторов, 19 
экскаваторов «Комацу» и свыше 120 еди-
ниц автомобильной техники.

По данным за 2018 год, прииск за-
нял 1 место по добыче россыпного зо-
лота в Амурской области и 13 – среди 
предприя тий России. Из недр было из-
влечено 3 448,3 кг драгоценного метал-

АО «Прииск Соловьевский»
676271 Амурская обл., Тындинский р-н, 
с. Соловьевск, ул. Советская, 47
Тел. + 7 (41656) 3-44-04, 3-44-16
Е-mail: kanc@solov.ru
www.solov.ru
Instagram: @priisksolov

Валентин СИДОРОВ, заместитель генерального 
директора по организации финансово-
экономической деятельности АО «Прииск 
Соловьевский», выпускник АмГУ 2005 года по 
специальности «Экономика и управление на 
предприятии (в машиностроении)»:

– В АмГУ я приобрел знания широкой 
направленности. Этому способствовало сама 
получаемая специальность, ведь экономика 
затрагивает все отрасли жизни человека. Также 
были получены навыки скрупулезного изучения 
материала, усидчивость и внимательность. 
Из всех преподавателей мне больше всего 
запомнился Владимир Ильич Бунин, 
замечательный лектор, прививший мне любовь 
к мировой истории. 
В АО «Прииск Соловьевский» – 
градообразующее предприятие моего 
родного поселка – я попал через несколько 
лет после выпуска. До этого работал на 
золотодобывающем участке и получал 
заочно горную специальность. Но в итоге все 
равно вернулся к экономике и управлению 
и благодарен университету за прочный 
фундамент знаний в этих сферах. Желаю, 
чтобы каждый день в стенах АмГУ начинался  
с улыбок и хорошего настроения, а каждый год 
работы приносил удовлетворение результатом.

Анна ЛЕЖНИНА, бухгалтер карьера «Нагима»  
АО «Прииск Соловьевский», выпускница АмГУ 
2003 года по специальности «Бухгалтерский учет 
и аудит»: 

– Годы учебы в университете оставили только 
положительные воспоминания, а также 
специальные знания, чувство ответственности, 
умения самостоятельно принимать решения 
и взаимодействовать с другими людьми. Мои 
любимые преподаватели – Зинаида Морозова, 
Галина Вохминцева и Ольга Муравьева. 
Зинаида Дмитриевна читала нам теорию 
экономического анализа и все ее лекции 
слушались с большим интересом. Галина 
Павловна была очень строга и обожала свой 
предмет, а поскольку высшая математика 
давалась мне непросто, к экзаменам 
приходилось готовиться более тщательно. 
Ольга Николаевна преподавала бухгалтерский 
учет – его мы учили всегда, так как очень 
боялись завалить предмет.

ла, обработано около 15 миллионов м3 
горной массы. Основной удельный вес 
золотодобычи пришелся на Тындинский 
район – 71,5%, Сковородинский – 15,7%, 
Забайкальский край – 10,1%.

В АО «Прииск Соловьевский» тру-
дится более 2 200 человек, 20 из них 
окончили Амурский государственный 
университет (АмГУ). Среднемесячная 
заработная плата на прииске составляет 
99 954 рубля. 

Для пополнения кадрового резерва 
ежегодно ведется работа по индивиду-
альному обучению новых работников, 
повышению их квалификации, получе-
нию вторых и смежных профессий. На 
предприятии проходят производствен-
ную практику студенты различных гор-
ных учебных заведений. Заочно в вузах  
и колледжах обучается около 100  человек.



АЛЬМАНАХ 11

    45 лет АмГУ

Вместе. Надежно. Навсегда

Сотрудничество с Амурским госу-
дарственным университетом (АмГУ) 
для филиала «Амурская генерация»  
АО «Дальневосточная генерирующая 
компания» (ДГУ) давно уже стало тра-
диционным. 

Е
жегодно на Благовещенской ТЭЦ 
и Райчихинской ГРЭС проходит 
множество ознакомительных экс-

курсий для студентов, многие из которых 
потом регулярно приезжают на учебные  
и производственные практики.

Практикантов принимают во всех цехах 
и отделах станций в зависимости от специ-
альности. На производстве студенты видят 
и вникают в  работу оборудования, которое 

Филиал «Амурская генерация» АО «ДГК»
675007 Амурская обл., г. Благовещенск,  
ул. Загородная, 177
Тел. + 7 (4162) 39-83-59
Факс + 7 (4162) 39-87-52
E-mail: doc-amurgen@dgk.ru
www.dvgk.ru

От души поздравляем всех преподавателей 
и сотрудников АмГУ с юбилеем самого 
молодого государственного вуза Приамурья.
Желаем вам постоянно преумножать 
достижения вуза и усиливать интеграцию 
с бизнесом, прививая студентам 
востребованные временем знания. Пусть ваши 
выпускники и дальше пополняют ряды наших 
специалистов, надежно обеспечивающих 
амурчан тепловой и электрической энергией!

Коллектив 

филиала «Амурская генерация» 

АО «ДГК»

проходили в теории только по чертежам  
и лекциям. В ходе временной «службы» 
они также оказывают помощь энергетикам: 
разбирают документацию, заполняют жур-
налы, выполняют различные чертежи и схе-
мы, погружаясь в «кухню» работы станции, 
узнавая о взаимодействии различных цехов.

Руководители энергопредприятий по-
стоянно участвуют в государственной ат-
тестационной комиссии АмГУ, различных 
конференциях и других мероприятиях вуза, 
благодаря чему в коллектив приходит все 
больше выпускников университета, кото-
рые ежедневно показывают себя настоящи-
ми профессионалами и активно вливаются 
в социальную жизнь компании.  

АО «Прииск Соловьевский»
676271 Амурская обл., Тындинский р-н, 
с. Соловьевск, ул. Советская, 47
Тел. + 7 (41656) 3-44-04, 3-44-16
Е-mail: kanc@solov.ru
www.solov.ru
Instagram: @priisksolov

Сразу после окончания университета я 
вернулась в наш поселок и мне удалось 
трудоустроиться по  специальности. У меня был 
замечательный учитель – главный бухгалтер 
Нина Владимировна Колмакова, благодаря 
которой удалось развить такие необходимые 
для профессии качества, как пунктуальность 
и педантичность. Что касается знаний, 
полученных в АмГУ, то они пригодились все, 
даже те, которые поначалу казались лишними.
От души поздравляю преподавателей, 
сотрудников и студентов родного вуза  
с замечательной юбилейной датой. Желаю 
дальнейшего успешного развития, активной 
работы, профессиональных побед, здоровья  
и неиссякаемой энергии  
в такой важной деятельности, как обучение 
высококвалифицированных специалистов.

Наталья КАЛАЧИКОВА, экономист цеха жилищно-
коммунального хозяйства 
АО «Прииск Соловьевский», выпускница АмГУ 
2005 года по специальности «Экономика и 
менеджмент организации»:

– В канун юбилея желаю своей альма-матер 
новых студентов, новых специальностей  
и как можно больше бюджетных мест. Хочу 
сказать спасибо всему коллективу университета 
за навыки самообразования и умение 
анализировать полученную информацию. 
Именно эти качества помогли мне вникнуть в 

суть моей сегодняшней профессии  
и почувствовать себя уверенно на новом для 
себя поприще. 

Сергей КОНОПЛЕВ, помощник генерального 
директора по финансам АО «Прииск 
Соловьевский», выпускник АмГУ 2003 года по 
специальности «Финансы и кредит»:

– Я окончил лучший вуз в Амурской области, 
где приобрел новые знания, касающиеся 
специальности и не только, организованность, 
умение жить, учиться и работать в коллективе, 
в короткие сроки запоминать массивы 
информации. Этому способствовали и условия 
текущей жизни и, конечно же, влияние 
преподавателей и коллективов, где я вращался. 
Самые теплые воспоминания остались у меня  
о Геннадии Трошине и Наталье Поздняк. 
Геннадий Александрович и Наталья 
Александровна отличались от остальных 
преподавателей глубоким знанием своих 
предметов, интересным и порой оригинальным 
способом донесения информации до 
студентов, а также большим практическим 
опытом в сфере экономики и финансов. 
В АО «Прииск Соловьевский» я пришел 
спустя 10 лет после окончания университета. 
Все это время работал в банковской сфере, 
но однажды понял, что надо уходить. 
Когда руководство прииска предложило 

мне вакансию, тут же согласился. Сам я из 
Соловьевска. Родное село, родные люди, 
хорошие перспективы. Ни разу не пожалел, что 
оказался на этом предприятии.
И сегодня я хочу поздравить АмГУ  
с предстоящим 45 -летием, пожелать 
дальнейшего эффективного развития  
и побольше способных активных креативных 
студентов. Пусть вуз всегда идет в ногу со 
временем, поддерживает высокий уровень 
преподавания и мотивирует обучающихся  
к успешной работе! 

Галина ВОЛКОВА, ведущий специалист 
отдела кадров АО «Прииск Соловьевский», 
выпускница АмГУ 2007 года по специальности 

«Государственное муниципальное управление»:

– Несмотря на заочное обучение, я получила 
достаточно знаний для того, чтобы 
заниматься любимым делом. Большое 
спасибо за это всем наставникам,  
а в особенности моему дипломному 
руководителю Юлии Александровне 
Прасковой, старшему преподавателю 
кафедры теории и государственного 
управления. Желаю ей и всему коллективу 
университета оптимизма и творческих побед, 
побольше поводов для гордости своими 
студентами. АмГУ – еще молодой вуз  
и у него большие перспективы.  
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Прогноз стабильный
Амурский государственный университет (АмГУ) играет очень важную 

роль в решении кадровых вопросов – основополагающих для динамич-

ного развития Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ). Улучшение клю-

чевых бизнес-показателей банка подтвердило рейтинговое агентство 

Fitch Ratings, повысив долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в инос-

транной и национальной валюте по международной шкале до уровня 

«В», прогноз «Стабильный». Это обусловлено внутренней кредитоспо-

собностью АТБ, стабилизацией бизнес-модели, снижением склонности  

к риску, а также высокими фондированием и ликвидностью. Среди 

других преимуществ банка аналитики агентства отметили профессиона-

лизм команды менеджмента и совета директоров.

«Безусловно, данное рейтинговое дей-
ствие отражает сохранение и усиление 
наших позиций на рынке, – прокоммен-
тировал Сергей АВРАМОВ, председатель 
правления ПАО «Азиатско-Тихоокеанский 
Банк». – Свою толику в это достижение 
внес и АмГУ. Я хотел бы выразить благо-
дарность университету за подготовку вы-
сококвалифицированных специалистов,  
а также пожелать успехов в преумножении 
накопленного опыта, дальнейшего процве-
тания и динамичного развития».

– Сергей Владимирович, какая 
часть коллектива Азиатско-Тихооке-
анского Банка вышла из стен Амур-
ского государственного университе-
та? 

– Головной офис АТБ находится в 
Благовещенске. На территории Амур-
ской области работают примерно 30% 
сотрудников, из них 20% – выпускни-
ки АмГУ. То есть университет являет-
ся для нас настоящей кузницей кадров, 
его окончили многие ключевые руко-

водители банка. В их числе начальник 
отдела по работе с проблем ной задол-
женностью юридических лиц, выпуск-
ник юридического факультета Алексей 
Тонких, директор департамента разви-
тия кредитных продуктов, выпуск ник 
экономического факультета Сергей Ко-
нев, начальник PR-отдела, выпускница 
филологического факультета Ната лья 
Прядкина, руководитель управления 
информационной безопас ности,  вы-
пускник энергетического факультета 
Дмитрий Рогозняк, руководи тель управ-
ления расследований инци дентов опера-
ционных рисков, выпуск ник экономиче-
ского факультета Сергей Алексеев. 

Мы с радостью рассматриваем вы-
пускников АмГУ как потенциальных 
работников, тем более что их квалифи-
кация не вызывает никаких сомнений. 
Университет выпускает уже готовых 
специалистов, которые могут сразу при-
ступить к работе.

Наиболее популярные направления 
подготовки при пополнении кадров  
в АТБ – это «Финансы и кредит», «Бух-
галтерский учет», «Анализ и аудит», 
«Менеджмент организации», «Приклад-
ная математика и информатика», «Ин-
формационные системы и технологии».

– Входят ли специалисты Азиат-
ско-Тихоокеанского Банка в препо-
давательский состав Амурского госу-
дарственного университета? 

– Да, конечно. Например,  началь-
ник отдела аналитики Татьяна Барабаш 
преподает алгебру и геометрию, а руко-
водитель управ ления стратегического 
маркетинга и интернет-коммуникаций 
Алек сандр Логинов – социологию рек-

ламы на кафедре философии и социоло-
гии.

Мы делимся своим опытом и знания-
ми со студентами и считаем это важной 
стороной нашей деятельности. Сейчас 
на базе корпоративного университе-
та АТБ разрабатывается комплексное 
предложение по организации на всей 
территории присутствия банка уроков 
финансовой грамотности с поддержкой 
и участием в том числе АмГУ. Уверен, 
это будет успешный совместный проект.

– Что позволяет вам постоянно со-
вершенствовать качество банковских 
продуктов и расширять их ассорти-
мент? 

– Азиатско-Тихоокеанский Банк не 
ставит перед собой легковыполнимые 
задачи и за счет этого держит высокую 
планку, постоянно работая не только 
над совершенствованием существую-
щих инструментов, но и запуская новые 
проекты. Все они успешно реализуют-
ся как раз благодаря профессиональной 
команде наших специалистов, включая 
выпускников АмГУ.

Мы осваиваем новые направления: 
экспортные кредиты, проектное финан-
сирование, синдицированное кредито-
вание, организацию эмиссий, привлече-
ние международных партнеров и инве-
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сторов, хеджирование рисков и многое 
другое. В настоящее время получает 
интенсивное развитие наша работа на 
финансовых рынках, заключаются и 
готовятся сделки с ценными бумагами 
и производными финансовыми инстру-
ментами, на новый уровень выходит 
подготовка и структуризация сделок  
и секъюритизационных проектов. 

Кроме того, наш банк является ак-
тивным участником государственных 
программ, которые нацелены на соци-
ально-экономическое развитие региона. 
Мы предоставляем льготные кредиты 
для представителей малого и среднего 
бизнеса, а также работаем с льготной 

ипотекой для многодетных семей. 
Если говорить об актуальных задачах, 

то мы рассчитываем через несколько лет 
стать не просто универсальным россий-
ским мультирегиональным банком, но  
и заметным участником международно-
го финансового рынка. В АТБ для этого 
есть и возможности, и инструменты для 
их реализации. Уже не первый год мы 
наращиваем наше присутствие в стра-
нах Азиатско-Тихоокеанского региона, 
а также сотрудничество с зарубежными 
банками и компаниями.

– Каковы достижения Азиатско- 
Тихоокеанского Банка на междуна-
родной арене?

– Одним из приоритетных направле-
ний нашего банка является международ-
ное финансовое сотрудничество, в том 
числе со странами Азиатско-Тихоокеан-
ского региона. Более 10 лет АТБ активно 
развивает и укрепляет сотрудничество 
между Россией и Китаем, принимает 
участие в международных проектах, ко-
торые способствуют привлечению за-
рубежных кредитных ресурсов и помо-
гают развивать внешнеэкономический 
бизнес клиентов.

С 2015 года Азиатско-Тихоокеанский 
Банк является одним из активных чле-
нов Российско-Китайского финансового 
совета, образованного при совместной 
инициативе Сбербанка и Банка Харби-
на. В мае 2017 АТБ стал первым рос-
сийским участником Asian Financial 
Cooperation Association, учрежденной 
по инициативе премьера Госсовета КНР 
Ли Кэцян в мае 2016 года, а в августе 

2019 – вступил в Российско-Азиатский 
союз промышленников и предпринима-
телей.

Основа этого направления бизнеса – 
активность трансграничной торговли 
компаний в регионах нашего присут-
ствия с предприятиями Китая. Одним 
из новых и перспективных продуктов 
сотрудничества между АТБ и китай-
скими банками является выстраивание 
партнерских отношений между нашими 
клиентами. Это позволяет создать до-
полнительные возможности для разви-
тия бизнеса клиентов и сотрудничества 
банков в сфере совместного предостав-
ления финансовых услуг.

Азиатско-Тихоокеанский Банк ока-
зывает активное содействие развитию 
и сопровождению бизнеса китайских 
предприятий в России. На сегодняшний 
день мы можем отметить для себя нали-
чие большого числа счетов, открытых  
в банке компаниями, частично или пол-
ностью принадлежащими китайским 
предпринимателям. Важным фактором 
для вкладчиков является положительная 
репутация АТБ среди китайских пред-
принимателей. 

Мы на постоянной основе прово-
дим с нашими китайскими партнера-
ми круглые столы, деловые встречи и 
другие мероприятия, направленные на 
сотрудничество. Открытый диалог дает 
возможность России и Китаю обмени-
ваться мнениями по таким вопросам, 
как новые модели китайско-российско-
го трансграничного сотрудничества, 
а также роль финансовых институтов 
в регио нальном взаимодействии и со-
вместном экономическом развитии.  
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