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Предпринимательская бизнес-инициа-
тива делового и туристского сообщества 
создала горизонтальное интеграционное 
объединение на пространстве Большой Ев-
разии — Международное Евразийское турист-
ское объединение.

Результатом трехлетней работы над проек-
том стало учреждение в июле этого года Евра-
зийской туристской организации (ЕТО). Ее соз-
дание — интеграционный мегапроект. Он имеет 
все шансы стать органичной частью новой ми-
ровой архитектуры туризма, формирование ко-

торой началось под воздействием глобального 
финансово-экономического кризиса.

Мировой кризис и последовавшие за ним по-
иски новых моделей стратегического развития 
повсюду в мире привели к активизации действий 
целого ряда стран и общественных институтов 
по созданию региональных интеграционных 
объединений в различных сферах.

Одним из таких центров становится Евра-
зийское пространство. На наших глазах и при 
нашем участии происходят важнейшие события 
и серьезно меняется экономический ландшафт. 

С каждым днем ширится и становится прочнее 
Единое экономическое пространство. Приступил 
к своим историческим функциям Евразийский 
экономический союз — ЕАЭС. 

Цель Евразийской туристской организации — 
создание новых дополнительных механизмов 
международной интеграции в сфере поступа-
тельного развития и создания новых механизмов 
снятия административных барьеров, связанных 
с развитием внешнеторговых отношений, раз-
витием делового, культурного и других, новых 
видов туризма: ювелирного, театрального, га-
строномического, экологического и т.д.

На сегодняшний день создано более трид-
цати комитетов, которые занимаются каждый 
своим направлением, связанным с конкретным 
интеграционным процессом в сфере туризма. 

Мы говорим, что участниками этого процес-
са могут быть не только страны евразийского 
континента, их сегодня у нас 99, но и партнеры 
из других стран и континентов. Мы открыты для 
присоединения и дальнейшей работы.

Начались переговоры и консультации более  
чем с 40 странами, среди которых Китай, Индия, 
Куба, Аргентина, Бразилия, Иран, ОАЭ, Мальта, 

Норвегия, Турция, Финляндия, Болгария, Джибу-
ти, Азербайджан, Туркменистан. Ведется актив-
ная работа с российскими регионами.

В связи с тем, что важнейшим партнером 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе является 
Таиланд, было принято решение, что одной из 
важнейших задач станет развитие связей между 
Таиландом и странами Евразийского экономи-
ческого союза. Поэтому наша делегация целе-
направленно приняла участие во всех меропри-
ятиях, проводимых в Таиланде. Мы привезли 
в Таиланд предложения от бизнес-сообщества, 
а также конкретные проекты, которые нашли 
одобрение тайской стороны. В итоге ЕТО ста-
ло площадкой бизнес-идей, которая планирует 
и дальше вести и развивать подобную политику.

Хочется выразить уверенность, что Евразий-
ская туристская организация станет площадкой 
для вклада туризма в экономический рост и раз-
витие, будет драйвером движения туризма на 
пути к решению сегодняшних проблем и лучше-
го будущего.

 Владимир Пискурев, 
генеральный секретарь ЕТО

Within the framework of entrepreneurial business 
initiatives by the business and tourist community 
the for horizontal integration organizations within 
the Great Eurasia — International Eurasian tourist 
association became inevitable.

in July this year the Eurasian Tourism 
Organization (ETO) was set up. It took over three 
years to work out all the details to create

 a mega-project integration,
ETO has the potential to become an integral 

part of a new global architecture of tourism, the 
formation of which began under the influence of 
the most powerful global financial and economic 
crisis in history.

 The global crisis and the subsequent search 
for the new models of strategic development all 

over the world have led to an increased action 
in a number of countries and institutions to 
create regional integration in various spheres. 
The economic landscape is changing, and our 
participation in the most important events occur. 
Professional and business community started to 
create horizontal integration projects in various 
sectors of the economy.

The purpose of ETO is to launch new additional 
mechanisms of international integration in the 
field of sustainable development and creation 
of new mechanisms for removing administrative 
barriers related to the development of foreign 
trade relations, as well as to the development of 
business, cultural and other new types of tourism, 
such as jewelry, theater, dining , environment, etc.

Today we are in the process of organizing 
different committees that will be engaged in 
different sectors of human activity.

We say, that the participants in this process 
can be not only the countries of the Eurasian 
continent, they are now 99, but also the partners 
from other countries and continents. We are open 
to interconnection and further work.

We started with the adoption of a CHARTER of 
Tourism Industry Against Corruption.

Realizing, that the most important partner in 
the Asia Pacifi c region is Thailand, it was decided 
that one of the most important tasks will be the 
development of relations between the Kingdom of 
Thailand and the countries of the Eurasian Union. 
Our delegation at the BIG + BIH Fair deliberately 

took part in all the events held at that time in 
Thailand. Our members have brought the business 
offers from the Russian business community as well 
as the specifi c projects, which were approved by 
the Thai side. ETO becomes an area for business 
ideas. Trade through Tourism is our motto and we 
are planning to go on developing such policy. 

I would like to express my confidence, that 
the Eurasian Tourism Organization will become 
a platform for the contribution of tourism to the 
economic growth and development , will be the 
driver of tourism traffic on the way to solving 
today’s problems , and a better future.

The Secretary-General of ETO, 
Vladimir Piskur 

ЕТО — НОВАЯ 
АРХИТЕКТУРА 
В ТУРИЗМЕ

ETO — NEW ARCHITECTURE IN TOURISM

 ▲ хороший портрет
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ПУТЬ К ДОВЕРИЮ И СОТРУДНИЧЕСТВУ
THE WAY TO TRUST AND COOPERATION

На 40 000 квадратных метров выставоч-
ной территории были представлены более 
500 компаний из многих стран мира. За пять 
дней с их экспонатами познакомились более 
60 000 жителей Таиланда и иностранных ту-
ристов. Выставку открыл господин Сувит Мэй-
синси, заместитель министра торговли Коро-
левства Таиланд.

Господин Сувит Мэйсинси в сопровождении 
руководителей и топ-менеджеров компаний, 
работающих в сфере подарочной индустрии, 
осмотрел выставку. Представленные в рос-
сийской экспозиции бронзовые украшения 
для интерьера, миниатюрные скульптуры из 
серебра, хрустальные кубки с гравировкой, из-
делия народных промыслов, русские сувени-
ры, авторские художественные куклы, а также 
изделия из искусственного мрамора вызвали 
у него неподдельный интерес.

Свидетельством высокой оценки россий-
ской экспозиции стал тот факт, что руководи-
теля российской делегации госпожу Нину Ми-

люкову, заместителя Генерального секретаря 
Евразийской туристской организации (ЕТО) по 
инфраструктурным проектам, приняла госпо-
жа Апиради Тантрапорн, министр торговли 
Королевства Таиланд.

В ходе теплой и обстоятельной беседы го-
спожа Милюкова рассказала о проектах, кото-
рыми занимается, в частности о проектах по 
переработке биоотходов в электроэнергию, 
глубокой переработке пшеницы, производстве 
искусственного мрамора, о создании этноде-
ревни в российском городе Сергиевом Посаде. 
Госпожа Милюкова рассказала о накопленном 
опыте в области развития отношений между 
тайскими и российскими бизнесменами. 

Госпожа Апиради отметила, что торгово-
экономические связи между Россией и Таи-
ландом вступают в новую фазу, и выразила 
надежду на дальнейшее развитие деловых 
связей между странами. Госпожа Апиради 
подчеркнула, что представляенные проекты 
вызывают большой интерес. 

В знак признательности Нина Милюкова 
вручила г-же министру хрустальный кубок 
с изображением короля Таиланда. В ответ 
г-жа Апиради подарила г-же Милюковой уни-
кальное декоративное панно ручной работы. 



500 companies from many countries were 
represented on the 40,000 square meters of 
exhibition area. More then 60,000 Thai and foreign 
visitors became acquainted with the exhibits.

The exhibition was opened by Mr. Suvit 
Maesincee, Deputy Minister of Trade of Thailand.

Mr. Suvit Maesincee, accompanied by the Ministry 
administration and top managers of companies 
operating in the field of gift industry, visited the 
Russian pavilion. The Deputy Minister has shown 
genuine interest to the bronze decorations for 
the interior, miniature sculptures made of silver, 
engraved crystal goblets, Russian handicraft 
souvenirs, original art dolls, as well as products 
made of imitation of marble.

The evidence of high estimation of the Russian 
pavilion was the fact that the head of the Russian 
delegation, Mrs. Nina Milyukova, Deputy Secretary 
General of infrastructure projects of the Eurasian 
Tourism Organization (ETO), was invited for 
a meeting by Mrs. Apiradi Tantraporn, Minister of 
Commerce of Thailand.

Mrs. Milyukova told about the projects, she 
is engaged with during a warm and detailed 
discussion. They are: project of processing of 
organic waste into electricity; deep processing 
of wheat; production of artif icial marble; the 
future construction of ethnic village in the 

Russian city — Sergiev Posad, a cradle of 
orthodox church.

Mrs. Milyukova was speaking about the 
experience in the fi eld of the development of relations 
between Thai and Russian businessmen.

Mrs. Apiradi has noted, that trading and 
economic relations between Russia and Thailand 
are entering a new stage, and expressed her hope of 
further development of trade between our countries. 

Mrs. Apiradi stressed, that the presented projects are 
of great interest.

In recognition, Nina Milyukova has handed to 
Mrs. Minister a crystal cup with an image of King 
Bhumibol Adulyadej of Thailand. 

In response, Ms. Apiradi presented Mrs. Milukova 
with a unique handmade decorative panel.



ЗНАКОВЫМ СОБЫТИЕМ КРУПНЕЙШЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ 
ПОДАРКОВ И ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА BIG+BIH, ПРОШЕДШЕЙ 19–23 ОКТЯ-
БРЯ В СТОЛИЦЕ ТАИЛАНДА БАНГКОКЕ, СТАЛА РОССИЙСКАЯ ЭКСПОЗИ-
ЦИЯ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА 
ИЗ СЕРЕБРА, БРОНЗЫ, ХРУСТАЛЯ, ИЗДЕЛИЙ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ, 
ПРЕДСТАВЛЕННАЯ JV RUSSIAN PROJECTS. ОНА ВЫЗВАЛА БОЛЬШОЙ ИН-
ТЕРЕС У УЧАСТНИКОВ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ. 

A LANDMARK EVENT OF THE 38TH LARGEST BANGKOK INTERNATIONAL 
GIFT AND HOSEWARE FAIR «BIG + BIH», WHICH WAS HELD IN 
OCTOBER 19TH–23RD, 2015 WAS THE RUSSIAN EXPOSITION OF EXCLUSIVE 
ART PRODUCTS MADE OF SILVER, BRONZE, CRYSTAL AS WELL AS 
HANDICRAFT GOODS, THAT WAS PRESENTED BY THE «JV RUSSIAN 
PROJECTS «. IT AROUSED A GREAT INTEREST AMONG THE EXHIBITORS 
AND VISITORS. 
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— Russian businessmen are beginning to realize 
what benefi ts they can draw from entering the 
Thai market. Not long ago I perceived Thailand as 
a country of resorts. Taking into consideration long 
travels and fl ights, it seemed to me, that here one 
can just go for rest. Thai people are used to see 
Russians relaxed, resting, in shorts , thinking about 
their leisure time and not about business.

— Nobody believed that we are from Russia 
when we started to work with Thailand; and we are 
working already very closely. 

— All of a sudden the Thai people have found 
out that we are interested in their life, their economy, 
we look around, evaluate, put questions. The attitude 
to us became different. We are accustomed to get 
results and go through all the process of any business 
matter. With every partner we are establishing 
friendly relations and economic connections. 

Friendliness, persistence, desire to work together 
are bringing the results.

— Only in 2015, in Bangkok we have been already 
three times at the fairs and exhibitions presenting our 
commodities and projects.

Among them: a project for the plant construction for 
deep processing of wheat in Stavropol Region of Russia,

a project of processing of rice husk, a project of 
utilization of techno genic waste and many others.

In reality all our projects are innovative ones 
and they have caused a genuine interest from the 

Thai side. We have received several offers from the 
businessmen to establish joint ventures. Now, every 
initiative is in a working process.

The exhibition «Architect» was visited by Her 
Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn 
(PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN). On 
behalf of the Russian delegation, I have presented 

— Российский бизнес начинает осознавать вы-
годы выхода на тайские рынки. Совсем недавно 
я воспринимала Таиланд как страну курортов. 
Учитывая долгие переезды и перелеты, мне 
казалось, что сюда можно ехать только отды-
хать. Когда мы начали работать с Таиландом, 
а мы плотно работаем уже второй год, здесь не 
верили, что мы из России. Россиян привыкли 
видеть расслабленными, отдыхающими, в шор-
тах, думающими об отдыхе, а не о бизнесе. А тут 
приезжают люди, которые интересуются жизнью 
тайцев, экономикой страны, смотрят, оценивают, 
задают вопросы. Отношение к нам стало другим. 
Привыкнув доводить дело до конца, мы с каж-
дым партнером имеем дружеские отношения 
и налаженные экономические связи. Дружелю-
бие, упорство, желание, дают свои плоды.

В 2015 году на выставках в Бангкоке мы пред-
ставляли свои проекты уже трижды.

Нами был представлен проект по строи-
тельству в Ставропольском крае России завода 
по глубокой переработке пшеницы, проект по 
переработке рисовой шелухи, проект по ути-
лизации техногенных отходов и многие другие. 

Наши проекты вызвали неподдельный инте-
рес у тайской стороны. Мы получили несколько 
предложений от тайских предпринимателей по 

созданию совместных предприятий. Сейчас каж-
дая инициатива в работе.

Выставку «Архитектор» посетила Ее Ко-
ролевское Высочество Принцесса МАХА ЧА-
КРИ СИРИНДХОРН (PRINCESS MAHA CHAKRI 
SIRINDHORN). От имени русской делегации, 
я преподнесла ее высочеству эксклюзивный хру-
стальный кубок с изображением короля Таиланда.

На выставке «Инновации и дизайн» 
в нацио нальном центре Принцессы Сиринд-
хорн мы представили проект по изготовле-
нию литьевого мрамора. В результате была 
достигнута договоренность о строительстве 
предприятия в Таиланде по производству ли-
тьевого мрамора для внешней и внутренней 
отделки зданий. Это, конечно, огромный шаг 
в наших отношениях.

ВПЕРЕДИ БОЛЬШАЯ РАБОТА
THERE IS A LOT OF WORK IN FUTURE

ПРИЕМ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ — РЕЗУЛЬТАТ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЙ УВА-
ЖЕНИЯ И СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЙ ОБ УРОВНЕ ИНТЕРЕСА И ДОВЕРИЯ 
ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЫ. МЫ ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ НИНУ МИ-
ЛЮКОВУ, РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕЛЕГАЦИИ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
СЕКРЕТАРЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ТУРИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕТО) ПО ИН-
ФРАСТРУКТУРНЫМ ПРОЕКТАМ, О ЕЕ ПЛАНАХ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ С 
ПАРТНЕРАМИ КОРОЛЕВСТВА ТАИЛАНД.

THE MEETING AT THE HIGHEST LEVEL — SHOWS RESPECT AND 
CONFIDENCE FROM THE HOST PARTY. WE HAVE ASKED MRS.NINA 
MILYUKOVA, DEPUTY SECRETARY GENERAL OF THE EURASIAN TOURISM 
ORGANIZATION ( ETO ), THE HEAD OF THE DELEGATION ABOUT HER 
PLANS FOR COOPERATION WITH THE PARTNERS OF THE KINGDOM OF 
THAILAND.
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Для укрепления партнерских отношений мы 
организовали и провели в Бангкоке Русский ве-
чер, в котором приняли участие представители 
деловых и культурных кругов Таиланда. 

На сегодняшний день проведены перегово-
ры с целым рядом компаний по поставкам риса 
из Таиланда в Россию. В России представлен 
индийский, пакистанский, вьетнамский рис. Есть 
продукт собственного производства из Красно-
дарского края. Тайского риса совсем немного, 
а он, как известно, один из лучших в мире. При 
поддержке Министерства торговли Таиланда 
и прямом контакте с тайскими производителями, 

я убеждена, эта работа будет весьма эффектив-
ной и взаимовыгодной. Мы хотим расширить ас-
сортимент этого продукта в России, познакомив 
соотечественников с такими разновидностями 
риса, как рис черный, рис красный, жасминовый 
рис. Мы понимаем высокую пищевую ценность 
риса для жителей нашей северной страны и уве-
рены, что этот проект будет успешным. 

И в завершение хочу добавить, что интерес 
к нам неподдельный. Большую заинтересован-
ность в сотрудничестве продемонстрировали 
и деловые круги, и правительственные струк-
туры Таиланда. Появились бизнес-партнеры. 
Впереди большая работа, но с этой задачей мы 
справимся. Будьте уверены. И очень скоро.



Her Highness with an exclusive crystal cup with 
a photo of King of Thailand.

In order to strengthen our partnership, we have 
organized and held a Russian Party in Bangkok, 
which was attended by the representatives of 
business and cultural communities.

We have shown our project of production of cast 
marble out of concrete for the exterior and interior 
of buildings at the second exhibition «Innovation and 
Design» at the National Center of Princess Sirindhorn. 
As a result, an agreement for the plant construction 
in the free economic zone in Thailand was reached. It 
is certainly a great step in our relationship.

Today, the negotiations are being held with a number 
of companies about the supplies of rice from Thailand to 
Russia. The rice that one can fi nd in Russia is mainly of 
Indian, Pakistani, Vietnamese origin. We have also our 
own production from Krasnodar Region.

As for the rice from Thailand it is represented in 
a small amount, but it is known to be one of the best 
in the world. 

With the support of the Ministry of Commerce 
of Thailand and the direct contact with the Thai 
producers, I am convinced that this work will be very 
effective and mutually benefi cial. We want to expand 
this product and make it possible for the Russian 
public at large to taste different rice varieties: such 
as black rice, red rice, jasmine rice. We understand 
the high nutritional value of this product for the 
inhabitants of our northern country and we are 
confi dent that this project will be a success.

And at the end I want to add that the interest towards 
us is genuine. Business people and government 
structures of Thailand have demonstrated great 
interest for economic cooperation with our country 

There is a lot of work in future, but we can handle 
this issue, be assured!
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Родилась в Москве, получила высшее эко-
номическое образование и начала работать 
в соответствии с избранной специальностью. 
Перестройка в России полностью меняет ее 
карьерный статус. В 1989 году, к удивлению 
многих, Нина Милюкова уходит в неизвестный 
бизнес — она создала и возглавила эксперимен-
тальное объединение, которое вернуло к жизни 
старинное искусство бронзового литья и произ-
водство художественных изделий. Она нашла 
и объединила людей разных профессий для 
воссоздания изделий высшей пробы качества 
и функциональности: более 3000 разных на-
именований от величественных люстр до малых 
форм подарков для любого вкуса и кошелька. 

Следующим поворотом в ее деятельности 
явилось обращение к строительству, начиная 
от производства батарей до монументально-
го жилищного и бизнес-строительства офис-
ных сооружений.

За 30 лет профессиональной деятельности 
компания реализовала массу разнообразных 
значимых проектов: участвовала в реставрации 
известных исторических зданий России, таких как 
Большой Кремлевский дворец, Большой театр, 
Центральный банк, Российская Государственная 
библиотека «Дом Пашкова», Петровский дворец 
и др. Под ее руководством и при непосредствен-
ном участии были созданы памятники выдаю-
щимся деятелям российской культуры.

Нина Милюкова награждена правительствен-
ной наградой, многими орденами, медалями, 
грамотами, дипломами, призами.

Нина считает, что главным событием для 
нее было присвоение ей звания «Заслуженный 
работник культуры Российской Федерации». Эту 
награду ей лично вручил Президент В.В. Путин 
в 2008 году.

В настоящее время Нина приступила к реа-
лизации новых промышленных проектов и осу-
ществлению международной деятельности по 

развитию бизнеса и культурных связей с Коро-
левством Таиланд. 

Важнейшей стороной ее деятельности яв-
ляется благотворительность: помощь тем, кто 
в беде и нужде.

Нина — положительная личность со многими 
интересами. Главное, она любит людей и за-
ботится о них. Нина всегда находит время для 
общения с дочерью и тремя внуками, которые 
обожают свою уникальную маму и бабушку.

Эмилия А. Червинская,
директор комитета образования ЕТО

Born in Moscow. Has a degree in economics. 
In 1989 with ”perestroika” (restructuring), she 
completely changed her lifestyle and career, and 
to the amazement of many who knew Nina, started 
an unknown business: she created and headed 
the experimental enterprise, which has revived the 
ancient art of Russian bronze casting and production 
of goods of art elegance. Nina has found and united 
people of different professions knowledgeable in art 
of bronze for the recreation of functional products 
of the highest standard in quality. More than 
3000 pieces of different names were produced from 

the grandiose chandeliers to small forms for presents 
for any taste and pocket.

During the last 30 years the company has realized 
the most diverse and signifi cant projects and was 
honored to participate in the restoration of historically 
well known sights in Russia such the Bolshoi Theatre, 
the Grand Kremlin Palace, the Central Bank, the 
Russian State Library «Pashkov house», Petrovsky 
Stopover Palace and many others.

Alongside with big bronze art business Nina has 
initiated another new milestone. Under her leadership 
the monuments to outstanding fi gures of Russian 

culture were created and installed in different cities 
of Russia and abroad.

Mrs. Nina Milyukova was awarded with the 
Government award, won medals, numerous diplomas, 
certifi cates and prizes. Nina considers that the most 
important event in her career was the conferring to her 
the title «Honored Worker of Culture of the Russian 
Federation». This award she personally received from 
President Vladimir V. Putin in 2008.

Today Nina is concerned with the problems 
associated with the development of Russian 
economy. Present time has turned her to the fi eld of 
industrial and food production. She is very active in 
international development of business and cultural 
ties with the Kingdom of Thailand.

Nina is a very positive person. She was one of the 
pioneers who revived the high traditions of charity and 
philanthropy. 25 years ago she joined the Lions movement 
in Russia and from a member of one of the Moscow Lions 
Club became a District Governor. The most important of 
her character is that she loves human beings and takes 
care of many of them who are in need. Nina has many 
diverse interests: theater, music, painting.

For all her workload in business, there is always 
a place and time for her favorite mom and adorable 
daughter. Nina is a very caring daughter and mother. 
The focus and pride of Nina - her three grandchildren 
who adore their unique grandmother.

Emilia A. Chervinskaya
Head, Committee of Education ETO

Past District Governor, Lions District 
123 Russia.

НИНА МИЛЮКОВА — 

МОТОР С ПОСТОЯННЫМ КПД
НИНА НИКОЛАЕВНА МИЛЮКОВА — ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЛЕДИ, БЛЕ-
СТЯЩИЙ БИЗНЕСМЕН С ЧЕТКОЙ ПОЗИЦИЕЙ, ЛИЧНОСТЬ, СТРЕМЯ-
ЩАЯСЯ К ПОБЕДАМ, С НЕУКРОТИМОЙ ЭНЕРГИЕЙ БЕЗ БОЯЗНИ ВСЕ 
МЕНЯТЬ И НАЧИНАТЬ С НУЛЯ.

NINA MILYUKOVA — 
«ENGINE» WITH A CONSTANT 
COEFFICIENT PERFORMANCE
NINA N. MILYUKOVA — THE MOST CHARMING LADY, THE BRIGHTEST 
BUSINESSMAN WITH CLEAR POSITION, INDOMITABLE ENERGY STRIVING 
FOR VICTORIES, WITHOUT FEAR TO CHANGE EVERYTHING AND START 
FROM SCRATCH.
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 ► Г-жа Калаяни, как за последние годы из-
менилась динамика товарооборота между 
Россией и  Таиландом?

— Заметно увеличилось разнообразие по-
ставляемых товаров как со стороны России, 
так и со стороны Таиланда. Но в последнее 
время мы столкнулись с кризисными явления-
ми, что сильно сказалось на росте цен и при-
вело к спаду количества товаров и снижению 
величины товарооборота между Россией и Та-
иландом. Все эти изменения являются процес-
сом адаптации обеих сторон к новой сложив-
шейся обстановке. 

Кроме того, это вызвано изменениями, 
происходящими в структуре бизнеса как Рос-
сии, так и Таиланда. Все больше начинает 
развиваться производство собственных то-
варов, и это отражается на структуре импор-
тно-экспортных отношений между нашими 
странами. В России много товаров местно-
го производства.

Конкретный пример: в России возросло 
производство куриного мяса, и, следователь-
но, уменьшилось количество импортируемого 
мяса из-за рубежа. Таиланд уже готовился экс-
портировать куриное мясо в Россию на уровне 
2014 года, однако Россия имеет собственный 
рынок продукции. Реакция в Таиланде была 
моментальной, и одна из крупнейших тай-
ских корпораций успела выйти на российский 
рынок и инвестировала свои средства в на-
лаживание производства куриного мяса уже 
в России.

 ► А если говорить о структуре экспорта 
из Таиланда в Россию, что преобладает? 
В чем сейчас нуждается российский рынок, 
что может предоставить ему Таиланд?

— Если мы посмотрим на статистику това-
ров, то первая десятка будет выглядеть так. 

Лидирующие позиции в экспорте все еще 
занимают машины и запчасти, даже несмотря 
на кризис на российском авторынке. На втором 
месте — драгоценные камни и украшения, а это  
значимый раздел экспорта. В основном, это 
ювелирные изделия из серебра и, конечно же, 
драгоценные камни, которые добываются и об-
рабатываются в Таиланде. Многие российские 
компании создали совместные предприятия по 
обработке камней и производству ювелирных 

 ► Ms. Kalayanee, how has the dynamics of 
trade turnover changed for the last years 
between Russia and Thailand?

— On one hand, the market is increasing in the 
variety of goods supplied by Russia and Thailand. 
But on the other hand, we are facing with crisis, 
which strongly affected the prices and has led to 
a decline in the number of products and reduced 
the value of trade between Russia and Thailand. 
However, all these changes are a process of 
adaptation of both countries to the new conditions.

Moreover, due to the changes in business 
structure of both Russia and Thailand, more and 
more production of goods are developing, and this 
is refl ected in the structure of import and export 
between our countries.

Concrete example: in Russia the production of 
poultry meat is increasing and the amount of meat 
imported from abroad is decreasing. Thailand was 
preparing to export chicken meat to Russia at the 
level of 2014, but Russia had its own production. 
Immediately one of the largest Thai corporations 
has managed to enter the Russian market and 
invest in the establishment of production of chicken 
meat in Russia.

 ► What prevails if we talk about the structure 
of export from Thailand to Russia? What does 
the Russian market need now?

— If we look at the statistics of products, the top 
ten will look like the following.

Leading positions in exports still belong to cars 
and spare parts. Despite the crisis on the Russian 
market the second place can be attributed to 
gems and jewelry. This is a great article in export. 
Basically, this silver jewelry, and, of course, the 
gems are mined and processed in Thailand. 
Many Russian companies have created  Joint 
ventures for the processing of stones and jewelry 
production reaching not only Russian, but also the 
world market.

The next article — is different kinds of food 
products: seafood, fresh and canned fruits and 
vegetables. In recent years the supply of rice was 
increased by 3–4 times

 ► And what about the Russian export 
to Thailand?

— On the fi rst place it is supply of oil. On the 
second — fertilizers.

НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ЯВЛЯЮТСЯ ВАЖНОЙ СО-
СТАВЛЯЮЩЕЙ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ТАИЛАНДОМ. 
НА ПРОШЕДШЕЙ В БАНГКОКЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ 
BIG+BIH В ОКТЯБРЕ 2015 ГОДА СВОИМ ВИДЕНИЕМ ПЕРСПЕКТИВ 
РАЗВИТИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ НАШИМИ СТРАНАМИ ПОДЕ-
ЛИЛАСЬ Г-ЖА КАЛАЯНИ СИРИКУЛ (MRS. KALAYANEE SIRIKUL), 
ТОРГОВЫЙ СОВЕТНИК В ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ РАНГЕ МИНИ-
СТРА ПРИ ТОРГОВОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ ТАИЛАНДА В МО-
СКВЕ ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ КОРОЛЕВСТВА ТАИЛАНД.

TRADE AND ECONOMIC RELATIONS ARE AN IMPORTANT PART OF 
RELATIONS BETWEEN RUSSIA AND THAILAND.
MS. KALAYANEE SIRIKUL, MINISTER (COMMERCIAL), OFFICE OF 
COMMERCIAL AFFAIRS, ROYAL THAI EMBASSY IN MOSCOW WHILE 
MEETING IN BANGKOK AT THE INTERNATIONAL EXHIBITION OF BIG 
+ BIH OCTOBER 2015, SHARED HER VISION OF THE DEVELOPMENT OF 
RELATIONS BETWEEN OUR TWO COUNTRIES. 
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изделий, идущих не только на российский, но 
и на мировой рынок.

Третий раздел — это различные виды пище-
вых товаров. Это морепродукты, свежие и кон-
сервированные овощи и фрукты. За последние 
годы поставки риса возросли в 3–4 раза.

 ► А что же экспортирует Россия 
в Таиланд?

— На первом месте это нефть. На вто-
ром — удобрения. 

 ► Каким Вы видите развитие дальнейших 
отношений между Россией и Таиландом?

— На протяжении тех лет, что я провела 
в России, я заметила, что в политике России  
наметилось смещение вектора развития на 
Восток. Владимир Путин придает большое 
значение развитию экономики восточных 
регионов России с учетом контактов с ази-
атскими странами. Начиная с саммита APEC 
2012 года и до Дальневосточного экономиче-
ского форума, который проводился в сентябре 
этого года, виден огромный прогресс. На фоне 
этой общей тенденции нужно отметить расши-
рение экономических и других связей между 
Россией и Таиландом. Я надеюсь, что разви-
тие порта во Владивостоке приведет к еще 
большему укреплению связей с портовыми 
точками Таиланда.

 ► На последнем Дальневосточном фору-
ме были заключены соглашения о разви-
тии свободных экономических зон, под-
писано много контрактов и соглашений 
о партнерстве.

— В этом году впервые начались большие 
поставки свиного мяса из Таиланда во Вла-
дивосток. Кроме того, было подписано очень 
много соглашений между тайскими и россий-
скими компаниями по поставкам сахара. 

Расширение международных торговых отно-
шений ведет к улучшению условий для развития 
экономики. Я много раз бывала в Хабаровске 
и Владивостоке и могу сказать, что довольно 
много российских компаний заинтересовано 
в совместном ведении бизнеса с тайскими 
компаниями. Именно поэтому мы планируем 
в следующем году организовать специальную 
тайскую неделю во Владивостоке.

 ► Можно ли говорить, что регионы Даль-
него Востока представляют наибольший 
интерес для Таиланда?

— Наиболее активной площадкой все-
таки является Москва. Но развитие отноше-
ний с Дальним Востоком тоже представляет 
большой интерес. Москва — сердце России, 
а восточные регионы являются новыми гори-
зонтами для нас, поскольку находятся бли-
же территориально.

После официального визита российского 
премьер-министра в Таиланд наблюдается 
увеличение активности между российскими 
и тайскими партнерами. Многие компании уже 
подписали меморандум о сотрудничестве, но 
есть еще много других заинтересованных ор-

ганизаций, которые готовы сотрудничать и вы-
нести свои проекты на обсуждение.

 ►  Видите ли Вы существенную динамику 
в этом направлении?

— Да, конечно. Посещая международные 
выставки, можно увидеть, что российские ком-
пании очень заинтересованы в поиске тайских 
партнеров, и наоборот. Нужно отметить, что 
оба совета по торговым отношениям в России 
и Таиланде последнее время очень поощряют 
подобные контакты. Особенно это касается 
Международной тайско-российской конфе-
ренции, которая будет проходить с 9 ноября, 
2015 года в Банкгоке, что говорит о расшире-
нии наших деловых отношений. Мы надеемся, 
что российская делегация на этом мероприя-
тии будет очень представительной.

 ► Члены нашей делегации успели пооб-
щаться с некоторыми тайскими компани-
ями, и везде звучала одна мысль о том, что 
нужно лучше узнать друг друга, больше 
доверять друг другу – и только тогда от-
ношения будут хорошими и  стабильными. 

Я вижу огромный потенциал в новом моло-
дом поколении, у которого имеется иной взгляд 
на старые вопросы. Все больше и больше жи-
телей Таиланда, особенно среди молодежи, 
проявляют интерес к России и к тому, что назы-
вают Russian way. Они изучают и анализируют 
Россию как большое государство с огромной 
территорией, культурным наследием, религи-
ей, литературой. Все это становится все более 
популярным у молодого поколения. 

Мне кажется, что подобные выставки как 
раз и способствуют тому, чтобы формиро-
вался благоприятный образ России у жите-
лей Таиланда, а также развитию наших от-
ношений. Несомненно, такие выставки всех 
нас объединяют.

 Департамент по продвижению междуна-
родной Торговли пригласил г-жу Нину Милю-
кову продемонстрировать российскую суве-
нирную продукцию класса люкс в Таиланде  на 
выставке подарков BIG и BIH 2015 в выставоч-
ном центре  BITEC в период с 19 по 23 октября 
2015 года.

Более того, мадам Нина была приглаше-
на миссис Апаради Тантрапорн (Mrs. Apiradi 
Tantraporn), министром торговли Таиланда на 
встречу в Министерство торговли 22 октября 
2015 года для обмена мнениями о том, как уве-
личить объем торговли, инвестиций и туриз-
ма между Таиландом и Россией. Мадам Нина 
проявила интерес к бизнесу и инвестициям 
в Таиланд по направлениям российской суве-
нирной продукции, аналогов мрамора, тайской 
сельскохозяйственной продукции (риса и сухих 
фруктов и свежих фруктов).

Мадам Нина проинформировала министра 
о создании Евразийской туристской организа-
ции, будущего центра народных промыслов 
и других проектах, в которых Россия и Таиланд 
могут совместно работать. Это взаимно инте-
ресно обеим странам.



 ► How do you see the further development of 
relations between Russia and Thailand?

— Over the years that I spent in Russia, I have 
noticed the importance of Russian policies to East, Far 
East and Asia, to the economic development of eastern 
regions of Russia taking into account the contacts with 
the Asian countries. Since the APEC Summit 2012 and 
the Far Eastern Economic Forum, which was held in 
September this year, enormous progress is seen in this 
direction. One cannot ignore the expansion of economic 
and other relations between Russia and Thailand. 
I express the hope that the development of the port of 
Vladivostok will lead to further strengthening of relations 
with the ports of Thailand.

 ► Agreements for the development of free 
economic zones and  lots of contracts and 
partnership agreements were signed on the last 
Far East Forum.

— Due to the development of relations with Vladivostok, 
the fi rst large supply of pork from Thailand to Vladivostok 
has started this year. Also memorandum of understanding 
(MOU) between Thai and Russian companies for the 
supply of sugar in Khabarovsk region were signed.

The expansion of international trade is leading to 
better conditions of economic development. I visited 
Khabarovsk and Vladivostok many times and I can 
say that many Russian companies are interested in 
joint businesses with Thai companies. That is why 
we plan to organize a special Thailand week in 
Vladivostok next year.

 ► Can we say that the Russian regions of the 
Far East are seriously interested in Thailand?

— The most active area is still Moscow. But the 
development of relations with these regions is also 
very interesting. Moscow is the heart of Russia, and 
eastern regions are new horizons for us because 
they are situated closer geographically.

After the offi cial visit of Russian Prime Minister in 
Thailand an increasing activity has started between 
Russian and Thai partners. Many companies have 
already signed memorandums of cooperation, but 
there are still many others who are willing to work 
and discuss their projects.

 ► Generally, do you see a signifi cant dynamics 
in this direction?

— Yes, of course. While visiting international 
exhibitions, we can see that Russian companies 
are very interested in fi nding Thai partners, and vice 
versa. It should be noted that both Councils of trade 
relations in Russia and Thailand are encouraging 
such contacts. There is a special International  
THAI – RUSSIAN conference, which takeing place 
on November the 9th, 2015 in Bangkok that should 
indicate a very large contribution to the expansion 
of business relations from both sides. We hope that 
the Russian delegation will be very representative at 
this event. 

 ► Members of our delegation at this BIG Fair, 
2015 have managed to talk with some Thai 
companies and everybody is stressing: “We 
need to know each other better, have more trust 
in each other — and thus relations will be good 
and stable”.

— I see great potential in new younger 
generation, who has new ideas. More and more 
people in Thailand, especially among young people 
show interest in Russia and in what is called the 
«Russian way». They study and analyze Russia as 
a large country with a huge territory and cultural 
heritage, religion and literature. All this is becoming 
increasingly popular among the younger generation.

I think that such exhibitions would create 
favorable image of Russia in Thailand, as well as 
development of our relations. Undoubtedly, such 
exhibitions unite us.

This week the Department of International Trade 
Promotion welcomed Madam Nina Mulyukova to 
demonstrate Russian Luxury Souvenir Products 
in Thailand at the exhibition center BITEC  during 
October 19th  – 23rd, 2015. At the world at exhibition 
BIG & BIH fair.

Moreover, Madam Nina was courtesy invited 
by Mrs Apiradi Tantraporn, Minister of Commerce 
of Thailand on October 22nd, 2015 to exchange 
views of how to boost trade, investment and 
tourism between Thailand and Russia. Madam Nina 
expressed her interest to do business and invest 
in Thailand on Russian Luxury Souvenir Products, 
Mable project, Thai agriculture products (rice, dried 
fruits and fresh fruits).

Madam Nina has informed Madam Minister about 
the establishment of Eurasian Tourism Organization, 
future Russian Handicraft Center, where Russia and 
Thailand can work closely together.  

It will be mutual benefi t for our two countries.
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 ► Господин Чатри, у Вас достаточно 
крупный выставочный бизнес.

— Да. Мы занимаемся организацией боль-
шой ежегодной выставки «Архитектура», кото-
рая традиционно проводится в начале апреля, 
а также мы организуем различные выставки 
строительных материалов.

 ► Сколько стран обычно участвует 
в этих  выставках и какое количество экс-
понентов бывает?

— Примерно 700 различных компаний из 
16 различных стран. Среди них Китай, 6 основ-
ных стран Азии, Америка, Канада, Австралия…

 ► Какова основная цель проведения этих  
выставок? Показать новые достижения 
в архитектуре, дать возможность бизне-
су представить свои проекты?

— Представить новейшие технологии 
в строительном бизнесе. Все, кто участвуют 
в этом процессе, дизайнерские, девелопер-
ские, строительные компании — все они нуж-
даются в применении новейших технологий, 
для того чтобы сократить время строитель-
ных работ, оптимизировать себестоимость 
строительства. Это также касается и исполь-
зования энергосберегающих технологий при 
выполнении работ. Именно такие технологии 
мы и представляем.

 ► Применение новейших технологий пред-
полагает использование новейшей тех-
ники и современного оборудования? Пред-
ставлены ли они здесь?

— На самом деле на выставке представле-
ны оба направления. И последние архитектур-
ные решения и необходимое для их реализа-
ции строительное оборудование

 ► Кто лидирует по объему занимаемого 
выставочного пространства: Китай, Япо-
ния, Австралия или Таиланд?

Это, безусловно, Таиланд. Китай — на вто-
ром месте.

 ► Принимала ли участие Россия в Ва-
шей выставке?

— До того, как появилась г-жа Нина Милюко-
ва со своей компанией на выставке «Архитекту-
ра» в апреле  2015 года, — нет.

 ► Есть сейчас интерес со стороны рос-
сийских компаний к участию в последую-
щих выставках? 

— MOD — достаточно крупная компания 
с широкими интересами и возможностями 
в строительной промышленности. Эта компа-
ния занята в производстве строительных ма-
териалов и оборудования, а также выполнении 
проектов под ключ.

Она является одним из застройщиков Мо-
сквы. К примеру, на этой выставке она презен-
товала проект здания, возведенного недалеко 
от комплекса «Москва-сити».

 ► Какой бизнес наиболее перспективен 
для российских компаний в Таиланде?

— Первое, что приходит в голову, это бизнес, 
связанный с экспортом древесины. Некоторые 
компании уже занимаются закупкой и транс-
портировкой древесины через морские пути, 
используя порт Владивосток. Кроме того, нас 
всегда интересовали инновационные решения 
и разработки, которые могут быть успешно при-
менены здесь, на территории Таиланда. Вооб-
ще, чтобы сегодня успешно попасть на тайский 
рынок, без новых прогрессивных технологий 
и новшеств не обойтись. Ведь они предпола-
гают возможность экономии на рабочей силе 
и средствах. Именно на инновациях сосре-
доточен ключевой момент при выходе новой 
компании на рынок Таиланда, разумеется, се-
бестоимость предлагаемого продукта должна 
быть сопоставимой с той, что уже присутствует 
на рынке, или ниже ее.

 ► По Вашему мнению, какая страна из при-
сутствующих на выставке наиболее кон-
курентоспособна? И благодаря чему?

— Если судить о применении инновацион-
ных технологий и брать в расчет качество то-
вара, то здесь очень хорошо выглядит Япония. 
Компании этой страны уже довольно долгое 
время присутствуют на тайском рынке и, не-
смотря на это, всегда очень активны в конку-
рентной борьбе.

 ► Если российские строительные ком-
пании захотят принять участие в Вашей 
ежегодной апрельской выставке, готовы 
ли Вы их пригласить?

— Да, безусловно! Хотя на данный момент 
очень сложно судить о том, в чем именно нуж-
даются тайские клиенты. Даже с использова-
нием новых технологий возникают свои слож-
ности, поскольку не всем потребителям сразу 
становится понятно, для чего они нужны и как 
их использовать.

 ► Бангкок интенсивно застраивается. Как 
динамика строительства отражается на 
Вашей выставке?

— Тут прямая зависимость. Чем выше дина-
мика строительства, тем выше интерес стро-
ительных компаний к нашей выставке. За по-
следние три года шло увеличение количества 
компаний-участниц примерно на 10% ежегодно.

По моему мнению, то предложение, которое 
мы можем сейчас наблюдать в рамках выстав-
ки, несет в себе большой потенциал.



 ► Mr. Chatree, is your exhibition business 
big enough?

— Yes. We are organizing a big annual exhibition 
"Architect", which is traditionally held in early April, 
and we are organizing other various exhibitions of 
building materials.

 ► How many countries are usually involved 
in these exhibitions and what is the number 
of exhibitors?

— Approximately 700 different companies from 
16 different countries. China is among them, 6 major 
countries in Asia, America, Canada, Australia ...

 ► What is the main purpose of these exhibitions? 
Is it to show new achievements in architecture, to 
enable businesses to present their projects?

— The main purpose is to present the latest 
technologies in the construction business. All those 
who are involved in the process, design, development, 
construction companies - all of them are in need to 
use new technologies in order to reduce time for 
construction and optimize its cost. This also applies 
to the use of energy-saving technologies. Those are 
the technologies that we represent.

 ► Does the use of new technology involve 
the use of modern technology and modern 
equipment? 

— In fact, both directions are presented at the 
exhibitions. And the latest architectural solutions 
and equipment, which are    necessary for the 
implementation of construction.

 ► Who is leading in terms of exhibition space: 
China, Japan, Australia or Thailand?

— The leader is, of course, Thailand. China is 
the second.

 ► Has Russia participated in your exhibition?
Before Ms. Nina Milyukova appeared with 

her company at the exhibition "Architect" in April 
2015 - no.

 ► Is there now interest from Russian companies 
to participate in the next exhibitions?

— I can site MOD — that is quite a large company 
with extensive interests and opportunities in the 
construction industry. This company is engaged in 
the production of building materials and equipment, 
as well as making projects "turnkey".

They are one of the developers of Moscow. 
For example, at the last exhibition, they presented 
the design of the building, which was built near the 
complex "Moscow City".

 ► What kind of business is the most promising 
for Russian companies in Thailand?

— The first thing that comes to my mind 
is business related to export of wood. Some 
companies are already engaged in the purchase 
and transportation of wood through sea routes 
from the port of Vladivostok. In addition, we are 
always interested in innovation and development 
which can be successfully used here in Thailand. 
In general, today to get to the Thai market 
successfully, cannot be done without new 
progressive technologies and innovations. After 
all, it carries the possibility of saving money on 
labor and means. A key moment is to focus on 
innovations when a new company enters the 
market of Thailand. Of course , the nominal cost 
of the proposed product should be comparable to 
the one, already existing in the market, or should 
be below it.

 ► In your opinion, which country, of those 
presented at the exhibition, is he most 
competitive? And why?

— If we are talking about the use of innovative 
technologies and take into account the quality of 
goods. Here Japan is looking favorable. For quite 
a long time the companies of this country presented 
on the Thai market. They are always very active 
in competition.

 ► If the Russian construction companies will 
like to participate in your annual April exhibition, 
are you ready to invite them ?

— Yes, defi nitely! Although it is very diffi cult to 
say what Thai customers need. Even with the use 
of new technologies there are some diffi culties since 
not all the users can understand at once the purpose 
of use and how to use them.

 ► Bangkok is building up rapidly. How is 
the dynamics of the building refl ected on 
your exhibition?

— There is a direct dependence. If the dynamics 
of the construction becomes higher, the interest of 
construction companies to our exhibition becomes 
higher as well. For the last three years the number 
of participating companies were increasing 
approximately by 10% annually. In my opinion, the 
proposals that we can currently observe at the 
exhibitions have great potential.



ИННОВАЦИИ — КЛЮЧ К ВЫХОДУ НА РЫНОК INNOVATIONS — KEY TO BUSINESS 
ПОТЕНЦИАЛ ПАРТНЕРСТВА МЕЖДУ ТАИЛАНДОМ И РОССИЕЙ В ОБ-
ЛАСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ ДОСТАТОЧНО ВЕЛИК, СЧИТАЕТ 
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР TTF INTERNATIONAL CO., LTD Г-Н ЧАТРИ 
МУНКА

THE POTENTIAL OF PARTNERSHIP BETWEEN THAILAND AND RUSSIA 
IN THE FIELD OF CONSTRUCTION INDUSTRY IS BIG ENOUGH — IT IS 
AN OPINION OF MR. CHATREE MUNKA, MANAGING DIRECTOR OF TTF 
INTERNATIONAL CO., LTD
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Во времена так называемого империалистиче-
ского периода, когда Франция и Англия вторглись 
в Азию, а Таиланд назывался «Королевство 
Сиам», наш великий король Чулалонгкорн, или ко-
роль Рама V, сказал: «Мы не можем использовать 
мечи и копья в борьбе с пистолетами».

Король Чулалонгкорн пригласил Его Величе-
ство царя Николая II, в то время еще коронован-
ного принца, посетить Королевство Сиам. 

 █ НАЧАЛО ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИЕЙ 
И  КОРОЛЕВСТВОМ СИАМ.
Было очень великодушно и мудро со стороны 

Его Величества царя Николая II, что он довел 
до сведения Франции и Англии свои дружеские 
намерения в отношении короля Сиама, сказав 
следующее: «Он мой Друг», и, таким образом, 
сдержал агрессию Франции и Англии против Ко-
ролевства Сиам. В конце концов, визиты короля 
Чулалонгкорна во Францию и в Англию и, конеч-
но, в первую очередь в Российскую империю по-
казали, насколько в действительности умными 
являлись жители Сиама.  Это и привело к тому, 
что обе страны, Франция и Англия, стали друзья-
ми Сиама.

В 2017 году дипломатическим отношениям 
между Россией и Таиландом исполнится 120 лет!

 █ ЧТО ДАЛЬШЕ?
Грустно, что достаточно долгое время, пока 

Россия жила при «коммунизме», который был 
неприемлем Таиландом,  и принимая во вни-
мание, что многие правительства в Таиланде, 
в прошлом плотно сотрудничали с американца-
ми, и особенно в период Индо-китайской войны, 
имидж России был искажен и переиначен.

Я уже 40 лет сотрудничаю с Россией, с тех 
самых дней, когда я работал в Экономическом 
совете ООН по Азии и Африке, где и познакомил-
ся с двумя русскими переводчиками. 

Наблюдая миллионы русских, когда-либо 
посетивших Таиланд, я, думаю, имею право 
утверждать, что ментальность тайцев и рус-
ских во многом «одинакова» или «близка друг 
к другу».

Было бы хорошей идеей, чтобы мы «что-то 
сделали», чтобы изменить имидж и вновь вер-
нуться к правдивым историям, и для этого надо 
привлекать молодежь, так как молодежь – это 
новое поколение, которое вырастет и будет 
управлять страной и миром.

Организация встреч молодежи в той или иной 
форме, скажем, в кемпингах, где они могут об-
щаться, узнавать друг о друге и становиться дру-
зьями, — это предмет для размышлений. Так как 
Таиланд известен как одно из лучших туристи-
ческих направлений,  туризм должен стать осно-
вой общения. Всем известно, что путешествия — 
лучший способ к дружбе и взаимопониманию. 
Другой важный аспект, о котором надо всегда 
помнить — сохранение мира на земле и воспи-
тание понимания этого в среде молодежи.

Последнее, но не менее важное: Россия бо-
гата природными ресурсами, а Таиланду они 
нужны для индустриального роста. 

В свою очередь Таиланд — основной по-
ставщик продуктов питания как на суше, так и из 
моря. Эти продукты  необходимы России. Без-
условно, плотное сотрудничество между Таи-
ландом и Россией будет полезно обеим странам.

Таиланд расположен в центре стран 
ASEAN, Ассоциации юго-восточных азиатских 
наций, которая состоит из десяти стран с насе-
лением более 600 миллионов. Таиланд может, 
несомненно, стать «воротами» или «хранили-
щем» товаров из России. 

Для тех, кому это интересно, пожалуй-
ста, посмотрите ссылку: www.facebook.com/
ThaiRussianChamberofCommerce для получе-
ния большей информации.



During the so-called “imperialism period” that the 
French and the English invaded Asia; and Thailand 
was known as “the Kingdom of Siam”, our Great 
King Chulalongkorn or King Rama V said “we 
cannot use swords and spears to fi ght guns”.  
Thus, King Chulalongkorn invited His Majesty Czar 
Nicholas II, when His Majesty was still the Crown 
Prince to visit the Kingdom of Siam.

 █ THE RELATION BETWEEN THE RUS-
SIAN IMPERIAL AND THE KINGDOM OF 
SIAM (THAILAND) STARTED.  
And it was the kindness and thoughtfulness 

of His Majesty Czar Nicholas II that His Majesty 
made known to France and England that: “He is my 
Friend” that, in one way or another, kept the French 
and the English away from their aggression over 
the Kingdom of Siam.  Finally, with the visit of King 
Chulalongkorn to France and England, of course 
to the Russian Imperial fi rst, to show how smart 
Siamese actually were, both France and England 
became friends to the Kingdom of Siam, somehow.

In 2017, the diplomatic relation between Russia 
and Thailand will reach 120 years!     

 █ WHAT NEXT, THEN?  
It was sad that, for quite a long while, Russia had 

taken in “communism” which was not in line with the 
conditions in Thailand to acknowledge and that the 
many governments of Thailand, in the past, were 
too much attached to the Americans, especially 
during the Indo-China War, the image of Russia 
had greatly been tarnished and misinterpreted.

Whatsoever, with my over 40-year association 
with Russian, since my working days with 
UN ESCAP (United Nations Economic and 
Social Council for Asia and the Pacific) where 
a couple Russians took positions as interpreters/

translators, and, with, I would think I am safe 
to say, the certification of millions of Russians 
ever visited Thailand, the mentality of Thais and 
Russians, in many areas, are “common” or “close 
to each other”.

It will be a good idea, then, that we “do 
something” to amend the image and to bring back 
the true stories through youngsters; as youngsters 
are the new generation to go and to look after the 
country/world.

Gatherings of youngsters by way of, say, 
camping, to allow them to mix up and to learn 
each other to make and to become friends, is, 
thus, a conception to ponder over.  In this regard, 
since Thailand is well known as one of the best 
“tourist destination”, something relating to tourism 
should, thus, be brought in. After all, touring is 
universal accepted as one of the best way to create 
friendship and understanding. Of course, “world 
peace” is another signifi cant subject not to forget 
to build up in the youngsters.   

Last but not least, as Russia is rich in natural 
resources that Thailand would need in her industries 
to go while Thailand is a main world food, both from 
land and sea, producing country that Russians 
have to depend on (food) to survive: to consume, 
a close relation between Russia and Thailand 
would, no doubt, yields benefi ts to both countries.  
Likewise, as Thailand is located in the center of 
ASEAN (Association of South-East Asian Nations) 
of ten member countries where a population 
of over 600 million is in existence, Thailand can 
surely be the “gate way” or “warehouse” for goods 
from Russian to penetrate in.  For those who are 
interested, please browse through www.facebook.
com/ThaiRussianChamberofCommerce for more 
information. 



120 ЛЕТ:
ЧТО ДАЛЬШЕ?

 ▲ Г-н Пхисак Ниватапханд, 
советник Центра изучения России 
Университета Чулалонгкорн, 
Международный колледж 
Национального института 
по обучению администрации (NIDA)

 ▲ Mr. Phisak Nivataphand
Advisor for the Russian Studies Center 
of Chulalongkorn University
International College of National Institute 
of Development Administration (NIDA)

120 YEARS:  
WHAT’S NEXT   
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RUSSIA AND THAILAND — 
HISTORY OF RELATIONS

Thailand has always been a fairly closed state 
not seeking to admit foreigners. But in 1863, 
a speedboat sailboat «Gaydamak» under the 
command of the brave Captain Petshurov o entered 
the Gulf of Siam. It was the fi rst Russian ship to visit 
this region. This date is considered as the beginning 
of friendship between Russia and Thailand.

Soon after, a new King of Chakree family, 
better known under the name of Rama V ascended 
to the throne of Thailand. It was him, who 
expressed a desire to make the country open and 
to establish friendly relations with other states. 
To represent the interests of Siam, Russia was 
among other countries he has referred to. A wise 
ruler decided to put strong bridges with only one 
ruler at that time, the Russian Empire — a unique 
counterweight to the expansion of France 
and England.

In 1875 Mr. Miclukho — Maclay, a famous 
Russian traveler arrives to Thailand to explore 
the country and King Rama V personally met him 
and provided travelers protection and ssistance in 
the research.

Seven years later, in 1882, the ruling Chakree 
dynasty was celebrating the centenary of Siam. The 
whole Russian Flotilla under the fl ag of St. Andrew 
arrived for this event.

In 1888, at the request of the ruling King 
Chulalongkorn, a Russian composer Shurovsky 
wrote the music for the Royal anthem of Siam, which 
is used nowadays.

The contacts between the rulers were 
quickly strengthening. In 1891, the King 
of Siam received the highest award of the 
Russian Empire — the Order of St. Andrew. 
This was followed by the visits of princes of 
blood : the prince Nicholas visited Bangkok and 
Emperor Alexander III received Chulalongkorn 
‘s brother — Prince Damrong. The solemn 
coronation of Nicholas II was attended by 
a huge number of foreign visitors, among them 
was the prince of Siam.

In 1897, the King of Siam on the boat of «Maha 
Chakree» visited monarchs and the heads of 

governments of seven countries: Britain, France, 
Belgium, Italy, Germany, Austria and, of course, 
Russia. Chulalongkorn had the most warm welcome 
in Russia. Emperor personally met the king at the 
Peterhof station. His dress uniform was decorated 
with Siam «Order of the Crowned».

King Rama V Chulalongkorn was educated in 
Europe, he was an outstanding ruler, a reformer, 
a man of rare intelligence, noble and unique in many 
respects. He was fascinated by Russia, Peterhof 
and the beauty of St. Petersburg white nights.

Emperor Nicholas II and Rama V were connected 
not only by friendly relations between our countries but 
also by warm personal relationship. At that time the 
political situation in Thailand was complicated: all the 
neighboring countries have been divided between the 
colonizers — Britain and France. It was only thanks to 
the intervention of the Government of Russia and the 
resourcefulness of Nicholas II that Siam remained the 
only independent country in Indochina. 

T he King of Siam remained a true oriental ruler. 
Chulalongkorn sent his most beloved son, 13 years 
old to St. Petersburg. Russian Tsar admitted s him 
to the Corps of Pages, promising to take care of him 
and promised to give a proper formation to the heir 
of Siam. So, as from May 1898 the Prince of Siam 
found himself in the mysterious northern country.

In 1901 Prince Chakrapong graduated from 
the Corps of Pages. He’s like all graduates passed 
examinations in Russian and has received very high 
marks. After this, the Prince went to study at the 
Imperial Hussars. Once, when Chakrapong visited 
his parents during his annual leave, he hinted that 
it was time to think about forming a family. And 
although the King was not against his marriage with 
a Russian girl. But in reality that was not allowed for 
a heir to the throne. Prince had to choose a girl from 
the Thai nobility.

But fate decreed otherwise. In spring of 1905 in 
St. Petersburg he met an amazing girl — Catherine 
Desnitsky. At that time there was a war with Japan. 
And this blue-eyed seventeen year old girl decided 
to go as a nurse to the front. Prince failed to 
dissuade Katya. But as soon as she returned with 
the military orders such as the George Cross and 
other military awards, he immediately offered the 
girl to marry him. Ekaterina hesitated for along time, 
and yet much persuasion produced the results: in 
January 1906, a couple married in the Orthodox 
Church of the Holy Trinity in Constantinople.

The Prince, of course, could foresee the reaction 
of his father to such an act: the son of a Buddhist 
monarch, the only one in the world, crowned by 
a woman of another faith! Leaving his wife with 

reliable people in Singapore, the Prince went to 
Bangkok to explain everything to his parents. His 
confession nearly killed the king. Although Kate 
was allowed to come to Bangkok the parents for 
quite a long time had not spoken with her and their 
son. But gradually, the parents put up with what had 
happened, and his wife became a Princess. And 
when Catherine gave birth to a boy, the parents of 
the Prince have softened.

After the death of King Chulalongkorn in 1910, 
a variety of palace intrigues started and Thai 
relations with Russia were spoiled.

Chakraponga and Catherine soon broke up, but 
their son Chula remained the Prince of Siam having 
Russian blood to the rest of his life.

The friendly relations between the two countries 
were interrupted fi rst by the revolution of 1917, and 
then by the WWII. But now the friendship of Russia and 
Thailand is experiencing a new rise and is associated 
not only with the ever-increasing tourist fl ow from 
Russia, but also with the cooperation in trade.

The ties arisen between the two monarchs over 
a hundred years ago laid the foundation to the 
political, cultural and economic understanding and 
in our time it gives new momentum for the future 
development. 



HALF A CENTURY HAS PASSED SINCE THE START OF RELATIONSHIPS BETWEEN THE THEN RUSSIAN EMPIRE AND 
THE KINGDOM OF SIAM. THAILAND HAS NOT ONLY BECOME OUR FRIEND, BUT PRECISELY THANKS TO RUSSIA 
REMAINED THE ONLY STATE IN SOUTHEAST ASIA THAT HAS NEVER BEEN ANYONE’S COLONY. AND NOW OUR 
COUNTRIES ARE ACTIVELY DEVELOPING THE COOPERATION.  ▲ King Rama V and Emperor Nicholas II

 ▲ Prince of Siam Chakrapong in Harbin

 ▲ Prince of Siam Chakrapong and Ekaterina Denisova
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РОССИЯ И ТАИЛАНД — 
ИСТОРИЯ ОТНОШЕНИЙ

Таиланд всегда был достаточно закрытым 
государством, не стремящимся впускать в свою 
жизнь иностранцев. Но в 1863 году в Сиамский 
залив вошел быстроходный парусник «Гайда-
мак» под командованием отважного капитана 
Петшурова, который был первым российским 
судном, посетившим эти края. Именно эту 
дату принято считать началом дружбы России 
и Таиланда.

Вскоре на престол Таиланда взошел новый 
король по имени Самдет Пхра Параминдр Мага 

Чулалонгкорн Пхра Чулак Пхрао из рода Чакри, 
более известный под именем Рама V. Именно 
он изъявил желание сделать страну открытой 
и установить дружеские отношения с другими 
государствами. Для представления интересов 
Сиама среди прочих стран была указана и Рос-
сия. Мудрый правитель решил навести крепкие 
мосты с единственным на то время противове-

сом возможной экспансии Франции и Англии — 
Российской империей.

В 1875 году в Таиланд с целью изучения стра-
ны прибывает известный русский путешественник 
Н. Миклухо-Маклай. Рама V лично с ним встреча-
ется и оказывает путешественнику покровитель-
ство и помощь в проведении исследований. 

Через семь лет в 1882 году Сиам отмечал 
столетие правящей династии Чакри. На это меро-
приятие приплыла целая военная флотилия под 
Андреевским флагом.

В 1888 году по просьбе правящего короля 
Чулалонгкорна русский композитор Шуровский 
написал музыку для королевского гимна Сиама, 
которая используется и по сей день. 

Контакты между правителями быстро укре-
плялись. В 1891 году сиамский король получил 
высшую награду Российской империи — орден 
Андрея Первозванного. Затем последовали ви-
зиты принцев крови: цесаревич Николай посетил 
Бангкок, а император Александр III принял брата 
Чулалонгкорна — принца Дамронга. На торже-
ственной коронации Николая II присутствовало 
огромное количество зарубежных гостей, среди 
них был и принц Сиама Чира.

В 1897 году сиамский король на яхте «Маха 
Чакри» посетил монархов и глав правительств 
семи стран: Великобритании, Франции, Бель-
гии, Италии, Германии, Австрии и, конечно 
же, России. В России Чулалонгкорну оказали 
самый радушный прием. Император лично 
встречал короля на Петергофском вокзале. Его 

парадный мундир был украшен сиамским «Ор-
деном Коронованных».

Король Рама V Чулалонгкорн был европей-
ски образованным, выдающимся правителем, 
реформатором, человеком редкостного ума, 
благородным и необыкновенным во многих от-
ношениях. Он был очарован Россией, красотами 
Петергофа и петербургскими белыми ночами. 

Императора Николая II и Раму V связывали не 
только дружеские отношения между странами, но 
и личные теплые взаимоотношения. Политиче-

ская ситуация в то время складывалась для Та-
иланда не лучшим образом: все соседние страны 
уже были поделены между колонизаторами — Ан-
глией и Францией. И лишь благодаря вмешатель-
ству правительства России и находчивости Нико-
лая II, Сиам остался единственной в Индокитае 
независимой страной. 

И все же король Сиама оставался насто-
ящим восточным правителем. Когда самому 
любимому его сыну, Чакрапонгу, исполнилось 
13 лет, Чулалонгкорн отослал его в Петербург. 
Русский царь направил его в Пажеский корпус, 
пообещав лично позаботиться о должном об-
разовании сиамского наследника. Так принц 
в мае 1898 года оказался в загадочной север-
ной стране.

Пажеский корпус Чакрапонг окончил 
в 1901 году. Он наравне со всеми выпускника-
ми сдавал экзамены на русском языке и полу-
чил очень высокие оценки. После этого принц 
поступил на учебу в императорский гусарский 

полк. Однажды, когда Чакрапонг навестил своих 
родителей во время очередного отпуска, ему на-
мекнули, что пришло время подумать о создании 
семьи. И хотя король был абсолютно не против 
браков с российскими девушками, когда речь шла 
о подданных, но это ни в коем случае не было до-
зволено наследнику престола. Принцу надо было 
выбрать девушку из тайской знати.

Однако судьба распорядилась иначе. В Петер-
бурге весной 1905 года он познакомился с удиви-
тельной девушкой — Екатериной Десницкой. В то 
время шла война с Японией. И эта голубоглазая 
семнадцатилетняя девушка решила уйти сестрой 
милосердия на фронт. Отговорить Катю принцу не 
удалось. Но, как только она вернулась с Георгиев-
ским крестом и другими боевыми наградами, он 
сразу же предложил девушке выйти за него замуж. 
Екатерина долго не решалась на этот брак, и все 
же долгие уговоры дали свои результаты: в янва-
ре 1906 года молодые обвенчались в православ-
ной церкви Святой Троицы в Константинополе. 

Принц, конечно же, предвидел реакцию отца на 
такой поступок: сын буддийского монарха, един-
ственного в мире, венчается с девушкой другой 
веры! Оставив жену с надежными людьми в Синга-
пуре, принц направился в Бангкок, чтобы обо всем 
сообщить своим родителям. Его признание чуть 
не убило короля. И хотя Кате позволили прибыть 
в Бангкок, но родители еще долгое время не разго-
варивали с ней и родным сыном. Но постепенно ро-
дители смирились со случившимся, и русская жена 
стала принцессой. А когда Екатерина родила маль-
чика, родители Чакрапонга и вовсе смягчились.

Однако после смерти короля Чулалонгкорна 
в 1910 году начались различные дворцовые ин-
триги. Были расстроены и отношения Таиланда 
с Россией. 

Чакрапонг и Екатерина вскоре расстались, 
но их сын Чула оставался сиамским принцем 
крови до конца жизни.

В дальнейшем дружественные отношения 
между нашими странами были прерваны сна-
чала революцией 1917 года, потом Второй ми-
ровой войной. Но сейчас дружба России и Таи-
ланда переживает новый подъем, и это связано 
не только с постоянно растущим туристическим 
потоком из России, но и сотрудничеством во 
внешней торговле. Возникшие между двумя мо-
нархами более ста лет назад тесные связи и за-
ложенные основы политического, культурного 
и экономического взаимопонимания в наше вре-
мя получают новый импульс к развитию.



ПОЛТОРА ВЕКА ПРОШЛО С МОМЕНТА НАЧАЛА ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ТОГДА ЕЩЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИ-
ЕЙ И КОРОЛЕВСТВОМ СИАМ. ТАИЛАНД НЕ ТОЛЬКО СТАЛ НАМ БЛИЗКИМ ДРУГОМ , НО И ИМЕННО БЛАГО-
ДАРЯ РОССИИ ОСТАЛСЯ ЕДИНСТВЕННОЙ СТРАНОЙ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ, КОТОРАЯ НИКОГДА НЕ 
БЫЛА НИЧЬЕЙ КОЛОНИЕЙ. И СЕЙЧАС НАШИ СТРАНЫ АКТИВНО РАЗВИВАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО.  ▲ Король Рама V и император Николай II

 ▲ Принц Сиама Чакрапонг в Харбине

 ▲ Принц Сиама Чакрапонг и Екатерина Денисова

Э к с к у р с  в  и с т о р и ю


