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Московская область – открытый регион 

1. Новая инвестиционная политика 
Московская область, как мы знаем, является одним из 

крупнейших промышленных центров России, занимая по ряду 
экономических параметров лидирующие позиции среди субъек-
тов РФ. С победой на губернаторских выборах 2013 г. Андрея 
Воробьева и приходом новой администрации началась активи-
зация внешнеэкономической деятельности региона. Иностран-
ные капиталовложения стали частью общей инвестиционной 
губернаторской программы «Подмосковье - открытый регион». 
Был запущен в работу Инвестиционный портал Московской об-
ласти, на котором размещается информация о наличии земель-
ных участков для реализации проектов, свободные производ-
ственные площади, налоговые льготы и другие сведения для ин-
весторов1.  

Наметилось не только увеличение притока зарубежного 
капитала, но изменилась и структура иностранных инвестиций. 
Иностранные партнеры вкладывают прямые инвестиции – взно-
сы в уставной капитал. Московская область начала выстраивать 
собственную стратегию привлечения иностранных инвесторов. 
Особое внимание этому стали уделять чиновники профильных 
региональных министерств и ведомств. «Рывок сам по себе не 
произойдет, и никто в область сам по себе не придет. Нужна 
стройная система, комплексный подход, и все органы исполни-
тельной власти Московской области подготовили соответству-
ющие планы мероприятий», - комментировала складывавшуюся 
ситуацию министр экономики Московской области Ирина 
Смирнова2. 

Причем особое внимание инвесторам и торговым партне-
рам с Востока стало уделяться еще до начала «санкционной 
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войны» с Западом, что быстро дало практические результаты. 
Последний пример такого рода – переговоры между админи-
страцией А. Воробьева и вьетнамской делегацией. 

2. Китайский фактор 
Начнем с того, что первым среди азиатских стран внимание 

на смену власти в Московской области и объявление ее регио-
ном, открытым для иностранных инвестиций, обратил Китай. В 
2013-2014 гг. одна за другой Подмосковье посетили высокопо-
ставленные китайские делегации, а затем в апреле и мае 2014 г. 
представители Московской области во главе с А. Воробьевым 
дважды побывали в Китае. В КНР было подписано большое ко-
личество договоров и контрактов, включая соглашение о созда-
нии крупного индустриального парка в Подмосковье. Главным 
региональным партнером Московской области в КНР стала про-
винция Цзянсу, с которой 9 апреля 2014 г. было заключено Со-
глашение о торгово-экономическом, научно-техническом и 
культурном сотрудничестве3. Продолжались и визиты руково-
дителей крупных китайских компаний в Московскую область, 
которые выходили уже и на районный уровень. В частности, 
председатель совета директоров корпорации «Чжонфа» Дай Ди 
вел переговоры в Одинцовском муниципальном районе о строи-
тельстве крупного медицинского центра.  

«Мы заинтересованы в сотрудничестве по медицинским 
проектам и в туристической отрасли», - отметил Дай Ди на по-
следовавшем брифинге. Общий объем инвестиций своей компа-
нии в Подмосковье он оценивал в 1,5 млрд долларов4.  

Кроме того, Ступинский муниципальный район посетила 
делегация во главе с послом КНР и директорами дочерних мос-
ковских отделений Банка Китая и Торгово-Промышленного 
банка Китая. Там речь шла о создании китайского кластера, ори-
ентированного на машиностроение и металлообработку с при-
менением высоких технологий5. Можно привести и ряд других 
примеров усиления кооперации между китайскими компаниями 
и властями Московской области, а также подмосковными муни-
ципалитетами.  

 Губернатор, выступая затем на заседании областного пра-
вительства, выделил три главных группы китайских компаний, 
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которые рассматривают возможность работать на территории 
Московской области: «Это компании, связанные с автомобиль-
ной промышленностью, производством программного обеспе-
чения, строительством»6. 

3. Активность представителей стран ЮВА 
Работа руководства Московской области на китайском 

направлении не исключала взаимодействия с другими восточ-
ными партнерами, в частности, со странами Юго-Восточной 
Азии. Тогдашний министр инвестиций и инноваций Московской 
области Глеб Бондаренко принял участие в Деловом Форуме 
«Россия –АСЕАН», состоявшемся 22 июня 2013 г. в Москве. Он 
выступал за расширение экономических связей на межрегио-
нальном уровне, за участие компаний из Юго-Восточной Азии в 
подмосковных инфраструктурных проектах, ведь на тот момент 
доля инвестиций стран АСЕАН в подмосковную экономику со-
ставляла лишь 1%7. 

Комментируя в одном из интервью свое выступление на 
форуме, Глеб Бондаренко подчеркнул, что «азиатский бизнес 
мог бы у нас активнее развиваться». В качестве позитивных 
примеров такого развития он выделил «вьетнамские компании, 
производящие пищевую продукцию известной марки «Ролл-
тон», и тайскую корпорацию, занимающуюся производством 
свинины, добавив также, что тайские инвесторы «хотят вло-
житься в развитие гостиничного бизнеса в Московской обла-
сти»8. 

Действительно, к тому времени бурную активность в сфере 
подмосковного животноводства уже развил частный инвестор из 
Таиланда – компания СРF, создавшая в России дочернее пред-
приятие. Позже к Вьетнаму и Таиланду присоединился Синга-
пур. Чрезвычайный и Полномочный Посол этой страны Лим 
Кхенг Хуа провела с губернатором Воробьевым переговоры о 
необходимости поднять двусторонние экономические связи на 
принципиально новый уровень, не ограничиваясь отдельными 
коммерческими сделками, заключаемыми между частными 
предпринимателями9. 

Но в целом среди стран Юго-Восточной Азии в качестве 
самого крупного партнера представители правительства Мос-
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ковской области выделяли Вьетнам. Особенно когда началась 
подготовка к подписанию крупных двусторонних контрактов в 
агропромышленном секторе10.  

Вьетнам – Подмосковье 
1. От экспорта рабочей силы к реальному бизнесу 
Сотрудничество Московской области с Вьетнамом имеет 

богатую историю. Тем более, что в советское время на террито-
рии региона образовалась большая вьетнамская диаспора – по-
сле того как 21 апреля 1981 года правительства СССР и СРВ 
подписали соглашение «О направлении и приеме вьетнамских 
граждан на профессиональное обучение и работу на предприя-
тиях и в организациях в СССР». Изначально в СССР на времен-
ные работы было приглашено около 103 тысяч человек11. 

Всего же численность вьетнамцев, трудившихся в СССР, в 
разные годы составляла от 100 до 120 тыс. вьеткьегу (как назы-
вают вьетнамцев, проживающих за пределами родины)12. 

Как подчеркивают вьетнамские исследователи, особен-
ность того периода состоит в том, что трудовое сотрудничество 
носило характер взаимопомощи между странами-членами СЭВ 
(Союза экономической взаимопомощи). Поэтому экспорт рабо-
чей силы не подвергался влиянию рынка, конкуренции, и эко-
номическая выгода от него была небольшой13. 

С распадом Союза многие вьетнамские рабочие не только 
остались без зарплат и социальных гарантий, но даже лишились 
возможности вернуться домой, поскольку большинство пригла-
шавших их предприятий, обанкротилось. С тех пор они оказа-
лись вовлечены в коммерческую и хозяйственную деятельность 
в стране пребывания, что стало важнейшим стимулом для фор-
мирования вьетнамского бизнеса на территории России. 

В наше время одним из наиболее позитивных примеров 
уже устоявшегося сотрудничества властей Московской области 
с вьетнамским бизнесом можно назвать деятельность вьетнамо-
японской компании ООО «Маревен Фуд Сэнтрал» (70% вьет-
намского и 30% японского капитала). Продукция компании вы-
пускается под известными брендами «Роллтон», «BIGBON», 
«Rolben», «RolRol» и «Петра». Компания имеет развитую ин-
фраструктуру: 3 собственных завода, логистический центр, а 
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также офисы не только в Московской области, но и в других ре-
гионах России. Численность работающих составляет более 2,5 
тыс. человек. Причем рабочих на специальных автобусах приво-
зят, в том числе, и из сопредельной Калужской области. Про-
дукция компании занимает 11% российского рынка бульонов, 
34% вермишели быстрого приготовления, 40% рынка карто-
фельного пюре. Объемы продаж уже на начало 2013 г. превыси-
ли 11 млрд. рублей.  

В прошлом году глава Серпуховского муниципального 
района Александр Шестун, будучи наиболее активным лобби-
стом, в хорошем смысле слова, сотрудничества с Вьетнамом, 
был удостоен звания почетного гражданина Ханоя. На церемо-
нии в посольстве СРВ соответствующий документ ему вручил 
заместитель секретаря ханойской организа-
ции Коммунистической партии Вьетнама Тыонг Фи Чиен. «Наш 
район имеет на своей территории самого крупного инвестора и 
налогоплательщика - вьетнамское предприятие «Маревен Фуд 
Сэнтрал», - сказал в торжественной речи Александр Шестун. По 
его словам, общие инвестиции в предприятие составили около 
200 млн. долларов. «Это самые крупные вложения вьетнамской 
стороны в Россию. Мы также сотрудничаем в области культуры, 
наш детский хореографический коллектив «Подсолнушки» ез-
дил во Вьетнам и выступал перед местной публикой. Хочу ска-
зать, что нет ни одной страны в мире, где бы так хорошо отно-
сились к русским», - весьма эмоционально подчеркнул глава 
Серпуховского района14.  

Можно отметить и тот факт, что А. Шестун участвовал во 
встрече с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама 
Нгуен Фу Чонгом во время его визита в Москву в ноябре 2014 
года15.  

Еще одна крупная компания, основанная вьетнамскими 
бизнесменами, уже не первый год работающая в Московской 
области, в данном случае в текстильной сфере – это «Милтон 
ТНП», имеющая фабрику в городе Чехове и специализирующая-
ся в основном на производстве обуви и одежды. В интервью де-
ловому еженедельнику «Компания» заместитель председателя 
Ассоциации вьетнамских предпринимателей в России Ле Чыонг 
Шон особо отметил, что компания «Милтон» не только произ-
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водит обувь и одежду, но и имеет собственную торговую базу в 
России16. 

Помимо таких двух крупных компаний, как «Маревен Фуд 
Сэнтрал», есть еще ряд предприятий среднего уровня, имеющих 
тенденцию к расширению производства.  

2. Миллиардный проект 
Но теперь, похоже, открывается новая страница в истории 

экономических связей Вьетнама и Московской области. Иници-
атором миллиардных (в долларовом эквиваленте) инвестиций в 
экономику Подмосковья выступила вьетнамская компания ТH-
True Milk, являющаяся одним из крупнейших и самых совре-
менных производителей молочных и аграрных продуктов во 
Вьетнаме. Свои предложения президент компании (и одновре-
менно генеральный директор банка Bac A Bank) Тхай Хыонг из-
ложила в письме президенту России Владимиру Путину. Данная 
инициатива получила поддержку правительства РФ и лично гу-
бернатора А. Воробьева1.  

В настоящее время готовится действительно грандиозный, 
в масштабах субъекта РФ, проект по созданию мясо-молочного 
комплекса (агропромышленного парка). Причем первоначально 
речь шла об инвестициях на сумму около 1 млрд долларов 
США. Впервые эта цифра была озвучена на февральской встре-
че Чрезвычайного и Полномочного Посла Вьетнама в России 
Нгуен Тхань Шона с губернатором Воробьевым и произвела се-
рьезный резонанс в правительственных кругах Московской об-
ласти. В областном министерстве инвестиций и инноваций и 
Минсельхозе заговорили о реальном «повороте на Восток». 

Но во время визита в Россию в июле 2015 года г-жи Тхай 
Хыонг и ее встречи с Андреем Воробьев сумма намечаемых 
контрактов была скорректирована - речь пошла уже о 2,5 млрд 
долларов17. По словам заместителя председателя правительства 
Московской области Дениса Буцаева, на создание комплекса 
молочного животноводства закладываются достаточно амбици-
озные сроки, компания ТН-True Milk планирует запустить про-

1 Впервые об этом проекте компании ТH-True Milk в интервью газете 
«Ежедневные новости. Подмосковье» («Подмосковье сегодня») рассказал 
Чрезвычайный и Полномочный Посол СРВ в РФ Нгуен Тхань Шон. 
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ект в пределах 12 месяцев с момента выделения земельного 
участка18. 

 «Это будет проект создания комплексного молочного жи-
вотноводства общим объемом до 200 тысяч голов. Мы считаем, 
что опыт, который был накоплен коллегами во Вьетнаме, инте-
ресен. Компания TH-True milk взяла израильский опыт, его мо-
дифицировала, и является самой высокопроизводительной мо-
лочной компанией Азии», - подчеркнул Буцаев. Он также уточ-
нил, что министр сельского хозяйства Подмосковья и предста-
вители вьетнамской компании совершили облет земель, на кото-
рых может разместиться производство19. 

Под этот объемный комплексный проект вьетнамская сто-
рона запросила площадь до 80 тыс. га, что для Московской об-
ласти, немалая цифра. «Что касается земли, проекту на первом 
этапе требуется около 22 тысяч гектаров, из них 14 тысяч гекта-
ров – земля государственная, которую мы готовы предоставлять 
по номинальной стоимости», - сообщил губернатор во вступи-
тельном слове к переговорам с вьетнамской делегацией20.  

Остановимся на сути проекта. Вьетнам импортировал из 
Израиля и Австралии сотни тысяч голов крупного рогатого ско-
та, в страну приехали израильские специалисты по выведению и 
уходу за породой коров, считающейся приспособленной к раз-
ным климатическим условиям. В итоге TH-true Milk стала ком-
панией, обеспечивающей молоком весь Вьетнам. Теперь компа-
ния намерена расширять производство в Российской Федерации, 
и в качестве региона с наиболее благоприятным инвестицион-
ным климатом было выбрано Подмосковье. Кроме израильской 
и австралийской, вьетнамцы также планируют завезти в Под-
московье также коров специальной породы, выведенной в Япо-
нии – для производства говядины21. 

В планах концерна ТН-True Milk заложено производство 
продукции в большом объеме, способном удовлетворить спрос 
населения не только столицы и подмосковного региона, но и 
Центрального федерального округа в целом. Планируется, что 
комплекс будет перерабатывать не менее 50 тыс. тонн молока в 
год. Кроме того, планируется производство минеральных удоб-
рений для теплиц из отходов жизнедеятельности крупного рога-
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того скота, так что в этом отношении проект представляет собой 
классический замкнутый цикл22. 

Привлечение крупного вьетнамского инвестора в молоч-
ный сектор подмосковного ангропрома вызвало неоднозначную 
реакцию отечественных производителей, которую выразила в 
интервью журналистам одного из муниципальных подмосков-
ных СМИ исполнительный директор Молочного союза России 
Людмила Маницкая: «TH-true Milk, размещая производство на 
территории России, будет обязана соблюдать наш техрегламент. 
Что касается конкуренции с другими производителями молока в 
Московской области, то, думаю, что местные компании - такие, 
как, например, «Истринская молочная компания» - ее проигра-
ют. Замечу, что в молочном бизнесе 60% рынка занимают 
транснациональные корпорации». Она также отметила, что при-
влечение иностранных инвесторов в сельское хозяйство нужно 
приветствовать, но «государство должно также оптимизировать 
и программы по поддержке отечественных сельхозпроизводите-
лей, необходимо увеличить объем субсидирования агропро-
мышленного комплекса»23. 

Разведением коров, производством молока и говядины, а 
также удобрений дело не ограничится. Планируется также по-
строить предприятия по производству кефира, сметаны, йогур-
тов, молочных тортов и других продуктов переработки молока. 
Израильские и австралийские специалисты обеспечат этот про-
ект соответствующими технологиями. Но вьетнамцы не намере-
ны останавливаться и на этом. «Помимо молочного бизнеса, 
можно будет наладить производство овощей и фруктов, включая 
те, которые не растут в России. Для этого есть специальные, в 
том числе тепличные, технологии. Можно выращивать и цветы, 
произрастающие во Вьетнаме на плоскогорьях, где климат иден-
тичен подмосковному», - рассказал посол Вьетнама в России 
Нгуен Тхань Шон. Причем, по его словам (и это касается проек-
та в целом) рабочие места получат и коренные жители, и пред-
ставители вьетнамской диаспоры, проживающие в Подмосковье. 
Компания намерена построить общежития для своих сотрудни-
ков24.  

В итоге концерну ТН-True Milk были предложены следу-
ющие варианты размещения производства: в Каширском, Вос-
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кресенском и Орехово-Зуевском, Лотошинском и Волоколам-
ском муниципальных районах «Я очень рассчитываю, что наши 
договоренности превратятся в реальный результат. Корпорация, 
которая доказала во Вьетнаме свою эффективность, сможет реа-
лизовать свои амбициозные планы на территории Подмоско-
вья», - резюмировал губернатор Московской области Андрей 
Воробьев после переговоров с вьетнамской стороной, состояв-
шихся в конце июля 2015 года25. 

3. Текстильный индустриальный парк 
Еще один новый проект, по которому уже ведется активная 

работа, – это создание индустриального парка текстильной про-
мышленности общей площадью около 40 гектаров. Ряд пред-
приятий легкой промышленности Вьетнама и вьетнамской диас-
поры в России выразили намерение инвестировать в этот проект, 
в том числе крупная текстильная компания Nha Be. Банк инве-
стиций и развития Вьетнама (BIDV) подтвердил готовность 
профинансировать этот проект на сумму около 200 млн. долла-
ров. По этому проекту также будет подписано специальное со-
глашение между городом Хошимином и Московской областью. 
Его практическая реализация должна начаться в этом году26. 

Как полагает вьетнамская сторона, этот проект поможет 
решить проблему нелегальных «вьетнамских» текстильных це-
хов в Подмосковье. Этот вопрос посол Нгуен Тхань Шон об-
суждал, в частности, с главой ФМС России Константином Ромо-
дановским. Вьетнамцы предлагают создать соответствующую 
рабочую группу для рассмотрения вариантов ликвидации или ле-
гализации подпольных производств, в рамках комплексного ре-
шения проблемы нелегальных мигрантов27. 

Проблема нелегальных цехов - более чем актуальная для 
Московского региона. Приведем один из последних примеров 
борьбы с этим явлением. В апреле в городском поселении Ку-
ровское Орехово-Зуевского муниципального района был обна-
ружен нелегальный швейный цех, который располагался в по-
мещениях бывшей швейной фабрики2. Спортивную одежду под 

2 Такие случаи далеко не единичны, и касаются, конечно, не только вьет-
намцев, но и мигрантов из других азиатских стран. Другое дело, что 
именно Вьетнам выступает с конкретными проектами решения вопроса. 
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известными брендами шили более 100 выходцев из стран Юго-
Восточной Азии. Во время облавы полицейские изъяли более 55 
единиц профессионального швейного оборудования, готовую 
продукцию, а также фурнитуру и сырье. Как всегда в таких слу-
чаях, ни у кого из них не оказалось документов, подтверждаю-
щих законное пребывание в России. На нелегалов были состав-
лены административные протоколы по ст.18.8 КоАП РФ – 
нарушение иностранцем правил въезда в РФ28. 

То, что эта проблема решаема, как и в целом весь пакет 
инициатив по двустороннему сотрудничеству, не вызывает со-
мений у участников переговорного процесса. «Наши встречи 
становятся регулярными, и на них мы обсуждаем уже совер-
шенно конкретные вопросы сотрудничества. Учитывая то, что 
мы получили одобрение своей деятельности со стороны прези-
дента Вьетнама, у нас, соответственно, есть понимание создания 
общих конкретных проектов, - отметил губернатор Московской 
области А. Воробьев, комментируя июльские переговоров с по-
слом Вьетнама Нгуен Тхань Шоном29. 

4. Поддержка президента СРВ 
Ключевую роль в продвижении вьетнамских проектов в 

Московской области сыграла встреча губернатора Андрея Воро-
бьева с делегацией СРВ во главе с президентом Вьетнама Чыонг 
Тан Шангом во время визита его визита в Россию 7-10 мая 
2015 г. (переговоры состоялись 10 мая)  

В рамках этой рабочей встречи было заключено соглаше-
ние между Правительством Московской области и Народным 
комитетом города Хошимин о торгово-экономическом, научно-
техническом и культурном сотрудничестве3. Подписи в доку-
менте поставили глава региона Андрей Воробьев и председатель 
Народного комитета города Хошимин Ле Хоанг Куан. Соглаше-
ние, рассчитанное на три года, предполагает совместную работу 
в части модернизации технологий, развития машиностроения, 
торговли, сельского хозяйства, инфраструктуры, транспорта и 
логистики. Кроме того, Московская область намерена осуществ-

3 Напомним, что считающийся промышленной столицей Вьетнама Хо-
шимин имеет статус города центрального подчинения, что означает уро-
вень провинции. 
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лять обмен опытом с Хошимином в сфере телекоммуникаций, 
здравоохранения, культуры, образования, туризма, спорта, про-
мышленности, финансов4. 

По словам президента Вьетнама, в настоящее время уже 
более 100 компаний выразили желание участвовать в проекте 
сотрудничества с Подмосковьем. «Нельзя сейчас сохранять 
скромную цифру товарооборота, нужно очень быстро его нара-
щивать. Очень надеюсь на вас, на то, что вы будете очень тесно 
работать друг с другом, а власти Вьетнама будут вас всячески 
поддерживать», – сказал Чыонг Тан Шанг и напомнил о пред-
стоявшем в конце мая подписании Вьетнамом соглашения о 
зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. 
А это позволит открыть новые условия для промышленного 
наращивания торгово-экономического сотрудничества между 
РФ и СРВ30. 

«Я должен отметить очень тесное взаимодействие с по-
сольством Вьетнама, с представителями государственного бан-
ка. Думаю, что те, кто занимается практическим бизнесом, отбе-
рут самые приоритетные проекты, которые можно расположить 
на территории удобной для производства. То, что мы сегодня в 
присутствии президента подписываем соглашение для нас очень 
важно, и говорит о серьезности намерений наших вьетнамских 
коллег. Планируем поездку в Хошимин после того, как рабочая 
группа наберет практические вопросы, - заявил в свою очередь 
губернатор Московской области Андрей Воробьев31. 

На переговорах губернатора Московской области и прези-
дента Вьетнама обсуждалось также создание совместного инду-
стриального парка. Эта тема, по словам Чыонг Тан Шанга затра-
гивалась и на его встрече с президентом РФ Владимиром Пути-
ным. Глава СРВ выразил уверенность в успешной реализации 
проекта32.  

4 Это была первая встреча губернатора Воробьева в таком формате: когда 
под эгидой президента другого государства было подписано соглашение 
о межрегиональном сотрудничестве. По итогам встречи было решено со-
здать рабочая группа для изучения конкретных вопросов по дальнейшему 
взаимодействию. 
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Вьетнамские СМИ также отметили, что сотрудничество 
Московской области и Вьетнама последнее время заметно наби-
рает обороты. Как отмечало интернет-издание правительства 
СРВ Baodientu.chinhphu.vn, в подписанном соглашении речь 
идет о кооперации по таким направлениям, как модернизация 
технологий, машиностроение, пищевая промышленность, обра-
батывающая промышленность, легкая промышленность, торгов-
ля, сельское хозяйство, инфраструктура, транспорт и логистика, 
финансы и банковское дело, телекоммуникации. Более того, не 
забыта и социальная тематика: здравоохранение, культура, обра-
зование, а также взаимный туризм и спорт33. 

Таиланд - Подмосковье 
1. Тайский бизнес – лидер в подмосковном свиноводстве  

Если посольство СРВ уже оказывает посильную поддержку 
проектам вьетнамских предпринимателей в Подмосковье, а син-
гапурцы только приступает к этому делу, то тайский бизнес дав-
но уже действует в Московской области совершенно самостоя-
тельно. Речь идет прежде всего о тайской компании Charoen 
pokphand foods (СPF)5. 

В сентябре 2006 г. ООО «СПФО» - дочерняя фирма CPF - 
приобрела в собственность в городе Луховицы агропромышлен-
ную базу, а в январе 2007 г. и земельный участок площадью 6,37 
га с целью реконструкции указанной базы в комбикормовый за-
вод мощностью 600 тонн/сутки. Кроме того, для развития жи-
вотноводческих ферм, в том же Луховицком муниципальном 
районе в 2007 г. компания приобрела два животноводческих 
комплекса: в селе Врачово бывшую КРС ферму для реконструк-
ции ее в племенной свиноводческий репродуктор на 2 400 голов 
племенного родительского и прародительского стада и в деревне 
Матыра бывший птицеводческий комплекс под реконструкцию 
его в свиноводческий комплекс по откорму 20 800 голов едино-
временного содержания (или 41 600 голов свиней в год)34. 

5 CPF, как сообщается на ее сайте, - один из крупнейших агропромыш-
ленных и пищевых конгломератов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
работает в 14 странах и экспортирует продукцию в 40 стран. Капитализа-
ция компании - около 5 млрд долл., выручка за 2014 год -12,6 млрд. 
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Комбикормовый завод был запущен в 2009 г., он стал по-
ставлять корма и за пределы Московского региона. В состав 
комплекса входят 7 емкостей по хранению зерна, зерносушилка 
и оборудование для доведения зерна до базисных кондиций35. 

В сентябре 2014 г. губернатор Московской области Андрей 
Воробьев открыл свиноводческий комплекс ООО «СПФО» в де-
ревне Барыково (Серебряно-Прудский муниципальный район). 
Он осмотрел Барыковский свинокомплекс, оснащенный совре-
менным высокотехнологичным оборудованием, системой охра-
ны окружающей среды, автоматической системой кормления и 
уборки навоза. Сотрудники этого комплекса заверили главу 
Московской области, что при поддержке региональных властей 
смогут обеспечить свининой всю область36. 

2. Расширение и диверсификация производства 
На сегодня ООО «СПФО» располагает четырьмя свино-

комплексами – двумя в Луховицком и двумя в Серебряно-
Прудском районах Московской области. Общий объем инвести-
ций только в Серебряно-Прудском районе составил 1,6 млрд 
рублей. Речь идет о ферме-репродукторе и ферме доращивания 
и откорма.  

В дальнейшем компания планирует заняться собственной 
мясопереработкой, для чего нужно достигнуть определенных 
мощностей. Компания планирует строить новые фермы. В 
настоящее время компания завершает инвестиционный проект в 
Серебряно-Прудском районе, открывая свиноводческий ком-
плекс по откорму на 28 тыс. голов единовременного содержания 
и репродуктор на 2,4 тыс.свиноматок37. 

В любом случае компания CPF в России является признан-
ным лидером подмосковного свиноводства. «Мы для них заре-
зервировали новые площадки, условия, работаем в постоянном 
контакте», - заявил глава Серебряно-Прудского района Алек-
сандр Таскин. Тесное взаимодействие с районной администра-
цией, как и в случае с основанной вьетнамцами компанией «Ма-
ревен» в Серпуховском районе, действительно трудно переоце-
нить. Благодаря нему вполне можно преодолеть те или иные ад-
министративные барьеры. «Тайские бизнесмены чувствуют себя 
в Подмосковье комфортно», - уверен министр сельского хозяй-

109 



  
ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  

ства и продовольствия Московской области Дмитрий Степанен-
ко. Власти Подмосковья удовлетворены финансовой дисципли-
ной, четко соблюдаемой бизнесменами из Таиланда. Компания, 
основанная тайским инвестором, является добросовестным 
налогоплательщиком: за период с 2006 по 2014 г. от активов на 
территории Подмосковья уплачен налог на имущество в размере 
около 170 млн. рублей38. 

Неудивительно, что планы главы СРF в России Бури Срина 
по строительству мясоперерабатывающего завода получили 
полную поддержку губернатора Московской области, что, ко-
нечно, стимулировало расширение сферы деятельности компа-
нии. «В течение одного года мы постараемся открыть мясопере-
рабатывающий завод на территории Московской области. Также 
планируем открыть птицефабрику в ближайшем будущем», – 
обещал инвестор из Таиланда39. 

Причем компания CPF вскоре диверсифицировала экспан-
сию на российский рынок, решив действовать через свою гол-
ландскую «дочку» - CPF Netherlands BV. Президент СPF Адирек 
Срипратак сообщил в тайской прессе, что компания расширя-
ет производство в России, работая как в Московской, так и в 
Ленинградской области. Он отметил рост потребления мясной 
продукции в России, остановившись на том, что на «относи-
тельно фрагментированном рынке мяса птицы нет доминирую-
щих игроков», и таким образом СPF имеет хорошие перспекти-
вы для укрепления своих позиций и расширения производства в 
нашей стране40.  

CPF уже приступила к покупке 100% крупного птицевод-
ческого бизнеса (птицефабрики «Северная» и «Войсковицы») 
под Санкт-Петербургом. Причем сделка пройдет в два этапа, и 
ее общая стоимость составит 680 млн. евро41.  

Сначала CPF Netherlands BV купит 80% в новой компании, 
которой принадлежат активы в России, эта часть сделки завер-
шится до конца 2015 г.. Оставшиеся 20% будут приобретены 
CPF Netherlands BV до 31 августа 2018 г. Сделка позволит этой 
компании выйти на быстрорастущий российский рынок курино-
го мяса, ее доля на этом рынке составит около 5% с хорошим 
потенциалом для дальнейшего роста42. 

110 



  
ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  

Развитию сотрудничества с тайским бизнесом, несомненно, 
способствует и укрепление контактов в гуманитарно-
образовательной сфере. Так, во время визита председателя Пра-
вительства РФ Дмитрия Медведева в Королевство Таиланд в ап-
реле 2015 г. был заключен договор о сотрудничестве между 
Технологическим колледжем Сайам и Московским государ-
ственным областным университетом (МГОУ). Ранее аналогич-
ный договор МГОУ уже заключил с Бангкокским университе-
том. Договор предусматривает взаимные стажировки препода-
вателей и студентов, обмен опытом работы, реализацию сов-
местных проектов43.  

 
Сингапур: заявка на сотрудничество 

1. Не ограничиваться торговлей 
Последнее время активизировались контакты между Мос-

ковской областью и Сингапуром. Точкой отсчета здесь можно 
считать встречу Чрезвычайного и Полномочного посла Респуб-
лики Сингапур в России Лим Кхенг Хуа с губернатором Воро-
бьевым 31 октября прошлого года. До сих пор речь шла о взаи-
мовыгодной торговле. Экспортные поставки из Московской об-
ласти состоят из свинца и изделий из него, а также алкогольных 
и безалкогольных напитков. Сингапур, в свою очередь, постав-
ляет в Подмосковье дубильные и красильные экстракты, поли-
мерные материалы, оборудование для теплоэлектростанций, ка-
као. В 2013 г. внешнеторговый оборот Московской области с 
Сингапуром по сравнению с 2012 г. увеличился на 25% и соста-
вил 56,7 млн. долларов США. Но, самое главное, Московская 
область и Республика Сингапур до сих пор не имеют договор-
ных отношений в сфере торгово-экономического сотрудниче-
ства44. 

«Очень рассчитываем, что эта встреча положит начало ак-
тивным отношениям между нами. Прежде всего, нам интересен 
тот опыт, который вы реализовали у себя в стране в части эко-
номического развития», - подчеркнул на встрече с послом Воро-
бьев. И, что характерно, тут же привел пример инвестиционных 
соглашений, заключенных с Китаем, выразив надежду, что с 
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Сингапуром будут реализованы «такие же амбициозные проек-
ты».  

Строительство технопарков, мусороперерабатывающих за-
водов, меры по охране окружающей среды, использование но-
вейших сингапурских технологий в различных проектах – по-
тенциал сотрудничества азиатского города-государства и сто-
личного региона России действительно высок45. 

2. Поднять связи на государственный уровень 
«Эта первая наша встреча с Губернатором, на которой мы 

обменялись идеями по дальнейшему сотрудничеству. У Прави-
тельства Московской области есть планы по развитию инду-
стриальных парков в регионе, для чего они приглашают синга-
пурские компании получить возможность поучаствовать в таких 
проектах. У нас в стране действительно есть компании, которые 
обладают соответствующим опытом, они рассмотрят возмож-
ность участия в таких проектах на территории подмосковного 
региона», – рассказала посол Сингапура Лим Кхенг Хуа. Уточ-
нив затем, что обмен административным опытом будет про-
исходить на государственном уровне, тогда как частный биз-
нес займется проектами по развитию индустриальных пар-
ков46. 

В ходе дальнейших переговоров возникла еще одна очень 
актуальная для Подмосковья тема - обмен опытом в сфере лег-
ко-рельсового пассажирского сообщения. Заместитель предсе-
дателя правительства Московской области Денис Буцаев под-
черкнул, что Сингапур добился впечатляющих успехов в разра-
ботке легко-рельсового пассажирского сообщения. «Одна из 
наиболее развитых и интеллектуальных систем как раз находит-
ся в Сингапуре», – отметил зампред47. Так что «очень добрые и 
важные стратегические отношения» (формулировка Буцаева) 
между Сингапуром и Подмосковьем могут получить реальное 
экономическое наполнение. Тем более, что уже заявлено о под-
готовке визита губернатора Московской области в Сингапур для 
обмена опытом в тех отраслях, которые являются ключевыми в 
развитии двусторонних отношений48. 

 
1 http://my.mosreg.ru/all/ekonomika/programs/otkrytyy-region/. 
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