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www.oblgazeta.ruОстров будущегоПровинция Хайнань станет частью новой модели открытости КитаяСтанислав МИЩЕНКО
С начала 2020 года председа-
тель КНР Си Цзиньпин регу-
лярно подчёркивает необхо-
димость формирования но-
вой модели развития Китая, 
в которой внутренний ры-
нок играет главную роль, а 
внешний и внутренний рын-
ки дополняют друг друга так, 
чтобы обеспечить устойчи-
вое развитие страны. Следуя 
этой концепции «двойной 
циркуляции», Центральное 
совещание по экономиче-
ской работе, которое прошло 
в Пекине, наметило экономи-
ческий курс КНР на этот год.

ПЕРЕКРЁСТОК ОТКРЫТО-
СТИ. В рамках принятой моде-ли островная китайская про-винция Хайнань включит стро-ительство своего порта свобод-ной торговли в общий план развития страны с учётом его реальных условий. Концепция «двойной циркуляции» направ-лена на создание для Китая но-вых преимуществ на мировом рынке, а порт призван способ-ствовать дальнейшей открыто-сти КНР для других стран. Не-смотря на то, что эти два на-правления кажутся разными, они преследуют одну и ту же цель – устойчивое развитие.«Двойная циркуляция» предполагает не замкнутый оборот товаров и услуг в пре-делах КНР, а интеграцию вну-треннего рынка Китая и гло-бальной экономики. Несмо-тря на стратегическую важ-ность повышения потреби-тельского спроса в КНР, новая модель развития не означает, что страна закрывает двери для остального мира или от-казывается от внешних рын-ков. Наоборот, речь идёт о про-должении политики открыто-сти китайской экономики для других государств. На фоне по-стоянно усиливающихся анти-глобалистских настроений во многих странах это поможет правительству КНР удовлет-

ворить растущий спрос своего народа на лучшую жизнь.Китай углубляет структур-ные реформы в сфере товар-ного производства, чтобы уста-новить динамический баланс между спросом и предложени-ем. И для достижения этой це-ли КНР необходимо расширять свою открытость, в том числе путём снятия официально уста-новленных барьеров, препят-ствующих привлечению в стра-ну большего количества зару-бежных ресурсов. Кроме того, Китай должен приложить до-полнительные усилия для соз-дания справедливой, разумной и прозрачной системы глобаль-ных экономических и торговых правил, продвижения либера-лизации торговли и инвести-ций, содействия росту публич-ности, обмену и интеграции мировой экономики.Всё это также важнейшие задачи для Хайнаньской зоны свободной торговли (ЗСТ), ко-торая будет выступать в каче-стве перекрёстка внутренних и внешних циркуляций. Благо-даря своим особым преимуще-

ствам с точки зрения географи-ческого положения и связи Хай-нань имеет хорошие возможно-сти для того, чтобы стать ме-стом встречи национальной и мировой экономик.
МОСТ ДЛЯ АТР. Хайнань – самая южная провинция КНР, которая является узлом, соеди-няющим Китай и Юго-Восточ-ную Азию, на сегодня – два наи-более динамичных экономиче-ских образования в мире. Че-тырёхчасовой полёт из Хайна-ня может охватить 21 страну и территорию Азиатско-Тихооке-анского региона (АТР), на кото-рые приходится 47 процентов населения Земли и 30 процен-тов мирового ВВП, а восьмича-совой полёт – 59 стран и тер-риторий АТР, или 67 процентов земного населения и 41 про-цент глобального ВВП.Порт свободной торговли Хайнань будет придерживать-ся международных торгово-экономических правил высоко-го уровня. Как следствие, он бу-дет иметь особую политику от-крытости с точки зрения нало-гообложения и трансгранично-

го потока различных ресурсов. Эффективное использование этой политики позволит остро-ву привлекать отечественные и иностранные товары, инве-стиции, таланты, технологии и другие факторы производства, оптимизируя их потоки меж-ду внутренним и международ-ным рынками. Это сделает про-винцию не только транзитным узлом, но и связующим звеном между китайской и глобальной экономиками.Подписание соглашения о Всестороннем региональ-ном экономическом партнёр-стве (ВРЭП) в ноябре 2020 го-да создало новые возможности для развития порта свободной торговли Хайнань и поможет провинции использовать свои географические и политиче-ские преимущества. Рост тор-говли между странами-члена-ми ВРЭП, куда входят 16 круп-нейших государств АТР с сум-марным объёмом ВВП в раз-мере 32 процентов от мирово-го, увеличит поток людей, то-варов и услуг в регионе, и Хай-нань идеально подходит для 

того, чтобы стать для них тран-зитным узлом.
ОФФШОРЫ ДЛЯ НАРОДА. Хайнань также может исполь-зовать свои политические пре-имущества в виде освобожде-ния от налогов оффшорных и повседневных потребитель-ских товаров. Это простиму-лирует потребление, расши-рит каналы закупок и продаж и привлечёт большее количество высококачественной продук-ции, что в совокупности повы-сит внутренний спрос.В провинции делают став-ку на специальную налого-вую политику порта свобод-ной торговли. Она поможет разработать новые бизнес-мо-дели с наивысшей экономиче-ской ценностью, чтобы продви-гать инновационные производ-ственные цепочки на терри-тории КНР. Хайнаньская ЗСТ 

будет предоставлять китай-
ским потребителям более ка-
чественные иностранные то-
вары и услуги по более низ-
ким ценам. Это побудит ки-
тайцев, которые едут за гра-
ницу для шопинга, посещать 
Хайнань вместо того, чтобы 
покупать товары на чужбине.Безусловно, это увеличит внутреннее потребление и под-стегнёт национальную эконо-мику – огромные деньги будут 

оставаться в стране, а не за ру-бежом. Для этого Хайнань со-средоточится на открытии оф-шорных магазинов беспошлин-ной торговли, развитии меди-цинского туризма в пилотной зоне Лечэн и создании между-народного образовательного центра.С момента внедрения на острове политики беспошлин-ных покупок в офшорах наблю-дается быстрый рост продаж. С июля по ноябрь прошлого года 2,4 миллиона китайских поку-пателей потратили в магазинах дьюти-фри 15,72 миллиарда юаней (2,68 миллиарда долла-ров США). По сравнению с ана-логичным периодом 2019 года увеличение составило 61,7 про-цента, а в годовом исчислении – 205,4 процента.
ОБНУЛЕНИЕ ПО-КИТАЙ-

СКИ. Потенциал роста по-прежнему высок: в 2019 году китайские туристы потратили за границей около 1 трлн юа-ней (154,4 млрд долларов). Ес-ли предположить, что в бли-жайшие пять лет эта сумма не увеличится, а китайские путе-шественники оставят на Хайна-не 10 процентов от неё в следу-ющие два года, то остров при-влечёт 100 миллиардов юаней к 2022 году. А если учесть цель пилотной зоны международно-

го медицинского туризма Бо-ао Лечэн – предоставить ки-тайцам самый быстрый доступ к самым передовым медицин-ским приборам и услугам, по-лучится огромный деловой по-тенциал.На данный момент пер-вое новое лекарство, исполь-зуемое одновременно пациен-тами в Китае и остальном ми-ре, было запущено в производ-ство именно на Хайнане, а бо-лее 110 медицинских прибо-ров, доступных на острове, не были внедрены в остальной части КНР. Хайнань будет стре-миться решать сложные про-блемы развития посредством создания в провинции филиа-лов государственных больниц, продвижения медицинской ре-формы по отделению продажи лекарств от медицинского ле-чения и ускорения реализации политики ЗСТ. Эти наработки станут основой для типового проекта интеграции острова в новую модель развития стра-ны.Нулевая тарифная поли-тика ЗСТ в отношении сырья и вспомогательных материа-лов и тарифные льготы для то-варов с более чем 30-процент-ной добавленной стоимостью, 

импортируемых материковым Китаем, будут способствовать развитию высокотехнологич-ной и передовой обрабатываю-щей промышленности на Хай-нане. Перечень нулевых тари-фов уже утверждён Государ-ственным советом КНР – неко-торые меры этой налоговой по-литики уже реализованы.Сочетание особых префе-ренций с уникальными пре-имуществами Хайнаня сдела-ет провинцию конкурентоспо-собной в мировом масштабе. С одной стороны, по плану соз-дания ЗСТ будет построен меж-дународный проектный центр, который ускорит развитие на острове дизайна, семеновод-ства и других отраслей про-мышленности. А с другой, Хай-нань сосредоточится на расши-рении индустрии судоходных услуг и таможенного складиро-вания, глобальной логистики и дистрибуции, а также иных секторов бизнеса. Принятые правительством КНР меры обе-спечат устойчивое развитие не только острова, но и Китая в це-лом, что позволит оживить на-циональную экономику, а сле-дом за ней – экономику всего мира.
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По планам китайских властей, в ЗСТ Хайнань ежегодно 
планируется создавать не менее 300 предприятий с участием 
иностранного капитала

Порт свободной торговли Хайнань уже сейчас готов принимать резидентов со всего мира

Взаимодействие бизнеса и органов власти выстроено в ЗСТ 
Хайнань по принципу одного окна, когда оказание любых 
услуг от подачи заявления до выдачи декларации на товары 
концентрируется в одном месте и занимает всего пару часов
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Президенту ФК «Урал»
Г.В. Иванову

Уважаемый Григорий Викторович!
Сердечно поздравляю Вас с 60-летием, желаю счастья, здоро-

вья, благополучия и хорошего настроения!
С искренним уважением отношусь к Вам как к талантливому ор-

ганизатору, лидеру команды, сильному, волевому, энергичному, це-
леустремлённому человеку, искреннему энтузиасту спорта.

Благодарю за многолетний вклад в развитие и популяризацию 
футбола в Свердловской области, подготовку спортсменов высо-
кого класса, укрепление позиций футбольного клуба «Урал» в рос-
сийской премьер-лиге. Желаю, чтобы все Ваши замыслы и начи-
нания увенчались успехом, а Вы всегда чувствовали уверенность в 
своих силах и поддержку уральских болельщиков!
С уважением, Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уведомление об общественных слушаниях

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

 

Дорогой друг! 
Уважаемый Академик футбола – 
ИВАНОВ Григорий Викторович!

Примите сердечные поздравления в День Вашего ЮБИЛЕЯ! 
Вы – сильный, волевой, несгибаемый, целеустремлённый 

человек. Ценю Ваш вклад в развитие спорта Свердловской 
области!

Уверен, футбольными традициями, которые Вы формиру-
ете и сохраняете в регионе как Заслуженный тренер России, 
глава Федерации футбола Свердловской области и президент 
Футбольного клуба «Урал», уральцы могут только гордиться. 

Безусловно, благодаря Вам Футбольный клуб «Урал» сегод-
ня является ведущим профессиональным клубом Свердловской 
области и представляет наш регион на футбольной карте России.

Выражаю Вам большую признательность за то, что, являясь 
идейным вдохновителем, создателем и руководителем Мини-
футбольного клуба «Синара», Вы неизменно поддерживаете 
выбранный с самого начала курс, направленный на подготовку 
собственных кадров, что даёт возможность укрепить в Сверд-
ловской области лучшие традиции мини-футбола, готовить 
спортсменов высокого класса, а также поддерживать интерес 
и стремление к занятиям спортом всех желающих. 

Являясь эффективным руководителем, Вы всегда держите 
руку на пульсе событий. 

Пусть Ваш разносторонний опыт, про-
фессиональная компетентность и активная 
жизненная позиция служат и дальше на 
благо жителей Среднего Урала.

Крепкого Вам здоровья, успеха и благо-
получия!

Министр физической культуры
и спорта Свердловской области Л.А. РАПОПОРТ

Госдолг области к 2026 году может вырасти в два раза

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня президенту фут-
больного клуба «Урал» и ми-
ни-футбольного клуба «Си-
нара», председателю Феде-
рации футбола Свердлов-
ской области и вице-пре-
зиденту Ассоциации мини-
футбола России Григорию 
Иванову исполняется 60 лет.Среди клубных боссов Пре-мьер-лиги дольше, чем Ива-нов, у руля – только президент ЦСКА Евгений Гинер. А в ми-ни-футболе, пожалуй, равных ему нет – почти тридцать лет он руководит созданным им же клубом, который всё это время остаётся одним из силь-нейших в стране (несмотря на симпатичный, но ставший ар-хаичным принцип опоры на собственные силы). «Синару» вообще я бы назвал прижиз-ненным памятником юбиляру. В большом футболе подняться на вершину сложнее, но и там есть некоторые взлёты, пере-межающиеся падениями.Не знаю, стоит ли тут го-ворить одно, а подразумевать другое, как делал Маяковский в случае с Лениным и парти-ей, но представить уральский футбол без Григория Викто-ровича вряд ли возможно. При этом среди тех, кто хоть что-то слышал о футболе, но считает, что досконально в нём разби-рается, недоброжелателей, а то и врагов, у Григория Ивано-ва едва ли не больше, чем при-знающих его заслуги. Причи-ной тому и то, что «Урал» ни-как не может подняться выше пресловутой «золотой середи-ны», и, как бы это помягче ска-зать, крутой нрав самого Ива-нова.При этом редко кто дела-ет поправку на то, что потен-циальные спонсоры, извлека-ющие прибыли на Урале, юри-дически едва ли не все нахо-дятся в Москве, а то и ещё по-дальше, и вкладывать деньги в «Урал» им попросту неинте-ресно и невыгодно. Не думаю, что у того же Гинера в таких условиях получилось бы луч-ше.    А что касается сложно-го характера юбиляра, то мне вспоминается давний эпи-

зод, рассказанный кем-то из коллег. Григорий Викторович играл в паре матч в большой теннис, при этом, как казалось на первый взгляд, обкладывая действия партнёра такими не-лицеприятными комментари-ями, что было странно, как тот до сих пор не бросил ракетку и не ушёл с площадки подобру-поздорову. Но, присмотрев-шись внимательнее, колле-га убедился, что все эти гнев-ные реплики Григорий Викто-рович адресовал не партнёру, а самому себе.Он действительно с се-бя требует ещё больше, чем с остальных, и соответство-вать этой высокой планке любви и преданности футбо-лу не у каждого получается. При этом Григорию Викторо-вичу, несмотря на всю его бру-тальность, иногда свойствен-на поразительная наивность. Например, когда он искрен-не начинает сокрушаться, что на игры «Урала» приходит ма-ло болельщиков: «Это же наша команда, екатеринбургская, мы должны её поддерживать». К сожалению (но для кого-то, наоборот, к счастью), времена изменились – кроме стадиона есть ещё телевизор, где регу-лярно и с высоким качеством можно смотреть футбол миро-вого уровня. И одного патрио-тизма сейчас мало, чтобы бо-лельщик пришёл на стадион.…А ведь из-за таких, как Григорий Иванов, и повысили в России пенсионный возраст. Он и в 60 лет по-прежнему го-тов свернуть горы или хотя бы 

уже наконец вывести свою ко-манду в еврокубки. Иванов из тех «настоящих буйных», ко-торых мало, но из которых во-жаки только и получаются. Так что будем надеяться – главные его победы ещё впереди.
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 полно-

мочия учредителя осуществляет Департамент 

информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Иванов «из настоящих буйных», каких мало
За подготовку призёров 
чемпионата мира 1996 года и 
чемпионата Европы 1999 года 
по мини-футболу Григорию 
Иванову было присвоено 
звание «Заслуженный тренер 
России»
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ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» совместно с администрацией Сысертского 
городского округа уведомляют о начале общественного обсуждения 
с гражданами и общественными организациями объекта государ-
ственной экологической экспертизы — проектной документации: 
«Строительство кабельной волоконно-оптической линии связи 
мультисервисной транспортной сети связи МО РФ в направлении: 
УС 149-Г – 14007 – УС 284-Г».

Цель намечаемой деятельности: Проектом предусмотрено 
строительство кабельной волоконно-оптической линии связи с 
целью сопряжения узлов связи Министерства обороны Российской 
Федерации.

Месторасположение намечаемой деятельности: Объект про-
изводства работ находится в Свердловской области, на территории 
Сысертского городского округа и муниципального образования г. 
Екатеринбург. Объект частично попадает в границы особо охраняе-
мой природной территории областного значения - природный парк 
«Бажовские места».

Заказчик: Государственный заказчик – Министерство обороны 
Российской Федерации. 

Заказчик – Федеральное казенное предприятие «Управление 
заказчика капитального строительства Министерства обороны 
Российской Федерации». 

Исполнитель - Публичное акционерное общество «ГИПРО-
СВЯЗЬ» (ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ»). 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: январь 2021 - март 2021.

  Общественные обсуждения проводятся поэтапно:

1 этап – Уведомление, предварительная оценка и составление 
технического задания на проведение оценки воздействия на окру-
жающую среду.

2 этап – Проведение исследования и подготовка предварительных 
материалов ОВОС.

3 этап – Подготовка окончательного материала ОВОС.
Орган ответственный за организацию общественного обсуж-

дения: администрация Сысертского городского округа. 
Обсуждаемый документ: Этап 1. Предварительная оценка и про-

ект ТЗ на ОВОС по объекту: «Строительство кабельной волоконно-
оптической линии связи мультисервисной транспортной сети связи 
МО РФ в направлении: УС 149-Г – 14007 – УС 284-Г». 

С документом можно ознакомиться на сайте администрации 
Сысертского городского округа http://admsysert.ru.

Формы общественных обсуждений: общественные обсужде-
ния в форме собрания граждан 04 марта 2021 г. В 17:15 по адресу: 
г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, актовый зал.

Форма представлений замечаний: по телефону, по электрон-
ной почте.

Вопросы, замечания, предложения можно направлять по 
адресу:

Публичное акционерное общество «ГИПРОСВЯЗЬ» (ПАО «ГИ-
ПРОСВЯЗЬ»)

Юридический адрес: 123298, г. Москва, 3-я Хорошевская ул., д.11. 
Контактное лицо: инженер-эколог Лебедева Анастасия 

Андреевна, конт. тел. 8(499)197-48-66 доб. 7571, e-mail: Lebedeva@
giprosvyaz.ru. 

Заказчик намечаемой деятельности  АО «ЕВРАЗ Нижнета-
гильский металлургический комбинат» информирует  о начале  
процесса общественных обсуждений по объекту  капиталь-
ного строительства, находящегося  на территории объекта, 
относящегося в соответствии с законодательством в области 
охраны окружающей среды к объектам I категории, в  рамках 
проекта «Техническое перевооружение  участка  разливочных 
машин доменного цеха» и вынесения на общественное обсуж-
дение предварительных  материалов оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) и Технического задания  (ТЗ) на 
разработку ОВОС. 

Цель намечаемой деятельности: строительство здания но-
вых разливочных машин №1 и № 2 проектной мощностью 1650 
т/сутки каждая. Проект предусматривает устройство вытяжных 
зонтов для локализации загрязнённой паровоздушной смеси от 
технологического оборудования вновь устанавливаемых раз-
ливочных машин с дальнейшей очисткой. Железосодержащий 
шлам, который образуется в процессе производства, будет 
отправляться на дальнейшую переработку. Проект не предусма-
тривает изменение мощности доменного цеха по производству 
чугуна и значительного изменения антропогенного влияния на 
окружающую среду, а также не требует корректировки суще-
ствующей санитарно-защитной зоны ЕВРАЗ НТМК.

Месторасположение намечаемой деятельности: АО 
«ЕВРАЗ НТМК» расположен на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил Свердловской области.

Заказчик: АО «ЕВРАЗ НТМК», 622025, Свердловская об-

ласть, г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, д. 1, кор. 1, тел (3435) 
49-60-88.

Проектировщик: ООО «МетПромСтрой», 115 035, г. Москва, 
Овчинниковская набережная, д. 20, строение 2.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: отдел экологии и природопользования адми-
нистрации муниципального образования город Нижний Тагил 
Свердловской области при содействии АО «ЕВРАЗ НТМК».

Ориентировочный срок проведения ОВОС: февраль 
2021 г. - март 2021 г.

 На данном этапе представляются предварительные матери-
алы ОВОС и ТЗ на разработку ОВОС.

Общественные слушания состоятся 24 февраля 2021 г. в 
НЧКУ «ЦКиИ ЕВРАЗ НТМК» в 15:00 по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Металлургов, д. 1.

Форма общественных обсуждений: общественные слу-
шания, приём замечаний и предложений в письменном виде.

Материалы ОВОС «Техническое перевооружение участка 
разливочных машин доменного цеха» и техническое задание на 
ОВОС будут доступны для ознакомления на сайте администра-
ции.  Вопросы, замечания и предложения от общественных ор-
ганизаций и всех заинтересованных лиц принимаются в период 
с 21 января 2021 г. по 19 февраля 2021 г. в электронном виде на 
сайте администрации города или в рабочее время с 9:00 по 17:00 
по телефонам: (3435) 42-12-94, отдел экологии и природополь-
зования администрации города Нижний Тагил; (3435) 49-60-88, 
главный специалист по экологии ПКИ «Ником–проект».
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На прошлой неделе в бюджетный прогноз об-
ласти на долгосрочный период до 2030 го-
да были внесены изменения (постановление 
№2-ПП опубликовано на сайте pravo.gov66.ru). 
Одно из них – увеличение госдолга. По срав-
нению с прошлогодней версией документа 
прогноз по госдолгу на конец 2021 года вы-
рос с 115,6 до 161,4 млрд рублей, а на конец 
2026 года – с с 87,7 до 216 млрд рублей.

В региональном министерстве финан-
сов «Облгазете» рассказали, что прогноз был 
приведён в соответствие с параметрами об-

ластного бюджета на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов. Причиной роста про-
гноза по госдолгу стало ухудшение макро-
экономических показателей, вызванное пан-
демией, снижение налоговых и неналого-
вых доходов, расходы на борьбу с коронави-
русом. В ведомстве отметили, что параметры 
госдолга определялись исходя из предпола-
гаемого дефицита бюджета и погашения го-
сударственного долга. В минфине также пояс-
нили, что сам бюджетный прогноз и его изме-
нения утверждаются уже после принятия За-

кона о бюджете в течение двух месяцев со дня 
официального опубликования бюджета.  

Отметим, что по данным федерально-
го Минфина, на 1 декабря 2020 года госдолг 
Свердловской области составлял 97,2 млрд 
рублей.

Юлия ШАМРО
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».


