
ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  TIME 
OF OPPORTUNITY

РОССИЙСКО-ТАИЛАНДСКИЙ ДЕЛОВОЙ СОВЕТ  ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ 
СВЯЗУЮЩИМ ЗВЕНОМ В РОССИЙСКО-ТАЙЛАНДСКИХ ТОРГОВО-ЭКО-
НОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ. МЫ ПОПРОСИЛИ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СО-
ВЕТА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПО-
РАЦИИ РАЗВИТИЯ ИВАНА ВИКТОРОВИЧА ПОЛЯКОВА РАССКАЗАТЬ О 
ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ПЛАНАХ И ПРОЕКТАХ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
МЕЖДУ НАШИМИ СТРАНАМИ .

RUSSIAN-THAI BUSINESS COUNCIL   IS AN IMPORTANT LINK IN RUSSIAN-THAI 
TRADE AND ECONOMIC RELATIONS. WE ASKED THE CHAIRMAN OF THE BOARD, 
GENERAL DIRECTOR OF THE INTER-STATE DEVELOPMENT CORPORATION 
IVAN VIKTOROVICH POLYAKOV TO TELL US ABOUT THE PRIORITY PLANS AND 
PROJECTS IN THE ECONOMIC SPHERE BETWEEN THE TWO COUNTRIES. 

— Сегодня основные векторы партнерства 
России и Таиланда приходятся в основном на 
топливно-энергетический комплекс, атомную 
энергетику и военно-техническое сотрудничество. 
Здесь уже есть конкретные примеры: совместный 
проект Государственной корпорации «Росатом» 
и Института ядерных технологий Королевства 
Таиланд; проект «Уралвагонзавода» по постав-
кам в Таиланд грузового подвижного железно-
дорожного состава и путеукладочной техники; 
проект поставок в Таиланд энергетического обо-
рудования российского производства; проект про-
движения на таиландский рынок самолета Сухой 
Суперджет-100. 

Что касается взаимодействия в сфере высоких 
технологий, то здесь активно развивается сотруд-
ничество по направлениям биотехнологий, меди-
цины и вопросам информационной безопасности. 
Стоит отметить работу на таиландском рынке та-
ких российских компаний, как «НИПК «Электрон» 
в сфере поставок медицинского оборудования 
и компания «Мельницы Кирова», работающая на 
рынке переработки зерна. Надеюсь, что уже в са-
мом ближайшем будущем наши ожидания, свя-
занные с сотрудничеством между российскими 
технопарками и Thailand Science Park, воплотятся 
в конкретные технологические решения.

Приведу еще один пример. Российская компа-
ния «Национальные информационные системы» 
подготовила предложение по созданию в Таи-
ланде системы мониторинга и контроля безопас-
ности транспортной инфраструктуры, прежде 
всего авиационной и железнодорожной, которая 
может быть реализована на инфокоммуникаци-
онной платформе HPIP (Hybrid Public Intellectual 
Product) — уникальной российской разработке, 
обеспечивающей высокоскоростную передачу 
информации в защищенном режиме.

 ► Предвидится ли  использование на терри-
тории Таиланда разработок нашей россий-
ской фундаментальной и прикладной науки? 
Либо в первую очередь вектор коммерческих 

отношений будет направлен на насыщение 
потребительского рынка двух стран?

— Сегодня конвертация новейших достиже-
ний фундаментальной науки в реальное произ-
водство является основой инновационной эконо-
мики. Бизнес и наука должны смотреть в одном 
направлении. В том, что вектор развития имеет 
именно эту направленность, я еще раз убедил-
ся, участвуя в Форуме лидеров азиатских уни-
верситетов, который состоялся в прошлом году 
в Таиланде.

Перед нами руководством России и Таиланда 
поставлена задача увеличить взаимный товаро-
оборот в два раза, доведя его до 10 млрд долла-
ров. Эта цель достижима только при внедрении 
в широкое производство научных разработок. 
Здесь наши главные союзники — средний и ма-
лый бизнес, где процесс конвертации «научного 
знания» в конкретный продукт происходит макси-
мально быстро. 

Мы рассчитываем, что сможем создать ус-
ловия ускоренного развития контактов между 
представителями среднего и малого бизнеса 
из России и Таиланда, прежде всего из сферы 
высоких технологий и телекоммуникаций, воз-
можно, за счет создания совместных холдингов 
и реализации высокотехнологичных проектов. 
Быстрорастущая экономика, ориентирование на 
масштабные инфраструктурные проекты, кото-
рые планирует правительство Праюта Чан-Оча, 
открывает новые возможности для российских 
компаний. 

Это позволит изменить структуру наших торго-
во-экономических отношений. 

 ► Учитывая Ваш профессиональный опыт 
и предпринимательский успех, что бы Вы 
посоветовали  бизнесменам, делающим 
первые шаги на тайском рынке? Какие на-
циональные особенности тайского мента-
литета и тонкости в ведении бизнеса им 
стоит учитывать?

— Я глубоко убежден, что процесс продвиже-
ния экономических интересов должен осущест-
вляться параллельно с культурной экспансией, 
укреплением гуманитарного сотрудничества. При-
ход на новые рынки невозможен без адекватной 
коммуникации. Опыт моей компании в Гонконге, Ки-
тае, Таиланде подтверждает эффективность тако-
го подхода. Знакомство с культурой и традициями 
страны, с которой ты планируешь начать работать, 
не только расширяет твои собственные горизонты, 
но и подсказывает модель бизнес-поведения. Кро-
ме того, такой подход демонстрирует, что ты при-
шел с открытым сердцем и установкой созидать.



— The main vectors of partnership between 
Russia and Thailand are found mostly in the fuel 
and energy complex, nuclear energy and military-
technical cooperation today. I can name a few actual 
examples: joint project of the State Corporation 
‘Rosatom’ and the Thailand Institute of Nuclear 
Technology; project of ‘Uralvagonzavod’ for supply 
the rolling stock and track laying systems to Thailand; 
project of supply the Russian produced power 
equipment to Thailand; project of promotion of the 
aircraft Sukhoi Superjet-100 to the Thai market. 

 With regard to the cooperation in the sphere of 
high technologies, there exists the actively developing 
cooperation in the fi elds of biotechnology, medicine 
and information security. It is worth mentioning 
the existence on the Thai market of such Russian 
companies as ‘NIPK ‘Electron’ majoring in supply of 
the medical equipment and the ‘Kirov Mills’ company, 
working in the grain processing market. I hope that 
in the very near future, our expectations concerning 
the cooperation between Russian techno parks and 
Thailand Science Park will be embodied in the specifi c 
technological solutions. 

 Let me give another example. The Russian 
company ‘National Information Systems’ has prepared 
a proposal for the creation of Thailand’s system for 
monitoring and control of the security of transport 
infrastructure, in particular, the aviation and rail 
transport. The system can be implemented in the 
info-communications platform HPIP (Hybrid Public 
Intellectual Product) — unique Russian design, ensuring 
the high-speed secure information transmission. 

 ►  Can we anticipate the utilization of 
developments of our Russian fundamental and 
applied science in Thailand? Alternatively would 
the main vector of the commercial relationship be 
directed to the saturation of the consumer market 
of the two countries? 

 — The conversion of the latest achievements of 
fundamental science to the real production is the 
basis of the innovation economy today. Business and 
science have to look in same direction. I was once 

again convinced that the vector of development has 
precisely this focus, while participating in the Business-
University Forum of Thailand that was held last year. 

The Russia and Thailand governments have set 
a task for us to double the bilateral trade by bringing it 
up to 10 billion USD. This goal can only be achieved by 
implementation of the scientifi c developments into the 
broad production. Our main allies in this task are the 
small and medium businesses, where the process of 
conversion of ‘scientifi c knowledge’ into the particular 
product takes as little time as possible. 

We hope that we can create the conditions 
for accelerated development of contacts between 
representatives of small and medium businesses in 
Russia and Thailand, primarily in the sphere of high 
technologies and telecommunication, possibly through 
the creation of joint holdings and high-tech projects. 
The fast-growing economy, orientation on the large-
scale infrastructure projects, that the government of 
Prayuth Chan-ocha plans to implement, opens new 
opportunities for Russian companies. 

That would make it possible to change the structure 
of our trade and economic relations. 

 ► Given your professional experience and 
entrepreneurial success, what would you advise 
to the businessmen, making fi rst steps in the 
Thai market? What national peculiarities and 
subtleties of the Thai business mentality should 
they take into account? 

— I am deeply convinced that the process of 
promoting the economic interests must be carried 
out in parallel with the cultural expansion and 
strengthening of humanitarian cooperation. The arrival 
to the new markets is impossible without the adequate 
communication. My company’s experience in Hong 
Kong, China and Thailand confi rms the effectiveness 
of this approach. Learning the culture and traditions 
of the country where you plan to start working not only 
expands your own horizons but suggests the model of 
business policy as well. In addition, this approach shows 
that you came with an open mind and a creative attitude. 
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