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1 октября в Китае будет 
торжественно отмечаться 
73-я годовщина образования 
Китайской Народной Респу-
блики. Это важный праздник 
для всего китайского народа. 
За прошедшие 73 года с мо-
мента основания Нового Китая 
Коммунистическая партия 
Китая возглавила китайский 
народ в неустанной борьбе, 
исследуя и придерживаясь 
пути социализма с китайской 
спецификой, соответствую-
щей реальным внутренним ус-
ловиям, привела свою страну 
к потрясающим переменам в 
ее облике, от бедности к про-
цветанию, совершив великий 
скачок, что позволило ки-
тайской нации встать на ноги, 
зажить лучшей жизнью, стать 
сильной и могучей державой.

За прошедшие 73 года эко-
номическое развитие Китая до-
стигло исторического прорыва. 
Из бедной и отсталой страны 
Китай превратился во вторую 
по величине экономику мира, 
крупнейшую промышленную 
страну, крупнейшую торговую 
державу, и страну с крупнейшим 
валютным резервом. С 2013 по 
2021 год среднегодовой рост 
ВВП Китая составлял 6,67 %, что 
превышало мировой темп роста 
в 2,6 % и 3,7 % в развивающихся 
экономиках за аналогичный 
период, а уровень вклада в гло-
бальный экономический рост в 
среднем превышал 30 %, зани-
мая первое место в мире. В 2021 
году доля Китая в мировой эко-
номике составляла 18,5 %, что на 
7,2 % больше, чем в 2012 году. На 
сегодняшний день Китай - един-
ственная страна в мире, которая 
обладает всеми промышленны-
ми категориями в соответствии с 
принятой ООН промышленной 
классификацией, и также с 2010 
года, уже 12 лет подряд занимает 
первое в мире место по объему 
добавленной стоимости обра-
батывающей промышленности.  
Китай занимает лидирующие 
позиции в мире в таких областях 
научно-технических инноваций, 
как аэрокосмическая техника, 
суперкомпьютеры и сеть 5G, а 
уровень вклада научно-техни-
ческого прогресса в экономи-
ческий рост превышает 60 %. 
В прошлом году китайцы впер-

вые вошли на собственную кос-
мическую станцию, первый ки-
тайский лабораторный модуль 
«Вэньтянь» вышел в космос и 
успешно состыковался со своей 
космической станцией, а космо-
навты из миссии «Шэньчжоу-14» 
впервые зашли в его рабочий 
отсек. С начала текущего года, 
столкнувшись с воздействием 
таких непредвиденных факто-
ров, как сложные изменения в 
международной обстановке и 
затягивание эпидемии, мировая 
экономика претерпевала застой. 
Китай твердо придерживается 
своего главного курса достиже-
ния прогресса при сохранении 
стабильности, эффективно 
координирует профилактику 
и борьбу с эпидемией, а также 
социально-экономическое раз-
витие. В первом полугодии ВВП 
увеличился на 2,5 % в годовом 
исчислении, а экономика Китая 
стала важной силой, ведущей 
к восстановлению мировой 
экономики.

За прошедшие 73 года Китай 
добился заметных достижений 
в благосостоянии народа, бес-
прецедентно повысил уровень 
жизни населения. В 2012 году 
на 18-м Национальном съезде 
КПК принят стратегический план 
по всестороннему построению 
общества средней зажиточно-
сти в Китае. К концу 2020 года в 
соответствии с действующими 
стандартами почти 100  милли-
онов сельских жителей были 
выведены из нищеты, что по-
зволило Китаю исторически 
решить проблему абсолютной 
нищеты и выполнить цель по 
сокращению бедности, предус-
мотренную «Повесткой дня ООН 
в области устойчивого развития 
до 2030 года», на 10 лет раньше 
запланированного срока, сотво-
рив крупнейшее чудо в истории 
человечества по искоренению 
нищеты. К 2021 году Китай 
полностью построил среднеза-
житочное общество, совершив 
еще одно великое чудо в исто-
рии общественного развития 
человечества. ВВП на душу 
населения увеличился всего с 
нескольких десятков долларов 
с первых дней основания КНР 
до 12,5 тысячи долларов в 2021 
году, а группа со средним уров-
нем дохода превысила 400 мил-
лионов человек. Таким образом, 

Китай преобразовался от страны 
с низким уровнем дохода в стра-
ну с высоким и средним уров-
нем дохода. Мы также создали 
крупнейшую в мире систему 
социального обеспечения, в 
которой базовое страхование 
по старости охватывает почти 
1 миллиард человек, а базовое 
медицинское страхование более 
1,3 миллиарда человек. Средняя 
продолжительность обучения 
у населения трудоспособного 
возраста составляет примерно 
11 лет, а коэффициент урба-
низации в Китае превышает 
60 %. Уровень и качество жизни 
действительно улучшились, и у 
народа заметно возросло чув-
ство счастья. В конечном счете, 
основная причина достижения 
таких результатов заключается 
в том, что Коммунистическая 
партия Китая всегда считает 
стремление народа к счастливой 
и лучшей жизни своей непо-
колебимой целью. Общее про-
цветание является насущным 
требованием социализма и 
важной чертой модернизации 
с китайской спецификой. Как 
подчеркнул Председатель КНР 
Си Цзиньпин, «на пути к общему 
процветанию никто не останется 
позади». Под руководством Ком-

мунистической партии Китая 
китайский народ продолжает 
идти уверенно вперед по пути 
высококачественного развития к 
цели осуществления всеобщего 
процветания. 

За последние 73 года между-
народный статус и влияние Ки-
тая значительно возросли, Китай 
стал играть ключевую роль на 
международной арене. Китай 
придерживается пути мирного 
развития, высоко держит знамя 
многосторонности, твердо защи-
щая международный порядок 
и международную систему, в 
основе которых лежит Органи-
зация Объединенных Наций, 
будучи строителем мира во всем 
мире, вкладчиком в глобальное 
развитие, защитником междуна-
родного порядка и поставщиком 
общественных благ. Выдвинутая 
Китаем концепция «Сообщества 
единой судьбы человечества», 
в которой демонстрируются 
такие общие ценности всего 
человечества, как мир, развитие, 
равноправие, справедливость, 
демократия и свобода, неодно-
кратно включалась в важные 
документы Организации Объ-
единенных Наций, Шанхайской 
организации сотрудничества и 
других многосторонних струк-

тур, тем самым стала важным 
идеологическим ориентиром, 
укрепляющим общее понима-
ние международного сообще-
ства в меняющемся мире. За 
9 лет с момента выдвижения 
инициативы о совместном стро-
ительстве «Одного пояса, одно-
го пути», в ее большой семье 
уже насчитывается 180 членов. 
Общий объем товарооборота 
между Китаем и странами вдоль 
«Пояса и пути» достиг 9,2 трлн 
долларов, а общий объем пря-
мых инвестиций в страны вдоль 
маршрута достиг 136 млрд дол-
ларов. Благодаря неуклонному 
продвижению «связи жесткой 
инфраструктуры» количество 
грузовых перевозок и желез-
нодорожного сообщения Ки-
тай – Европа вновь достигло 
исторического максимума, что 
представляет собой мощный им-
пульс для восстановления эко-
номики соответствующих стран. 
На фоне нынешних серьезных и 
сложных изменений в междуна-
родной ситуации Председатель 
Си Цзиньпин в ответ на вызовы 
времени выдвинул инициативы 
по глобальному развитию и 
глобальной безопасности, вы-
ступая за концепцию глобаль-
ного управления, основанной 

на совместном строительстве, 
совместных консультациях и со-
вместном пользовании, а также 
концепцию общей, всеобъем-
лющей, совместной, устойчи-
вой глобальной безопасности, 
чтобы найти решение сложно-
го вопроса нашей эпохи «что 
происходит с миром и что нам 
теперь делать?». Эти инициати-
вы откликнулись на всеобщее 
стремление народов к миру, 
развитию и сотрудничеству, 
получив широкую поддержку 
со стороны международного 
сообщества, в полной мере 
продемонстрировав ответствен-
ный подход Китая как крупной 
державы.

2 октября отмечается 73-я 
годовщина установления ди-
пломатических отношений 
между Китаем и Россией. Это 
общий торжественный празд-
ник для народов двух стран. Под 
стратегическим руководством 
Председателя КНР Си Цзинь-
пина и Президента Владимира 
Путина китайско-российские 
отношения всеобъемлющего 
партнерства и стратегического 
взаимодействия вступили в 
лучший период в своей истории, 
став отношениями двух крупных 
держав с высочайшей степенью 
взаимного доверия, высочай-
шим уровнем координации 
и наивысшей стратегической 
ценностью.

Практическое сотрудниче-
ство между Китаем и Россией 
вышло на новый уровень по 
всем направлениям. В 2021 году 
объем торговли между двумя 
странами превысил 140 милли-
ардов долларов США, поставив 
рекордный показатель. Китай 
остается крупнейшим торговым 
партнером России 12 лет подряд. 
С января до августа этого года 
объем торговли между Китаем 
и Россией достиг 117,2  млрд 
долларов США, увеличившись в 
годовом исчислении на 31,4  %. 
Железнодорожный мост Тунц-
зян – Нижнеленинское и авто-
мобильный мост Хэйхэ – Благо-
вещенск были успешно введены 
в эксплуатацию в течение года, 
что открыло новые каналы 
транспортных сообщений меж-
ду двумя странами. При крайне 
сложной и меняющейся между-
народной ситуации Китай и 
Россия сохраняют устойчивую 

динамику стратегического вза-
имодействия, решительно ока-
зывают взаимную поддержку 
по вопросам, касающимся клю-
чевых интересов, наращивают 
взаимодействие и координацию 
на международной арене, со-
вместно защищают подлинную 
многосторонность и играют 
роль опоры в защите междуна-
родной справедливости.

Недавно, вслед за визитом 
Президента Путина в Китай в 
феврале этого года, когда главы 
двух стран провели новогоднюю 
встречу во время зимней Олим-
пиады, Председатель Си Цзинь-
пин и Президент Владимир Пу-
тин вновь встретились в рамках 
саммита ШОС в Самарканде для 
планирования развития отно-
шений между двумя странами. 
Председатель Си Цзиньпин 
подчеркивает, что перед лицом 
невиданных за всю историю 
колоссальных перемен нашего 
времени в мировом масштабе 
китайская сторона готова вместе 
с российскими партнерами по-
казать пример ответственной 
мировой державы и сыграть 
руководящую роль, чтобы вы-
вести столь быстро меняющийся 
мир на траекторию устойчивого 
развития.

На фоне бурного развития 
китайско-российских отноше-
ний сотрудничество между кон-
сульским округом и китайскими 
регионами продолжает непре-
рывно углубляться. Несмотря на 
воздействие пандемии, темпы 
нашего сотрудничества никогда 
не сбавлялись, и его основ-
ные характеристики, такие как 
сильная взаимодополняемость 
и большой потенциал, также 
остаются неизменными. Посто-
янно приносит положительные 
результаты взаимодействие в 
области экономики, торговли, 
инвестиций, науки и техники, 
и гуманитарных связей. Китай 
сохраняет статус крупнейшего 
торгового партнера, крупней-
шего экспортного направле-
ния и крупнейшего источника 
импорта для Уральского феде-
рального округа и Сибирского 
федерального округа. Согласно 
таможенной статистике россий-
ской стороны, объем торговли 
между Китаем и УрФО в 2021 
году достиг 12,3 млрд долла-
ров, увеличившись на 58% по 

сравнению с предыдущим го-
дом, в том числе товарооборот 
Свердловской области с Китаем 
достиг 3,2 миллиарда долла-
ров США, что на 12 % больше, 
чем в прошлом году и поста-
вило рекорд. В то же время в 
консульском округе успешно 
осуществляются совместные 
проекты с участием китайских 
предприятий и инвестиций, из 
года в год расширяется мас-
штаб обмена студентами двух 
стран, все это является ярким 
отражением развития китай-
ско-российских отношений 
на межрегиональном уровне, 
которые приносят ощутимую 
пользу нашим народам. У нас 
полная уверенность в дальней-
шем раскрытии потенциала и 
достижении нового прорыва в 
развитии двустороннего взаи-
мовыгодного сотрудничества 
в различных областях между 
консульским округом и Китаем. 

2022 год имеет историческое 
значение в ходе развития Китая. 
Во второй половине октября со-
стоится XX съезд КПК, который 
представляет собой важное со-
брание, проводимое в ключевой 
момент, когда Китай встал на но-
вый путь к всестороннему стро-
ительству модернизированного 
социалистического государства 
и продвижения к цели второго 
столетия. На съезде будут раз-
работаны новые, более четкие 
и конкретные стратегические 
планы дальнейшего развития и 
модернизации Китая, которые 
дадут ориентиры и руководство 
для дела национального воз-
рождения. Уверен, что успешное 
проведение XX съезда КПК 
окажет огромное влияние на 
будущее как Китая, так и всего 
мира. Находясь на новой истори-
ческой отправной точке, Китай 
будет и впредь твердо двигаться 
вперед по избранному им пути, 
прилагать неустанные усилия 
для реализации китайской меч-
ты о великом возрождении 
китайской нации, вносить боль-
ший вклад в повышение общего 
благосостояния человечества, 
продвижение строительства 
сообщества единой судьбы 
человечества, способствование 
процветанию и стабильности во 
всем мире.

Цуй ШАОЧУНЬ

Твердо придерживаясь пути социализма с китайской спецификой, 
великое возрождение китайской нации непременно осуществится

Свердловское правительство делит деньги
Региональный бюджет-2023 будет представлен в ноябре

В министерстве финансов 
Свердловской области 
в разгаре работа над 
региональным бюджетом 
на 2023 год. В ноябре 
губернатор Евгений 
КУЙВАШЕВ представит 
его на утверждение 
Заксобранию. Конкретные 
цифры по доходам 
и расходам пока 
не называются, но, по словам 
главы областного Минфина 
Александра СТАРКОВА, 
главный финансовый 
документ региона будет 
в немалой степени зависеть 
от внешнеполитических 
факторов. 

Люди, социалка, дороги

Геополитическая ситуа-
ция повлияет на формиро-
вание регионального бюдже-
та – 2023, сегодня она во мно-
гом определяет макроэконо-
мические показатели россий-
ской экономики, а значит, и 
общую стабильность внутри 
страны, подчеркнул Алек-
сандр Старков на брифинге 
для СМИ в середине сентября. 

– На сегодняшний день 
мы склоняемся к консерва-
тивному сценарию бюдже-
та, он направлен на сохра-
нение существующей ситу-
ации с учетом макроэконо-
мических показателей – та-
ких, как цена на нефть и газ, 
стоимость валютной корзи-
ны и других. Уже понятно, 
что бюджет будет сложным: 
федеральный Минфин уже 
уведомил, что мы сами долж-

ны будем изыскивать доста-
точно большие ресурсы для 
исполнения расходных пол-
номочий. Сейчас обсужда-
ем этот вопрос совместно с 
областным министерством 
экономики и территориаль-
ного развития. Главная зада-
ча – чтобы наши расходы со-
впадали с нашими финансо-
выми возможностями, – ска-
зал глава Минфина.

Но в любом случае, по его 
словам, приоритетными ста-
тьями расходов будут оста-
ваться строительство и ре-
монт дорог, благоустройство 
территорий, проекты в сфере 
образования, здравоохране-
ния и культуры. В обязатель-
ном порядке предусматрива-
ются средства на заработную 
плату бюджетникам, ком-
пенсацию затрат жителей на 
коммунальные услуги.

Почти 900 млн рублей 
Минфин заложит на выделе-
ние земельных участков мно-
годетным семьям, 300 млн – 
на ремонт подъездных путей 
к школам и детским садам в 
соответствии с новыми феде-
ральными стандартами, и бо-
лее 500 млн – на обустройство 
и содержание контейнерных 
площадок для сбора твердых 
коммунальных отходов в тер-
риториях. 

Экзамены для мэров

28 сентября в Минфине 
завершились согласитель-
ные бюджетные процедуры 
с муниципалитетами. В те-
чение двух недель главы всех 

94 муниципальных образо-
ваний региона отстаивали 
перед специалистами мини-
стерства и депутатами Заксо-
брания проекты, требующие 
финансовой поддержки об-
ласти. По итогам бурных дис-
куссий удалось найти реше-
ния, устраивающие всех, со-
общил руководитель коми-
тета по бюджету, финансам 
и налогам областного парла-
мента Петр Соколюк. 

– Согласительные ко-
миссии – финансовое ноу-
хау Свердловской области, 
и очень хорошо, что регион 
уже на протяжении несколь-
ких лет их практикует. По су-
ти, это экзамен для глав и се-
рьезная «встряска» террито-
рий. Считаю, наш опыт может 
быть полезен и для других ре-
гионов России, – сказал он. 

Как выяснила «ОГ», в 2023 
году область профинансирует 

строительство очистных соо-
ружений в Березовском, ввод в 
эксплуатацию школы на 1275 
мест в Серове, достройку и ос-
нащение Центра бокса в Ка-
менске-Уральском, ремонт до-
рог в Бисерти, Кушве, Сухом 
Логе, Лесном, Первоуральске.

В Ивделе на муниципаль-
ные и областные средства 
планируется построить при-
школьный стадион в микро-
районе Ивдель-4.

– Это густонаселенный 
район, спортивный объект 
там будет очень востребо-
ван. Его стоимость составит 
30 млн рублей, – поделился с 
«ОГ» глава округа Владимир 
Михель.

Поселку Малышева выде-
лят деньги на ремонт мест-
ных школ, реконструкцию 
стадиона, установку ограж-
дения муниципального клад-
бища, обустройство троту-

аров и пешеходных перехо-
дов. В общей сложности это 
более 130 млн рублей, сооб-
щила глава территории Ма-
рия Рубцова. 

Предусматривается со-
финансирование несколь-
ких проектов в Нижнем Таги-
ле, Ирбите, Краснотурьинске, 
Качканаре. Отдельной стро-
кой расходов пойдет празд-
нование 300-летия Екатерин-
бурга. 

Финансовые новации

Начиная с будущего го-
да в бюджете Свердловской 
области впервые планиру-
ется предусмотреть расхо-
ды на ремонт дорог в садово-
огороднических товарище-
ствах. В Заксобрании сооб-
щили, что муниципалитеты 
Северного управленческо-
го округа уже составили ре-
естр таких дорог с указани-
ем прав собственности (му-
ниципальные они или бес-
хозные). Аналогичную рабо-
ту проводят в других управ-
ленческих округах. 

Помимо этого, областные 
власти намерены изыскать 
финансовую возможность для 
ремонта коллективных бань 
и обустройства кладбищ в ма-
лых городах, а также для вос-
становления исторических па-
мятников разных эпох. 

Результаты согласитель-
ных процедур со свердлов-
скими муниципалитетами 
будут озвучены до конца ок-
тября, главы территорий по-
лучат протоколы с итоговы-
ми суммами, которые пра-
вительство региона включит 
в расходную часть местных 
бюджетов. А в ноябре губер-
натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев предста-
вит проект регионального 
бюджета Законодательному 
собранию. В соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ он 
должен быть утвержден к се-
редине декабря. 

Юлия БАБУШКИНА

Бюджет 
Свердловской 
области 

на текущий год 
Заксобрание 
утвердило 7 декабря 
2021 года. 

346,4 
млрд А
–  cумма доходов 
региона 

357,6
млрд А
– расходов  

11,2
млрд А
– дефицит 

Стратегическое 
решение 
27 сентября губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев продлил программу 
«Развитие промышленности 
и науки на территории 
Свердловской области» 
на ближайшие пять лет. 

Ее финансирование будет 
увеличено на 722 млн рублей, 
средства будут предусмотрены в 
бюджете уже со следующего года. 

Деньги пойдут на 
субсидирование регионального 
Фонда технологического развития 
промышленности, предоставление 
субсидии управляющим компаниям 
и резидентам технопарков, а также 
некоммерческим организациям на 
научно-технологическое развитие 
региона. 

Госпрограмма развития 
промышленности и науки действует 
в Свердловской области с 2014 года 
и продлевается уже в третий раз.

Проект нового регионального бюджета Заксобрание будет рассматривать в трех чтениях, прежде чем утвердить
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