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Свердловско-китайской дружбе – 30 лет
За это время Средний Урал и КНР стали надёжными партнёрами во всех сферах жизни

У истоков дружбы
– Василий Валерьевич, как наш ре-

гион вышел на подписание соглашения 
об установлении побратимских связей с 
Харбином?

– История сотрудничества с Харбином 
восходит к началу 90-х годов прошлого ве-
ка. Свердловская область до этого момен-
та была практически закрытым регионом: 
у нас не было опыта выстраивания офици-
альных международных контактов регио-
нального уровня, не было соответствую-
щего законодательства. Поэтому наш пер-
вый губернатор Эдуард Эргартович Рос-
сель самостоятельно согласовал с феде-
ральным правительством инициативу об 
установлении международных взаимоот-
ношений. Таким образом получили старт 
пилотные проекты с китайским Харбином 
и немецкой землёй Баден-Вюртемберг. 

– Почему для сотрудничества бы-
ла выбрана столица северо-восточной 
провинции Хэйлунцзян, которая гра-
ничит с Приморским краем, а не Синь-
цзян-Уйгурский автономный район, рас-
положенный гораздо ближе к Среднему 
Уралу?

– Китай в силу географических и исто-
рических обстоятельств уже работал в это 
время с регионами Дальнего Востока и 
имел интерес к расширению сотрудниче-
ства с Российской Федерацией. Инициати-
ва в контактах со Свердловской областью 
принадлежит китайской стороне. Объяс-
няется это просто: Средний Урал всегда 
был крупным промышленным регионом, 
который производил необходимую для 
Харбина продукцию – металлургическую, 
строительную, химическую. Номенклату-
ра товаров того времени зафиксировала 
большие поставки в КНР, в частности, удо-
брений, плюс Екатеринбург имел очень 
хорошую транспортную доступность. Вме-
сте с тем это была дорога с двусторонним 
движением: регион импортировал через 
Харбин продукты питания, в том числе ту-
шёнку «Великая Китайская стена», расти-
тельное масло и, конечно же, товары на-
родного потребления, одежду, обувь, кото-
рые в то время хоть как-то насыщали наш 
рынок. Поэтому именно Харбин стал для 
региона точкой входа в Китай, а не Синь-
цзян-Уйгурский автономный район, кото-
рый в то время имел в КНР неоднознач-
ный политический статус.

Торговля и экономика
– Каковы показатели торгово-эконо-

мического сотрудничества между Сверд-
ловской областью и КНР на сегодняшний 
день?

– С 2018 года Китай находится  на пер-
вом месте среди внешнеторговых партнё-
ров Среднего Урала. Последние два года по 
несырьевому неэнергетическому экспорту в 
КНР наш регион занимает лидирующие ме-
ста среди субъектов РФ. Если говорить язы-
ком цифр, то по итогам прошлого года экс-
порт продукции предприятий Свердловской 
области в Китай увеличился по сравнению 
с предыдущим годом в 1,6 раза и превысил 
1,9 миллиарда долларов США. Товарооборот 
в целом увеличился на 35 процентов и до-
стиг рекордного за всю современную исто-
рию торговли показателя в 2,8 миллиарда 
долларов. При экспорте промышленных то-
варов свердловские производители конку-
рируют с заводами КНР, которые находятся 
в более выгодных условиях. Но при этом на-
ши предприятия продолжают экспортиро-
вать в Китай традиционный перечень това-
ров – это прежде всего продукция металлур-
гии и машиностроения. В данных отраслях 
участники внешнеэкономической деятель-
ности наиболее подготовлены и занимают-
ся экспортом не первый год.

– Пробиться на китайский рынок с 
каждым годом всё сложнее – конкуренция 
постоянно растёт. Но уральским произво-
дителям это удаётся. За счёт чего?

– Многие предприятия, с которыми мы 
контактируем в рамках реализации нацио-
нального проекта «Международная коопе-
рация и экспорт», называют в качестве ин-
тересного с точки зрения торговли именно 
рынок Китая. Наша задача сегодня – в рас-
ширении номенклатуры высокотехнологич-
ного экспорта свердловских компаний, по-
иск ниш. К примеру, птицефабрика «Рефтин-
ская» ещё в 2019 году вошла в список россий-
ских предприятий – производителей мясо-
продуктов, аттестованных для экспорта про-
дукции в Китай. В силу этого поставки мяса 

птицы и субпродуктов в КНР существенно 
увеличились. В случае экспорта товаров аг-
ропромышленного комплекса схема понят-
на – это получение разрешения на экспорт в 
Россельхознадзоре, поиск потребителя или 
партнёра на территории Китая, решение во-
проса логистики и конечной цены продукта. 
Рынок КНР огромен, поэтому потребитель 
найдётся всегда, тем более продукты россий-
ского производства в Китае любят. Этот путь 
уже прошли «Тагильское пиво», Рефтинская 
птицефабрика, Хладокомбинат № 3, а у ком-
пании «Сима-ленд» есть официальный мага-
зин на площадке AliExpress.

– Китай вкладывает большие деньги в 
создание совместных предприятий с Рос-
сией. Как развивается этот тренд в Сверд-
ловской области?

– На территории Невьянского городско-
го округа с 2011 года работает компания 
«Техномаш» – дочернее предприятие груп-
пы компаний «Хайлонг», специализирующе-
еся на обработке бурильных труб высоко-
технологичным полимерным покрытием. В 
группу входят более 40 производственных 
предприятий и дочерних организаций, кото-
рые обслуживают основные энергетические 
рынки по всему миру. «Хайлонг» зареги-
стрирована на гонконгской фондовой бир-
же, её штаб-квартира расположена в Шан-
хае, а производственные и сервисные пло-
щадки находятся, помимо КНР, в России, Ка-
захстане, Канаде, ОАЭ, США и Эквадоре. Кро-
ме того, на территории опережающего соци-
ально-экономического развития в Красно-
турьинске реализуются два проекта по пе-
реработке древесины с участием китайских 
инвесторов. Это российско-китайское пред-
приятие «Леском» и компания «Трейд ре-
сурс». Крупный проект с китайским инве-
стором по строительству завода глубокой 
переработки древесины в регионе реализу-
ет компания «Леспромимпорт». Он преду-
сматривает строительство в Красноуфим-
ском городском округе предприятия, кото-
рое позволит создать 35 новых рабочих мест 
и сможет перерабатывать 100 тысяч кубо-
метров кряжа в год. Основными поставщи-
ками сырья станут Свердловская область, 
Пермский край и Башкирия.

– Харбин принимает участие в этих 
процессах?

– Что касается Харбина, то за последние 
5 лет между нами было подписано около 20 
контрактов и соглашений в различных об-

ластях, не только в экономике и торговле. 
Практически все уральские вузы вовлече-
ны в сотрудничество с образовательными 
учреждениями этого китайского мегаполи-
са, до пандемии творческие коллективы из 
Свердловской области на регулярной осно-
ве принимали участие в культурных меро-
приятиях в Харбине, к нам приезжали ки-
тайские исполнители. Во многом этому спо-
собствует длительная история дружеских 
контактов, сформированная нормативно-
правовая база, наличие прямого авиасооб-
щения, взаимный интерес предприятий к 
сотрудничеству в сфере бизнеса. Также важ-
ную роль играет поддержка межрегиональ-
ных контактов, оказываемая генеральным 
консульством КНР в Екатеринбурге.

Медицина 
и здравоохранение
– С началом пандемии коронавируса 

Китай полностью закрыл свои границы 
для иностранцев. Как удалось сохранить 
взаимодействие с КНР?

– В этих условиях на первый план вы-
шло проведение совместных мероприя-
тий в режиме онлайн. В частности, к этой 
работе подключился губернатор Евгений 
Куйвашев – в ноябре 2020 года он прини-
мал участие в Форуме межрегионально-
го сотрудничества России и Китая. Конеч-
но, проводились и рабочие, и деловые пе-
реговоры. Ключевым фактором, позволив-
шим сохранить взаимоотношения с КНР, 
стал поиск новых направлений и форма-
тов для сотрудничества, продиктованный 
эпидемиологической ситуацией в мире. 

– Китай одним из первых поддержал 
нашу страну в борьбе с новой коронави-
русной инфекцией. Это дало толчок к 
развитию гуманитарных связей?

– Безусловно. Поставки гуманитарных 
грузов на Средний Урал были по линии ге-
нерального консульства КНР в Екатерин-
бурге и Народного Правительства провин-
ции Хэйлунцзян. По согласованию с мини-
стерством здравоохранения Свердловской 
области гуманитарный груз от генконсуль-
ства был передан станции скорой медицин-
ской помощи им. Капиноса и Институту раз-
вития образования, а помощь из провинции 
Хэйлунцзян – Свердловскому госпиталю для 
ветеранов войн. Взаимная гуманитарная по-
мощь осуществлялась также между компа-
нией «Сима-ленд» и её ключевым торговым 
партнёром – городом И� у. Кроме того, в апре-
ле 2020 года крупная партия дефицитных 
медицинских товаров прибыла из Шанхая 
в аэропорт Кольцово. Груз предназначался 
для Свердловской и Челябинской областей. 
Товары закупила и привезла Русская мед-
ная компания совместно с Фондом святой 
Екатерины: защитные костюмы передали 
медработникам больниц, в первую очередь 
тем, кто работал с коронавирусом в инфек-
ционных отделениях. Несмотря на закрытие 
границ, сохранялась и необходимость в обе-
спечении доставки грузов через наземное 
сообщение. В этой связи мы вместе с генкон-
сульством помогали в оформлении китай-
ских виз категории «С» для автоперевозчи-
ков Уральского федерального округа.

Станислав МИЩЕНКО

В этом году Свердловская область и китайский 
город Харбин отмечают 30-летие побратимских 
связей, старт которым был дан 22 апреля 1991-го. 
Соглашение об этом стало первым международным 
документом в истории региона. Про становление 
сотрудничества Среднего Урала с КНР и его 
современное состояние в интервью «ОГ» рассказал 
министр международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области Василий КОЗЛОВ.

В августе 2016 года в рамках 33�го музыкального фестиваля «Харбинское лето» Уральский академический филармонический оркестр дал концерт в честь 25�летия установления побратимских отношений между Свердловской областью и Харбином

В июле 2016 г. 
мэр Харбина Сун 
Сибинь посетил 
Свердловскую 
область для 
проведения 
переговоров 

с губернатором 
Евгением 

Куйвашевым

Второе заседание совместной рабочей группы между правительствами города Харбина и Свердловской области, Харбин, июнь 2017 года

ДОСЬЕ «ОГ»

Василий КОЗЛОВ
родился в Сверд�
ловске 18 февра�
ля 1973 года. 

В 1996 году 
окончил физико�
технический фа�
культет УПИ (ныне 
УрФУ) по специ�
альности «инже�
нер�физик», в 1999 году – институт пере�
подготовки кадров Высшей школы эконо�
мики по специальности «менеджмент». 

В октябре 2007 года был назначен со�
ветником председателя правительства 
Свердловской области, в 2010 году – про�
ректором по общим вопросам Уральского 
федерального университета. 

С января 2018 года возглавляет мини�
стерство международных и внешнеэконо�
мических связей Свердловской области. 

В совершенстве владеет немецким и 
английским языками. 

Женат, воспитывает сына и дочь. 

Интересно, что 22 апреля 1991 года вначале было 
заключено соглашение о побратимских связях – 

это была понятная с советских времён правовая форма, 
а затем в тот же день было подписано соглашение 
об экономическом, образовательном и культурном 

сотрудничестве. В рамках указанных документов стороны 
продолжают взаимодействовать до сих пор.

Культура и наука
– Как Свердловская область будет 

праздновать юбилей дружбы с Харбином? 
Раньше наши делегации ездили друг к дру-
гу в гости, но сейчас это невозможно.

– Да, пандемия заставила во многом поме-
нять наши планы, но изначально речь шла не 
столько о праздновании, сколько о проведе-
нии ярких и интересных большому кругу лю-
дей мероприятий. К настоящему моменту со-
вместно с харбинскими партнёрами мы орга-
низовали трансляцию знакового российско-
китайского концерта, состоявшегося в 2016 
году в штаб-квартире ООН в Женеве, прове-
ли взаимные выставки детского творчества, 
посвящённые дружбе России и Китая. Совсем 
недавно состоялся дружеский матч по кибер-
спорту, в котором, кстати, наши спортсмены 
одержали чистую победу, но обе стороны по-
лучили прекрасный опыт борьбы и заявили 
о стремлении продолжить подобные контак-
ты. Более того, одна из конференций меж-
дународного саммита «Спорт-Аккорд», ко-
торый пройдёт в мае 2022 года в Екатерин-
бурге, будет посвящена киберспортивным 
Играм будущего.

– В области научно-образовательного 
сотрудничества с Китаем Средний Урал то-
же достиг значительных успехов?

– Активное взаимодействие между на-
ми идёт по линии высшего образования. 
Только Уральский федеральный универси-
тет имеет 61 действующий документ о со-
трудничестве с вузами КНР в сферах обмена 
студентами, научными сотрудниками и пре-
подавателями. В УрФУ учатся более 500 ки-
тайских студентов, а с 2008 года на его пло-
щадке работает Институт Конфуция, кото-
рый стал центром притяжения для любите-
лей китайского языка и китайской культу-
ры со всего Урала. Педагогический универ-
ситет поддерживает связи с девятью вузами 
Китая, лесотехнический – с четырьмя. Есть 
соглашения о сотрудничестве у горного, ме-
дицинского, экономического университе-
тов. В общую работу вовлечены также учё-
ные-исследователи. К примеру, проводятся 
совместные изыскания по химии и физике, 
в области металлургии и нанотехнологий.

– А как быть с культурным обменом? Ес-
ли учёные ещё могут общаться между со-
бой по видеосвязи, то музыкантам и худож-
никам делать это проблематично.

– К сожалению, это так. До пандемии 
свердловско-китайские мероприятия в об-
ласти культуры проводились на постоян-
ной основе. В частности, в библиотеках Ека-
теринбурга и Харбина проходили темати-
ческие выставки. Творческие коллективы 
КНР принимали участие в традиционном 
екатеринбургском музыкальном фестивале 
«Безумные дни», а Свердловская государ-
ственная академическая филармония бы-
ла постоянным участником международно-
го фестиваля «Харбинское лето». Школьни-
ки из муниципальных образований регио-
на, занимающиеся в художественных шко-
лах, ездили в Харбин на Международную 
неделю анимации, под эгидой генерально-
го консульства КНР в Екатеринбурге прохо-
дили праздники-встречи китайского Ново-
го года. Надеюсь, что когда антиковидные 
ограничения снимут, эти контакты возоб-
новятся.

– Какое из деловых или зрелищных мероприятий, про-
ведённых в последние годы китайской стороной, запомни-
лось лично вам?

– Первого июня 2021 года в День защиты детей одновре-
менно в Свердловской области и Харбине состоялось откры-
тие выставок по итогам конкурса детских рисунков на тему 
«Дружба России и Китая». У нас – на площадке лицея имени Дя-
гилева, а в Харбине – в Доме молодёжи. Это были трогатель-
ные, очень искренние рисунки.

– Как вы оцениваете будущее партнёрских отношений 
между Свердловской областью и Китаем?

– Будущее определяется отношениями двух стран – России 
и Китая, которое наши лидеры характеризуют как всеобъем-
лющее стратегическое партнёрство. Многолетнее сотрудни-
чество Свердловской области с Харбином даёт нам возмож-
ность говорить о его высоком потенциале в рамках межрегио-
нального формата. У нас много общих экономических интере-
сов, есть опыт выстраивания контактов на официальном уров-
не. Кроме этого, за последнее десятилетие мы дали старт обра-
зовательному и культурному сотрудничеству – такие проекты 
всегда объединяют людей, перешагивают через языковые ба-
рьеры и разную ментальность.

В прошлом году по запросу генерального консульства 
КНР в Екатеринбурге новоуральский завод «Медсинтез» 

отправил партию препарата «Триазавирин» в Харбин. 
Он прошёл клинические испытания и вошёл 
в методические указания по использованию 

фармакологических средств при лечении COVID�19 под 
редакцией китайского академика Яна Баофэна.
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