
Торгово-экономические и промышленные 
бизнес-возможности

— Одним из наиболее перспективных является 
проект  по производству высокоскоростных легких 
экранопланов, разработанных в России, которые 
в Таиланде могут быть использованы не только 
для грузовых и пассажирских перевозок, но и  для 
туристических целей. Этот проект, помимо проче-
го, предусматривает мониторинг островных и при-
брежных территорий, а также профессиональное 
обучение пилотов экранопланов. Мы уже распо-
лагаем собственным сертифицированным цен-
тром по обучению летного состава, в ближайших 
планах — создание совместной ремонтно-техни-
ческой базы на территории Королевства Таиланд.   

Серьезные надежды мы возлагаем и на проект 
по созданию совместного предприятия по произ-
водству литейного «мрамора» на основе бетона. 
Эта технология позволяет производить дешевую, 
качественную и долговечную продукцию из мест-
ного сырья. Производство различных покрытий 
по специальному дизайну способно до неузнава-
емости преобразить существующие ландшафтные 
и фасадные поверхности в курортных зонах Таи-
ланда. Мы уже представляли этот проект на вы-
ставках в Бангкоке, он привлек огромное внимание 
со стороны местных предпринимателей. Кроме 
того, организация производства позволит создать 
новые рабочие места для населения.

Еще один инновационный проект состоит 
в предложении разместить на территории Коро-
левства мобильные экологические установки по 
переработке органических отходов с целью полу-
чения и реализации на месте дешевой электро-
энергии, чистой питьевой воды, топлива. Получае-
мая от эксплуатации этих установок энергия  может 
стать достойной и востребованной альтернативой 
энергоснабжению тайских курортных островов.    

Особое место в нашем сотрудничестве занима-
ют торгово-экономические связи. Таиланд обладает 
огромными  возможностями по производству и экс-
порту риса и фруктов, и эти возможности тайского 
рынка необходимо использовать. Мы приняли уча-
стие в разработке специальной программы, в кото-
рой исследуется  потенциал российско-тайландско-
го партнерства в сфере поставок этих продуктов. 
Хочу отметить, что работа идет под патронажем 
Министерства торговли Таиланда. Я уверена, что 
при качественно продуманной организации бизнес-
обменов взаимный товарооборот между нашими 
странами может быть значительно увеличен.

Таиландско-российский культурологический 
туризм 

Значимое место в нашей работе занима-
ет совместный партнерский проект в сфере 
культуры и истории. Проект предусматривает 
двустороннее развитие туристических свя-
зей, предоставляет путешественникам новые 
возможности в области изучения богатого 
исторического и культурного наследия стран-
партнеров, а также способствует укреплению 
по-настоящему дружеских отношений между 
россиянами и гражданами Таиланда.

Кроме того, есть большие планы по развитию 
товарообмена в сфере народно-художественных 
промыслов.  Эта отрасль сейчас активно раз-
вивается в обеих странах, правительства Рос-
сии и Таиланда поддерживают своих мастеров 
и производителей. Но товарообмена в этой сфе-
ре между нашими странами сегодня практически 
не происходит, хотя желание с обеих сторон есть, 
как и огромный интерес среди простых граждан 
наших стран. Мы нацелены на то, чтобы ситуация 
кардинально изменилась. 

 Медицинский и оздоровительный туризм
Известно, что каждый год сотни тысяч россий-

ских граждан посещают Таиланд не только ради 
солнца и моря, многих привлекает возможность 
обратиться к высокопрофессиональным местным 
специалистам в различных областях медицины. По-
этому сотрудничество в сфере медицинского туриз-
ма между нашими странами также находится в зоне 
нашего внимания. Инновационные технологии диа-
гностики, лечения и оздоровления, которые сегодня 
предлагает Таи ланд, действительно представляют 
интерес для большого количества наших соотече-
ственников.  Мы провели серьезную подготовитель-
ную работу по изучению  сети госпиталей Бангкока,  
деятельности Всемирного медицинского центра. 
Сейчас мы намерены  аккумулировать наиболее 
эффективные предложения тайской медицины,  да-
ющие позитивные результаты. И этот продукт, сфор-
мированные нами  предложения будут адресованы 
тем россиянам, которые нуждаются в качественном 
лечении, реабилитации и оздоровлении. 

Я рассказала лишь о некоторых направлениях 
нашего партнерства, есть немало других перспек-
тивных для взаимодействия сфер. Уверена, что 
в 2016 году спектр областей сотрудничества между 
Таиландом и Россией существенно расширится, 
а объемы товарообмена возрастут в разы.

— Among my professional interests are a number 
of projects focused on a quality  interaction with our 
partners in Thailand. I would like to point out the 
most important:
Economic and industrial business opportunities

— One of the most promising future projects is 
the construction of “ekranoplans” (in Russian) –all 
season high speed multi-functional vehicles designed 
for passenger and freight traffi c in the coastal and 
inland waters. These vehicles could be successfully 
used for the touristic purposes. This project involves 
monitoring of island and coast areas. 

An important place will be given to training. 
We dispose of a Certifi ed Center for training the 
crews. In order to ensure the fl ight safety on the 
territory of Thailand we are planning to create a joint 
repair center.

— Another project is the setting up of a Joint 
Venture based on the technology of casting 
“marble” out of concrete. This technology permits 
to produce high quality, durable and cheap 
products from the local raw materials. It will also 
help to create new jobs. The manufacturing of 
different coverings with special design is able 
to convert and transform the landscape and 
existing surfaces in resort areas of the country 
to very attractive view. We have already shown 
this project at the Thai fairs in Bangkok, and it 
attracted a lot of attention.

— The expansion of economic and industrial 
contacts occupies a special place in our cooperation. 
Thailand offers a lot of opportunities for the 
production and export of rice and fruit that makes 
this market very important. 

— As a part of this work a special program will 
be provided for bringing rice and fruit from Thailand 
to Russia. It is gratifying that this work is being 
conducted  under the patronage of the Ministry of 
Commerce of Thailand.

With the quality organization of business 
exchanges the bilateral trade between our two 
countries could be increased signifi cantly.

— Another innovation project consists of proposing 
to place the mobile ecological devices for processing 
organic waste in order to obtain cheap electricity, pure 
clean water and fuel on the territory of Thailand. These 
devices may become a worthy alternative to obtain so 
needy energy on the Thai resort islands.

Thai — Russian Joint Cultural Tourism is of 
primary projects. It comprises bilateral visits to 
Russia and the Kingdom of Thailand with the aim 
of promoting rich historical and cultural heritage of 
both countries and enlarging warm friendly relations 
between the citizens of both countries. 

In Russia and in Thailand the Folk arts and Crafts 
are supported by the Governments. Turnover in this 
sphere practically does not occur between our  two 
countries. This year we aim to work extensively in 
this direction. For this there is a desire and huge 
interest among the ordinary citizens of our countries.

Medical Tourism is another top projects. We 
realize that millions of Russians visit Thailand every 
year and not only with the aim to have access to the 
sun and sea but also to have access to well-known 
quality local medical specialists. We have taken 
a decision to cooperate with the Thai specialists 
in the innovative forms of medical assistance. The 
quality of medical service and unique natural riches 
of Thailand represent exclusive possibilities of 
healing and rejuvenation of a human body. Using 
special technologies elaborated in Thailand we will 
be able to accumulate the most effective ones and 
promote them in Russia. I would like to stress that we 
have undergone the preparatory stage in studying 
the functioning of the Bangkok Chain hospitals and 
visiting the World Medical Center attached to the of 
Private Hospital Association. A brand new innovative 
product of medical tourism to Thailand is ready to be 
launched in Russia

Summing up the above mentioned projects I would 
like to point out that the degree of business exchange 
visits can and should be many fold increased in 
2016 for the  benefi t of Russia and Thailand.



NINA MILYUKOVA:
“2016 — could  be  the  most  suc-
cessful  year  for  business contacts  

between  Russsia  and  Th ailand!” 

Нина Милюкова, заместитель   Генерального секретаря Евразийской туристской 
организации (ETO) по инфраструктурным проектам,  курирует  стратегическое на-
правление  промышленного  и экономического сотрудничества  с  Королевством 
Таиланд. В сфере ее профессиональных интересов находится ряд проектов, ориен-
тированных на эффективное взаимодействие с бизнес-сообществом  Таиланда. Мы 
попросили Нину Николаевну рассказать о наиболее важных и перспективных на-
правлениях партнерства.

истской

Mrs. Nina Milyukova, Deputy Secretary General of ETO is responsible for the 
strategic projects in the fi eld of economic and industrial cooperation.

НИНА МИЛЮКОВА: 
«2016-й может стать самым успешным годом для 
деловых контактов между Таиландом и Россией».
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