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Китайские и зарубежные инвестиции превратили Шэньчжэнь в крупный финансовый, 
промышленный, культурный и логистический центр КНР
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Впереди – много работы!
15 октября 2020 года в Центре опережающей профессиональ-
ной подготовки Свердловской области (ул. Малышева, 117) по 
согласованию с Министерством образования и молодёжной по-
литики Свердловской области в режиме видеоконференции со-
стоялось Общее собрание (отчётно-выборное) Свердловской об-
ластной общественной организации (СООО) ветеранов, пенсио-
неров.

В мероприятии приняли участие заместитель Губернатора 
Свердловской области П.В. Креков, заместитель министра соци-
альной политики Свердловской области С.П. Золотов, замести-
тель директора департамента молодёжной политики Министер-
ства образования и молодёжной политики Свердловской обла-
сти О.И. Котлярова, начальник отдела по взаимодействию с субъ-
ектами общественного контроля, общественными организаци-
ями и казачеством Департамента внутренней политики Свер-
дловской области Д.С. Протасов, делегаты ветеранских органи-
заций из 77 муниципальных образований в количестве 201 чело-
века, приглашённые представители органов власти и СМИ. От-
крыл и вёл собрание председатель СООО ветеранов, пенсионе-
ров Ю.Д. Судаков.

На повестку дня собрания были вынесены вопросы:
1. Отчёт о работе Совета СООО ветеранов, пенсионеров с 21 ок-

тября 2015 года по 15 октября 2020 года и задачи ветеранских орга-
низаций на предстоящий период до октября 2025 года. 

2. Отчёт о работе контрольно-ревизионной комиссии СООО вете-
ранов, пенсионеров.

3. Выборы председателя СООО ветеранов, пенсионеров. 
4. Выборы членов Совета СООО ветеранов, пенсионеров. 
5. Выборы членов контрольно-ревизионной комиссии СООО ве-

теранов, пенсионеров.
Отчётный доклад, с которым выступил председатель Совета 

Ю.Д. Судаков, содержал глубокий анализ работы организации за 
прошедшие пять лет. Докладчик, в частности, отметил, что в от-
чётном периоде заметно возросло взаимодействие СООО ветера-
нов, пенсионеров с законодательными и исполнительными ор-
ганами власти Свердловской области, органами местного само-
управления, отделением Пенсионного фонда РФ в Свердлов-
ской области, Фондом социального страхования, общественны-
ми организациями, национально-культурными автономиями. Это 
позволило практически все мероприятия, в том числе и в рам-
ках целевой программы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации в 2016–2020 гг.», проводить на высоком 
идейном и организационном уровне с участием всех слоёв насе-
ления Свердловской области и особенно молодёжи. А тесное со-
трудничество с Администрацией Губернатора Свердловской об-
ласти при финансовой поддержке Министерства социальной по-
литики дало возможность регулярно проводить заседания пле-
нумов Совета, конференции, общие собрания, заседания обще-
ственных комиссий, мероприятия, посвящённые Дням воинской 
и трудовой славы, памятным и юбилейным датам.

Заметно активизировалась работа ветеранской организации 
в Год памяти и славы и 75-летия Великой Победы. Несмотря на 
сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе, 
Совет продолжал трудиться с соблюдением требований санэпид-
надзора, врачей, и удалось сделать многое. В завершение своего 
выступления докладчик высказал и ряд конкретных предложений 
о работе организации на дальнейшую перспективу.

В ходе собрания его участники дали высокую оценку дея-
тельности Совета СООО ветеранов, пенсионеров за отчётный пе-
риод и единодушно проголосовали за то, чтобы и в предстоя-
щем пятилетнем периоде организацию вновь продолжил воз-
главлять Ю.Д. Судаков. Это решение было встречено бурными 
аплодисментами.

Также делегаты заслушали и утвердили отчёт о проделанной ра-
боте председателя контрольно-ревизионной комиссии Совета 
С.В. Ворошнина, провели выборы членов Совета и членов контроль-
но-ревизионной комиссии.

По обсуждённым на Общем собрании вопросам повестки дня 
приняты постановления.

Совет ветеранов

Патриарх Кирилл 
утвердил отлучение 
Сергия (Романова) 
от церкви
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
утвердил отлучение от церкви основателя 
Среднеуральского женского монастыря Сер-
гия. Соответствующее решение было принято 
церковным судом Екатеринбургской епархии.

Об этом сообщает пресс-служба Патриар-
ха Московского и всея Руси. 

Напомним, последнее, третье заседа-
ние церковного суда по делу Сергия (Рома-
нова), который был извержен из сана за на-
рушение церковных канонов, монашеских 
обетов и священнической присяги, состоя-
лось 10 сентября. Сергий вновь не явился 
на него, в связи с чем было принято реше-
ние об отлучении его от церкви. Представ-
ление об отлучении от церкви направили на 
утверждение правящему архиерею епархии 
митрополиту Екатеринбургскому и Верхо-
турскому Кириллу, а впоследствии – патри-
арху Кириллу.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности го-
сударственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества», 
ГАУЗ СО «Серовская ГСП» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

Секрет «шэньчжэньского чуда»Город на юго-востоке Китая достиг небывалого роста экономики всего за сорок летСтанислав МИЩЕНКО
На торжественном собра-
нии, посвящённом 40-й го-
довщине специальной эконо-
мической зоны (СЭЗ) в горо-
де Шэньчжэнь провинции Гу-
андун, председатель КНР Си 
Цзиньпин назвал её создание 
великим начинанием Комму-
нистической партии Китая и 
государства, направленным 
на продвижение политики 
реформ, открытости и социа-
листической модернизации. 
Поднебесной по праву есть 
чем гордиться: за время свое-
го существования ВВП Шэнь-
чжэня увеличился в 14 000 
раз, а его ежегодный прирост 
составил 20,7 процента.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДЪЁМТрудно поверить, что 40 лет назад на месте современного Шэньчжэня с населением более 13 миллионов человек был бед-ный рыбацкий городок в про-винции Гуандун на границе с Гонконгом, в котором жили все-го 10 тысяч человек. В 1980 го-ду ВВП города составлял около 29 миллионов долларов США, а к 2019-му он увеличился в 14 тысяч раз и достиг 403 милли-ардов долларов, обогнав ВВП Гонконга и Сингапура. Объём внешней торговли за то же вре-мя продемонстрировал ещё бо-лее ошеломляющий рост – поч-ти в 24 тысячи раз с 18 милли-онов до 431,5 миллиарда долла-ров. При этом доходы на душу местного населения за послед-ние 35 лет повысились в 31,6 раза до 9350 долларов, что в два с лишним раза выше среднеду-шевого дохода по стране.Истоки «шэньчжэньского чуда» уходят корнями в 1978 год, когда власти Китая начали проводить новую экономиче-скую политику. Тогда же ини-циатор реформ в Китае Дэн 
Сяопин провозгласил важной целью страны строительство специальных экономических зон (СЭЗ), которые должны бы-ли стать драйвером внутрен-него роста и местом притяже-

ния иностранного капитала за счёт налоговых и таможенных льгот. Первой СЭЗ в Поднебес-ной стал Шэньчжэнь. Следом за ним в 1980 году появились ещё 4 спецзоны, а международные финансовые компании получи-ли доступ к торговым площад-кам 14 приморских городов. С тех пор всесторонняя откры-тость внешнему миру и акцент на инновации привели к соз-данию социалистической ры-ночной экономики с китайской спецификой.– Иностранные государства сыграли незаменимую роль в строительстве китайских СЭЗ, что, в свою очередь, также пре-доставило этим странам огром-ные возможности и выгоды для развития, – отметил председа-тель КНР Си Цзиньпин в своём выступлении. – По сравнению с ситуацией, которая существова-ла 40 лет назад, сегодня Китай сталкивается с ещё более тяжё-лыми и сложными проблемами и вызовами, как традиционны-ми, так и новыми, которые за-трудняют развитие и продвиже-ние реформ. Однако ни различ-ные трудности, ни сложность решения проблем не способны 

остановить движение страны по пути развития, который уди-вит мир новыми великими до-стижениями и принесёт реаль-ную пользу не только стране и народу Китая, но и даст новые прекрасные возможности для регионального и глобального стабильного развития.Несмотря на эпидемию COVID-19, экономический рост Китая не останавливается. Стране удалось сдержать рас-пространение коронавиру-са и развернуть дополнитель-ные меры по стимулированию внешней торговли. За девять месяцев этого года объём пря-мых иностранных инвестиций в Поднебесную вырос на 5,2 процента и достиг 107 милли-ардов долларов. По словам ди-ректора-распорядителя Меж-дународного валютного фонда 
Кристалины Георгиевой, Ки-тай проводит эффективную фи-нансовую и валютную полити-ку для стимулирования своей экономики. Это даёт позитив-ный импульс всему мировому сообществу: рост ВВП КНР осо-бенно важен для экспортёров основных сырьевых товаров, тесно связанных с Китаем через 

глобальные цепочки поставок, в том числе и для России.
БУМ ИННОВАЦИЙЗа счёт либерализации внешних операций и упроще-ния инвестиционных процедур Китай добился значительного притока международных ком-паний в СЭЗ. Все зарегистри-рованные в КНР транснацио-нальные корпорации работают в равных условиях с местными предприятиями. При этом тор-говля иностранными товарами в спецзонах освобождается от налогообложения, что создаёт для зарубежного капитала бо-лее выгодные условия, чем это принято правилами Всемирной торговой организации.Более четверти всех загра-ничных инвестиций в Китай приходится на сектор высоко-технологичных услуг. В этой области Шэньчжэнь уже давно стал центром инноваций: здесь расположены головные офи-сы 8 промышленных гигантов из списка 500 крупнейших ми-ровых компаний Fortune 500. В частности, флагман телеком-муникационных продуктов Huawei, энергетический кон-сорциум China General Nuclear 

Power, автопроизводитель BYD, создатель электронных сервисов и первого китайско-го мессенджера WeChat компа-ния Tencent.
В основе инновационных 

продуктов СЭЗ Шэньчжэнь ле-
жат разработки в сфере 5G, ис-
кусственного интеллекта, бес-
пилотного транспорта, зелё-
ных технологий, микроэлек-
троники и устройств на новых 
физических принципах – ла-
зеров и гибких дисплеев. Об-
щее число инновационных 
компаний в городе составля-
ет более 30 тысяч, причём 90 
процентов из них – это мест-
ные производства. На их базе 
с 1990-х годов успешно рабо-
тают научно-исследователь-
ские институты: за 25 лет в 
Шэньчжэне выдали 260 ты-
сяч патентов на изобрете-
ния. Высокотехнологичная про-мышленность стала важным двигателем устойчивого разви-тия Китая – в прошлом году до-бавленная стоимость стратеги-ческих отраслей экономики со-ставила 37,7 процента ВВП. В ближайшее время китайские власти планируют расширить сеть СЭЗ, чтобы активнее при-влекать в качестве их резиден-тов зарубежные компании.– В строительстве СЭЗ не-обходимо придерживаться пар-

тийного руководства, поддер-живать и совершенствовать со-циалистический строй с китай-ской спецификой, придержи-ваться концепции «развитие – дело великой важности», – под-черкнул Си Цзиньпин. – Следу-ет сохранять приверженность внешней открытости по всем направлениям, рассматривать инновации как наиважней-шую движущую силу, осущест-влять концепцию развития, в которой народ занимает цен-тральное место, обеспечить на-учную обоснованность законо-творчества, строгость право-применения, справедливость правосудия и законопослуш-ность всех граждан. Нужно внедрять в жизнь концепцию «зелёные горы и изумрудные воды – бесценные сокровища», всесторонне и точно продол-жать проводить основной курс «одна страна – две системы»  и содействовать интеграцион-ному развитию континенталь-ной части Китая и специальных административных районов Сянган и Аомэнь, а также в пол-ной мере использовать пока-зательную и стимулирующую роль СЭЗ при разработке едино-го плана развития всей страны, чтобы они могли внести в него более значительный вклад.

В Шэньчжэне уже давно внедрили искусственный интеллект 
в систему управления транспортными потоками и обеспечения 
общественной безопасности

Екатеринбург:
1909 vs 2020

Снимок сделан Прокудиным-Горским от дома начальника горного 
округа (ныне – областная больница № 2). 

Примечательные объекты этой панорамы:

1 Дом, в начале ХХ века принадлежавший Павлу Утякову, лаборанту 
Уральской золотосплавочной химической лаборатории. 

2 Усадьба Харитоновых-Расторгуевых – наиболее ценный усадебно-
парковый ансамбль Екатеринбурга, памятник архитектуры феде-
рального значения. В 1824 году в этом здании останавливался им-
ператор Александр I, совершавший поездку по стране.

3 Дом инженера Николая Ипатьева – место, где летом 1918 года 
были расстреляны Николай II, его семья и свита.

4 Вознесенская церковь – старейший православный храм города. 
Ему больше двухсот лет.

5 Здание Уральской золотосплавочной химической лаборатории.

Спустя 111 лет, 
в сентябре 2020 года, 
фотокорреспонденты 
«Областной газеты» –

Павел Ворожцов, Алексей Кунилов

и Галина Соловьёва –
пересняли 28 екатеринбургских 
пейзажей Прокудина-Горского 

с тех же ракурсов

     Эпизод  # 3          ПАНОРАМА  ЛЕВОГО  БЕРЕГА  ИСЕТИ  И  ВОЗНЕСЕНСКОЙ  ГОРКИ     

Большинство знаковых объектов, запечатлённых на снимке Проку-
дина-Горского, сохранилось. Правда, два из них на современной па-
нораме «спрятались». Зато хорошо видны новые постройки.

Трудно разглядеть за деревьями дом Утякова. Совсем не видна 
усадьба Харитоновых, в которой ныне располагается Дворец дет-
ского и юношеского творчества.

4 В Вознесенской церкви в 1926 году разместили школу, а позже 
– музей. В 1991 году храм был возвращён церкви.

5 Здание Уральской золотосплавочной химической лаборатории 
сегодня находится в удручающем состоянии, хотя продолжает 
функционировать: там расположены офисы нескольких орга-
низаций и... магазин уральских сувениров. Стыдно за город. 

6 Монументальный Храм-на-Крови построен на месте дома Ипа-
тьева, снесённого в 1977 году. 

7 Офис Уралтрансгаза почти скрыл Вознесенскую церковь.

В сентябре 1909 года 
Екатеринбург посетил 

великий русский фотограф 
Сергей Прокудин-Горский.

За несколько дней пребывания 
в городе пионер русской 

цветной фотографии сделал 
несколько десятков снимков 

горной столицы
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  ФОТОАНАЛИЗ
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