
Нижний Новгород – Мальта: 
от переговоров к делу

Открытием Почетного консульства Мальты 
отметил Нижний Новгород 50-летие 
установления дипломатических отношений 
между двумя странами

24 мая 2017 года в столице Приволжского 
федерального округа стало на одно иностранное 
представительство больше: на Нижегородской 
ярмарке официально начал работу офис Почетного 
консула Республики Мальта в регионе, а Олег Зайцев, 
назначенный на пост Почетного консула в октябре 
2016 года, приступил к своим обязанностям.

Почетный консул 
Республики Мальта          
в Нижнем Новгороде 
Олег Зайцев



Несмотря на высокий уровень развития 
международных связей Нижегородской 
области с рядом европейских государств, 
Мальта входит в перечень тех стран, контакты 
с которыми еще недостаточно налажены.   
В развитии дальнейшего сотрудничества  
и поддержке инициатив бизнес-кругов  
и властей региона, направленных на это 
взаимодействие, Олег Зайцев видит основ- 
ные задачи Почетного консульства.  

В рамках торжественных мероприятий по 
случаю открытия офиса Нижний Новгород 
посетила первая бизнес-миссия Мальты 
во главе с Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Кармелом Бринкатом. В состав 
делегации вошли представители образования, 
туризма, инвестиционных и строительных 
компаний острова.

Поддержка инициатив 
бизнеса и власти в развитии 
сотрудничества с Мальтой – 
задача Почетного консульства

Чрезвычайный                                 
и Полномочный Посол 
Республики Мальта в России 
Кармел Бринкат, Почетный 
консул Республики Мальта 
в Нижнем Новгороде                   
Олег Зайцев

Рабочая встреча Губернатора 
Нижегородской области 

Валерия Шанцева с делегацией 
Республики Мальта

В церемонии открытия офиса Почетного 
консула Республики Мальта принял участие 
Губернатор Нижегородской области Валерий 
Шанцев. Предварительно глава региона провел 
встречу с Послом. Центральными темами 
обсуждения стали перспективы сотрудничества 
в сфере науки и техники, торгово-экономи-
ческих отношений, культурно-просветитель-
ской деятельности, туризма, сельского 

хозяйства, кораблестроения и межвузовского 
взаимодействия.  

В ходе визита Кармел Бринкат не раз отмечал, 
что в качестве приоритетных направлений 
взаимодействия видит, прежде всего, социо-
культурную и лингвистическую сферы, 
студенческий и преподавательский обмен.  
«Мы считаем, что система международного 
образования объединяет граждан России  
и Мальты. Эти отношения становятся много-
летней дружбой и сотрудничеством, которое 
мы поддерживаем на государственном 
уровне», - рассказал господин Посол. 
Именно поэтому посещение вузов региона 
стало важным и крайне насыщенным блоком 
программы пребывания делегации Мальты  
  в Нижнем Новгороде.

Отправной точкой для развития отношений  
в образовании стало подписание соглашения 
о сотрудничестве между Нижегородским  
государственным лингвистическим универ-
ситетом им. Добролюбова и Domain Academy 
(г.Моста, Мальта). Стороны намерены реализо-
вать ряд совместных образовательных и научно- 
исследовательских проектов и в дальнейшем 
развивать формат этого сотрудничества.



Перспективы двустороннего академичес-  
кого обмена уже по специальности 
«Судовождение» обсуждалась на встрече 
мальтийской делегации с руководством 
Волжского государственного университета 
водного транспорта. Профессорско-
преподавательский состав ВГУВТ отмечает, 
что взаимодействие с университетами Мальты 
может стать интересной возможностью  
для  развития и повышения качества морского 
образования.

В ходе встречи с представителями Института 
международных отношений и мировой 
истории университета им. Лобачевского 
(ИМОМИ) Олег Зайцев озвучил планы  
о создании на базе Почетного консульства 
студенческого офиса. Его сотрудниками станут 
учащиеся, заинтересованные в работе по 
обмену знаниями, установлению контактов с 
университетами Мальты с целью продолжения 
образования или повышения квалификации. 
Директор ИМОМИ Михаил Рыхтик обещает, 
что университет окажет полное содействие  
в этом начинании.

Подписание соглашения между 
Domain Academy и НГЛУ                                         

им. Н.А. Добролюбова

Бизнес-завтрак с 
представителями 
туристической сферы 
Нижегородской области

Встреча с 
представителями 

ИМОМИ университета 
им. Лобачевского

Посещение музея речного флота 
Волжского государственного 
университета водного транспорта

Кармел Бринкат: «Система 
международного образования 
объединяет граждан России и 
Мальты. Мы поддерживаем ее 
на государственном уровне»

Развитие взаимодействия между учебными 
заведениями Мальты и университетами 
Нижегородской области должно стать шагом 
в расширении международной деятельности 
наших вузов и повышении их конкуренто- 
способности в мировых рейтингах.

Предварительный круг интересов мальтийс- 
кой стороны в Нижнем Новгороде был 
определен в ходе подготовительных работ. 



Встреча с 
Представителем МИД 
России в Нижнем 
Новгороде Сергеем 
Маловым  

«Нижегородский аэропорт готов 
к открытию прямого авиарейса 
на Мальту», - Олег Зайцев

Наряду с образованием в него также вошла  
и туристическая отрасль. Второй день пребы-
вания делегации в Нижнем Новгороде открыл 
тематический бизнес-завтрак, объединивший 
для диалога участников туристического рынка: 

представителей Мальтийского управления 
по туризму, Правительства Нижегородской 
области, Нижегородской туристской лиги, 
ассоциации отельеров, общественного 
Комитета по туризму и индустрии госте-
приимства при Торгово-промышленной 
палате Нижегородской области, а также 
сотрудников более 30 туристических фирм 
региона. Мероприятие началось с презен-
тации Нижегородской области и переросло 
в обсуждение туристического потенциала 
сторон, вопросов взаимодействия в указанной 
отрасли,  возможностей разработки новых 
маршрутов, особенностей получения аккре-
дитации для организации туров на Мальту, 
а также развития чартерных программ и 
перспектив открытия прямого авиарейса  
из Нижнего Новгорода. 

Последняя тема получила широкое обсужде- 
ние и в ходе встречи с представителем МИД 
РФ в Нижнем Новгороде Сергеем Маловым. 
«Нижегородский аэропорт готов к открытию 
такого авиарейса. Для нас это будет большим 
подарком», - рассказал Олег Зайцев.

О перспективах развития торгово-экономичес-  
ких отношений между Россией и Мальтой 
говорили с помощником Полномочного 
представителя Президента РФ в ПФО 
Владимиром Колчиным. В беседе он особо 
отметил позитивные тенденции мальтийской 
экономики, которая, несмотря на сложную 
ситуацию в еврозоне,  сохраняет стабильность. 

В продолжение темы прошли встречи  
с представителями инвестиционных компаний, 

банков региона, местными производителями 
продуктов питания, в ходе которых найдены 
точки соприкосновения и взаимные интересы.  
Кроме того, осознавая важность обмена 
деловой информацией для дальнейшего 
развития экономических отношений, Кармел 
Бринкат принял участие в работе бизнес- 
форума «Время экспорта» и выступил с речью. 

Итогами двухдневного визита делегации 
Мальты в Нижний Новгород стали конкретные 
шаги по налаживанию контактов: определены 
области, в которых возможно взаимодействие, 
подписаны первые соглашения, обозначены 
дальнейшие планы.  Открытие Почетного 
консульства – важный шаг, благодаря которо- 
му сотрудничество между странами выйдет  
на новый уровень и лучшим образом скажется 
на жителях Нижнего Новгорода и Мальты.

Президент Domain Group 
Ник Каллус, представитель 
Мальтийского управления 

по туризму Энтони Каруана, 
Почетный консул Республики 
Мальта в Нижнем Новгороде 

Олег Зайцев


