
III Суббота, 20 июня 2015 г.регион
Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

Организатор торгов – конкурсный управляющий ФГУП 
«Строительное Управление Уральского военного округа 
Министерства обороны Российской Федерации – Дочернее 
предприятие ФГУП «Волжско-Уральского СУ МО РФ» (ИНН 
6662021620, ОГРН 1026605424240, 620100, Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д.5), действующий на 
основании Определения Арбитражного суда Свердловской об-
ласти по делу №А60-13589/2004 от 08.12.2014г. - Рыбалко Да-
нил Алексеевич  (ИНН 027407230123, ОГРН 304027433600086, 
СНИЛС 116-806-527-56, эл. почта arbitr-rybalko@yandex.
ru, www.arbitr-rybalko.ru, адрес для корреспонденции:  
450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, а/я 101, тел. 
89378328338), член НП «Региональная саморегулируемая орга-
низация профессиональных арбитражных управляющих»  (ИНН 
7701317591, ОГРН 1027701018730, адрес: 121174, г. Москва, 
Кутузовский проспект, д.36, стр.23 оф.111) сообщает:

-  открытые торги в форме аукциона, назначенные на  
08.06.2015г. в 12:00  часов (мск) ЭТП – «Сбербанк АСТ», по 
лотам №1-27 признаны не состоявшимися, так как к участию в 
торгах по лотам №16 в торгах был допущен только один участ-
ник Рошканян Богдан Владимирович (Свердловская область, 
Екатеринбург, Родонитовая, д. 23а, кв. 81), предложенная цена 
лот №16 – 1 146 060,00 руб., заявителю было предложено 
заключить договор, по предложенной им цене 11.06.2015г. 
Заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему, участие в капитале конкурсного 
управляющего, саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является 
конкурсный управляющий – отсутствует;

- торги в форме конкурса с открытой формой подачи пред-
ложений, назначенные на  08.06.2015г. в 12:00  часов (мск) 
ЭТП – «Сбербанк АСТ», по лотам №1-3 признаны несостояв-
шимися, так как к участию в торгах по лоту №1 был допущен 
только один участник ООО «Электросетевая компания» (ИНН 
6625045454, ОГРН 1076625004830, 620012, РФ, Свердловская 
область, Екатеринбург, Калинина, д. 10), предложенная цена 
-7 990 100,10 руб., заявителю было предложено заключить 
договор, по предложенной им цене 11.06.2015г. Заинтересо-
ванность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему, участие в капитале конкурсного управляющего, 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является конкурсный 
управляющий – отсутствует.

Также сообщает о проведении  на электронной торговой 
площадке (ЭТП) ЗАО «Сбербанк-АСТ) (www.sberbank-ast.
ru)  торгов посредствам публичного предложения  имущества 
должника по следующим начальным ценам: 

Лот №1: Депо для тепловоза, ж/д тупики №2, 3, 4, тепло-
воз ТГМ-4Б, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 -  
16 261 040,00 руб.;

Лот №2: Формовочный цех №3 с технологическим обору-
дованием, входящим в состав лота, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Испытателей, 20 - 10 906 128,00 руб.;

Лот №3: Площадка готовой продукции, пропарочные камеры, 
открытый полигон зимний, полигон 18 балок, трансформатор-
ная подстанция, технологическое оборудование, входящее 
в состав лота, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20. -  
22 900 937,60 руб.;

Лот №4: Форма БУ-300, 4 шт.; форма с10-30, 8 шт.; форма 
с 13-30, 5 шт.; форма ФБС 24-4-6; форма УБКМ 8 шт.; форма 
12-30; форма УТК; форма УБО, 5 шт.; форма ПО -6а, 29 шт.; 
форма ФБС-9-6-6; форма поребрик 2 шт.; форма БР100-20-8; 
форма БР-100-30; форма блоков, 2 шт.; форма ФБС 24.3.6., 2 
шт.; форма плит ПЖБ 3-15, 5 шт. - 1 111 912,80 руб.;

Лот №5: Помещения заводоуправления, кондиционер, 2 шт., 
водонагреватель, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20. -  
3 903 650,08 руб.;

Лот №6: Производственный цех №1, технологическое обо-
рудование, входящее в состав лота, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Испытателей, 20 - 12 018 764,32 руб.;

Лот №7: Производственный цех №2, пропарочные камеры, 
технологическое оборудование, входящее в состав лота, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 - 9 452 604,48 руб.;

Лот №8: Бетоносмесительный цех, склад цемента (банки), 
технологическое оборудование, входящее в состав лота, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 - 23 106 485,92 руб.;

Лот №9: Склад готовой продукции, склад инертных матери-
алов, кран мостовой 16 т, кран мостовой 13.5, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Испытателей, 20 - 9 252 320,00 руб.;

Лот №10: Общежитие, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытате-
лей, 20 - 1 709 600,00 руб.;

Лот №11: Трансформаторная подстанция, площадка 
готовой продукции, пропарочные камеры, летний полигон, 
сушильная камера, технологическое оборудование, входящее 
в состав лота, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 - 
10 207 624,80 руб.;

Лот №12: Формы УБКМ 9 шт., формы УБО 7 шт., форма ПК 
5 шт. - 1 064 583,20 руб.;

Лот №13: ОГМ, компрессорная, технологическое обору-
дование, входящее в состав лота, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Испытателей, 20 - 6 680 884,80 руб.;

Лот №14: Склад арматуры, кран мостовой однобалочный, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 - 11 211 973,60 руб.;

Лот №15: Арматурный цех, технологическое оборудование, 
входящее в состав лота, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытате-
лей, 20 - 23 937 525,60 руб.;

Лот №16: Ворота, проходная, забор, кондиционер, 2 шт., 
агрегат сварочный АДБ. Адрес недвижимого имущества: 
г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 - 4 239 231,20 руб.;

Лот №17: Арочный цех ЦДБ, сушильная камера, техно-
логическое оборудование, входящее в состав лота, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 - 6 706 358,40 руб.;

Лот №18: Автомобиль БелАЗ, автомобиль ЗИЛ 4505, 4 шт.; 
автомобиль ЗИЛ 431410 - 450 400,00 руб.; 

Лот №19: Здание склада, здание проходной, адрес: г. Ека-
теринбург, ул. Испытателей, 24 - 1 843 200,00 руб.;

Лот №20: Здание клуба-столовой, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Испытателей, 24 - 20 201 600,00 руб.;

Лот №21: Здание штаба, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испыта-
телей, 24 - 19 611 200,00 руб.;

Лот №22: Здание казармы, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ис-
пытателей, 24 - 43 519 200,00 руб.;

Лот №23: Ж/д тупики №1,№5, забор (литер 27Л), забор 
(литер 27н), компьютеры, оргтехника, мебель, вагон-дом 2 шт., 
емкость на 100 куб. м, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 
20 - 5 610 676,80 руб.;

Лот №24: Железобетонный забор под разборку, адрес: 
Свердловская область, г. Сухой Лог - 213 600,00 руб.;

Лот №25: Артезианские скважины №1, №2, адрес: Сверд-
ловская область, г. Сухой Лог – 194 400,00 руб.;

Лот №26: Склад 1, уборная на 3 места, контора СМУ с при-
строем, склад 2, здание БСУ, склад из профнастила 2, склад из 
профнастила 1, слесарная мастерская, рампа с навесом, склад с 
навесом, трансформаторная подстанция, склад ГСМ, адрес: Челя-
бинская область, г. Чебаркуль, ул. Каширина, 60. - 5 772 224,80 руб.

Периоды последовательного снижения установленной 
начальной цены: 1-й период: с 22.06.2015г. по 01.07.2015г. – 
продажа по начальной цене продажи посредствам публичного 
предложения; 2-й период:  02.07.2015г. – 11.07.2015г. -  на 10% 

ниже от начальной цены, указанной в 1-м периоде; 3-й период:  
12.07.2015г. - 21.07.2015г. -  на 20% ниже от начальной цены, 
указанной в 1-м периоде; 4-й период: 22.07.2015г. - 31.07.2015г. 
на 30% ниже от начальной цены, указанной в 1-м периоде; 5-й 
период:  01.08.2015г. - 10.08.2015г. – 50% от начальной цены 
продажи, установленной на первоначальных торгах.

Прием заявок на участие в электронных торгах осуществляется 
на ЭТП с 22.06.2015г. по 10.08.2015г. с 09:00 по 23:59 час. (мск). 
Размер задатка — 20% от начальной цены продажи. Реквизиты 
для перечисления задатка: Получатель: ФГУП «СУ УрВО» - ДП 
ФГУП «ВУ СУ МО РФ», ИНН/ КПП 6662021620/ 667201001, 
р/с 40502810816480107192 в Уральском банке Сбербанка РФ 
г. Екатеринбурга, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674.

Величина снижения начальной цены устанавливается в раз-
мере 10% от начальной цены продажи посредствам публичного 
предложения. Срок, по истечении которого последовательно 
снижается цена, составляет 10 календарных дней. Минималь-
ная цена продажи имущества устанавливается в размере 50% 
стоимости, определенной независимым оценщиком. 

Победителем торгов по продаже имущества должника 
посредствам публичного предложения признается участник 
торгов, который первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене 
имущества, которая не ниже начальной цены продажи, установ-
ленной для определенного периода торгов. С даты определения 
победителя торгов по продаже имущества посредствам публич-
ного предложения прием заявок прекращается. С  победителем 
торгов заключается договор купли-продажи. В случае если 
участник, выигравший торги, после подведения торгов уклоня-
ется от подписания договора к-п, то с указанным лицом договор 
не подписывается и результаты аннулируются. Договор будет 
заключен с лицом, предложившим наибольшую цену далее 
в порядке убывания цены. В случае неуплаты победителем 
торгов денежных средств за приобретенное имущество в уста-
новленный срок, договор купли-продажи имущества считается 
расторгнутым, при этом договор будет заключен с лицом, пред-
ложившим наибольшую цену далее в порядке убывания цены.

 Ознакомление с составом имущества проводится по адре-
су: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20, по предварительной 
записи по тел.8(343)252-66-36, приемная, с 14:00 до 17:00 
местного времени.

Порядок ознакомления, условия участия, условия заклю-
чения договора купли-продажи опубликованы в газете «Ком-
мерсантъ» №35 от 28.02.2015 г. (объявление №77031405708).
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Организатор торгов - Государственная корпорация «Агентство 
по страхованию вкладов» (адрес: 109240, Москва, Верхний Та-
ганский тупик, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), явля-
ющаяся на основании решения Арбитражного суда Свердловской 
области от 07.02.2011 по делу № А60-45787/2010-С11 конкурсным 
управляющим ОАО «Уральский финансово-промышленный банк» 
(ОАО «Уралфинпромбанк») (адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. 
Юмашева, д. 7, ОГРН 1026600000844, ИНН 6622001917), сообща-
ет об итогах проведенных с 04 марта 2015 года по 08 июня 2015 
года торгов посредством публичного предложения имуществом 
Банка (объявление № 77031368522 в газете «Коммерсантъ» № 
11 от 24.01.2015).

О результатах проведенных торгов на 1 периоде 10 марта 
2015 года:

Торги состоялись по лотам № 3, 9, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 40, 45, 47.

Победителем торгов по лотам № 3, 28, 30, 32 является Столяров 
Алексей Владимирович. Предложенная цена по лотам соответственно 
– 54 000.00 руб., 8 600.00 руб., 1 855.76 руб., 4 844.90 руб.

Победителем торгов по лотам № 9, 37, 38 является Ермолина 

Любовь Борисовна. Предложенная цена по лотам соответственно – 
22 538.54 руб., 1 490.40 руб., 1 389.82 руб.

Победителем торгов по лоту № 27 является Заровная Екатерина 
Владимировна. Предложенная цена по лоту – 1 418.72 руб.

Победителем торгов по лотам № 29, 34 является Насибуллин 
Руслан Ильгизарович. Предложенная цена по лотам соответственно 
– 17 850.00 руб., 18 010.00 руб. 

Победителем торгов по лоту № 31 является Носков Алексей Алек-
сандрович. Предложенная цена по лоту – 1 408.93 руб.

Победителем торгов по лотам № 33, 35, 40 является Чертов Алек-
сандр Анатольевич. Предложенная цена по лотам соответственно 
– 1 463.04 руб., 472.80 руб., 600.12 руб. 

Победителем торгов по лоту № 36 является Гайнетдинов Алек-
сандр Анситович. Предложенная цена по лоту – 2 945.48 руб.

Победителем торгов по лоту № 45 является Ермолин Андрей Вла-
димирович. Предложенная цена по лоту – 720 000.00 руб.

Победителем торгов по лоту № 47 является Черкашина Анна Ва-
лерьевна. Предложенная цена по лоту – 10 919 991.00 руб.

О результатах проведенных торгов на 5 периоде 06 апреля 
2015 года:

Торги состоялись по лоту № 8.

Победителем торгов по лоту является Рыбальченко Сергей Нико-
лаевич. Предложенная цена по лоту – 45 106.36 руб.

О результатах проведенных торгов на 8 периоде 27 апреля 
2015 года:

Торги состоялись по лоту № 49.
Победителем торгов по лоту является Белослудцев Юрий Павло-

вич. Предложенная цена по лоту – 198 900.00 руб.
О результатах проведенных торгов на 9 периоде 07-08 мая 

2015 года:
Торги состоялись по лотам № 10, 23.
Победителем торгов по лоту № 10 является ООО Коллекторское 

агентство «Актив Групп» (ИНН 7448125090). Предложенная цена по 
лоту – 13 842.24 руб.

Победителем торгов по лоту № 23 является Пугачев Валерий Лео-
нидович. Предложенная цена по лоту – 2 520 000.00 руб.

О результатах проведенных торгов на 10 периоде 25 мая 
2015 года:

Торги состоялись по лотам № 24, 48.
Победителем торгов по лоту № 24 является Рыбальченко Сергей 

Николаевич. Предложенная цена по лоту – 2 720 182.29 руб.
Победителем торгов по лоту № 48 является Белослудцев Юрий 

Павлович. Предложенная цена по лоту – 396 000.00 руб.
О результатах проведенных торгов на 11 периоде 08 июня 

2015 года:
Торги состоялись по лотам № 4, 5, 7, 11, 17.
Победителем торгов по лотам № 4, 5, 7 является Гойдин Влади-

мир Владимирович. Предложенная цена по лотам соответственно 
– 11 628.00 руб., 11 088.00 руб., 7 351.32 руб. 

Победителем торгов по лоту № 11 является Агранович Михаил 
Георгиевич. Предложенная цена по лоту – 19 122.55 руб.

Победителем торгов по лоту № 17 является Рыбальченко Сергей 
Николаевич. Предложенная цена по лоту – 2 713 684.91 руб.

Сведения о заинтересованности Победителей по отношению к 
Банку, кредиторам Банка и конкурсному управляющему отсутствуют.

Лоты № 2, 41 были сняты с торгов.
 
Торги по лотам № 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 39, 

42, 43, 44, 46 признаны несостоявшимися по основаниям, предусмо-
тренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)».

Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 53.80 +0.47 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

евро 60.91 +0.27 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб россии)

Алла БАРАНОВА
На прошлой неделе на за-
воде «Уралхиммаш» по-
бывал очень необычный 
гость. Познакомиться с ру-
ководством предприятия, с 
производством и продукци-
ей одного из крупнейших в 
России машиностроитель-
ных заводов прибыл Гене-
ральный консул Китайской 
Народной Республики в 
Екатеринбурге Тянь Юнсян.

Консул идёт  
на заводПодобные визиты для кон-сула из Поднебесной — не ред-кость. За полтора года пребыва-ния в Екатеринбурге господин Тянь Юнсян нашёл в своём плот-ном графике время для визитов на несколько крупных предпри-ятий Свердловской области.Гостей интересует всё — возможности предприятий, перспективы сотрудничества, прежние контакты с китай-ской стороной. Кстати, за не-давним визитом консула на Уралмашзавод последовал ви-зит на предприятие офици-альной делегации из китай-ского города Цицикар, состо-ящей из предпринимателей и представителей муници-пальной власти одного из ки-тайских городов. (В советские времена уралмашевцы помог-ли построить в Цицикаре ма-шиностроительный завод, по сути — точную копию УЗТМ. Сегодня этот «сын» одного из самых известных предприя-тий Среднего Урала — прямой конкурент Уралмаша. Тем не менее китайская сторона все-рьёз обдумывает перспекти-вы реализации совместных проектов с уральцами.)В последние годы сотруд-ничество КНР и Свердлов-ской области становится всё плотнее. Достаточно оце-нить динамику товарооборо-та, чтобы стало ясно: эконо-мические контакты одина-ково важны обеим сторонам. Если по итогам 2013 года то-варооборот между Свердлов-ской областью и Китаем со-ставил чуть более 663 милли-онов долларов, то в 2014 году — уже 802,6 миллиона долла-ров США.

От переговоров — 
к договорамДо недавнего времени ос-новой экспорта Среднего Ура-ла в Китай была минеральная продукция — штукатурные материалы, шлаки, зола. Да-лее шли металлы и изделия из них, удобрения. Доля ма-шиностроения — порядка 15 процентов — тоже всегда бы-ла весьма значительной. Те-перь же, судя по тому, что го-сти всё чаще бывают на ма-шиностроительных предпри-ятиях, наших китайских пар-тнёров интересует продук-ция более высокого передела. А если учесть, что и мы заку-паем в КНР в основном маши-ностроительную продукцию (её доля в импорте — порядка 40 процентов), то нет ничего удивительного в том, что на-ши китайские партнёры обду-мывают перспективу реали-зации совместных проектов.Об этом же говорят и наши бизнесмены по итогам визи-тов в КНР. К примеру, предста-вители областного Союза про-мышленников и предприни-мателей, побывавшие недавно в Поднебесной, отметили го-товность китайской стороны инвестировать средства в раз-витие совместных проектов, причём по всему спектру. По мнению наших бизнесменов, очень важно, что сотрудниче-ством интересовались не толь-ко представители бизнеса, но и люди, облечённые властью.Среди приоритетов со-трудничества сегодня, по словам бизнесменов, побы-вавших в КНР, — самые со-временные технологии и на-правления, в том числе свя-занные с развитием электро-ники, машиностроения и ме-таллургии.Но вернёмся уже на Хим-маш. Экскурсии по цехам предшествовал большой ди-алог, в ходе которого гости познакомились с историей предприятия, с его перспек-тивами и возможностями.Интересовало их всё — сферы применения химма-шевского оборудования, ка-чество, география поставок. И, конечно, волновало гостей количество проектов, выпол-ненных для КНР. К сожале-

По новому Шёлковому пути сотрудничестваСвердловскую область и Китай связывают всё более прочные экономические контакты
 в тему
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нию, с Китаем химмашевцы не сотрудничают уже доста-точно давно, но проекты, ко-торые реализовывались со-вместно, работают и сегодня.Господин Тянь Юнсян по-обещал вернуться на Химмаш с делегацией китайских биз-несменов во время выставки «Иннопром».
Логика 
сотрудничестваНадо сказать, что рассказ господина Тянь Юнсяна о рос-сийско-китайских отношени-ях все участники встречи слу-шали с искренним интересом. А дипломат подчеркнул, что за последние годы российско-китайские отношения разви-вались быстрыми и уверен-ными шагами, отметил замет-ный прогресс в сотрудниче-стве в сфере энергетики. Та-кие крупные совместные про-екты двух стран, как строи-тельство китайско-российско-го нефтепровода и газопрово-да, играют ключевую роль в отношениях обеих стран и по-

ложительно сказываются на развитии двух экономик.Именно перспективы сотруд-ничества — основа выбора визи-тов дипломата. Уралмашзавод, Уралэлектромедь, Уральский оп-тико-механический завод — предприятия, имя которых са-мо по себе — знак качества.Логика сотрудничества уже сформулирована, и не однаж-ды. Во-первых, стабильное и динамичное развитие эконо-мики Китая представляет со-бой хорошую возможность для развития экономики России. Во-вторых, уральское бизнес-сообщество намерено укре-пить сотрудничество с Китаем в самых востребованных обла-стях экономики, активно уча-ствовать в российско-китай-ском ЭКСПО и других деловых встречах и переговорах в Ки-тае, чтобы продвинуть двусто-роннее региональное сотруд-ничество на новый уровень. В-третьих, Китай и Россия должны обменяться опытом для дальнейшего развития.На вопрос корреспондента «ОГ» о том, что именно может 

привлечь китайских бизнес-менов, Тянь Юнсян ответил:— Промышленность ва-шего региона опирается на такие предприятия, как УЗТМ, Уралхиммаш, Уралва-гонзавод. Каждое из них мо-жет стать базой для развития совместных проектов. Мы были уже на таких больших предприятиях, как Уралэлек-тромедь и Уральский оптико-механический завод. И каж-дое из предприятий оценили как возможную базу для раз-вития совместных проектов. Везде мы обсуждали предло-женные проекты сотрудниче-ства, которые наверняка бу-дут воплощены в жизнь уже в ближайшее время. Я уверен, что благодаря общим уси-лиям сотрудничество меж-ду КНР и Свердловской об-ластью будет расширяться и углубляться.
На пути  
к ИннопромуСамый масштабный рос-сийско-китайский проект 

ближайшего времени — это, конечно, выставка «Инно-пром».— Мы видим, какое зна-чение придают выставке ру-ководители Российской Фе-дерации: они приезжают на Иннопром каждый год — вот и в прошлом году в её ра-боте участвовал председа-тель правительства России Дмитрий Медведев, — гово-рит Генеральный консул КНР Тянь Юнсян. — В прошлом го-ду я тоже был на этой выстав-ке и видел, каким успехом она пользуется у предпринима-телей разных стран. Мы ве-рим, что и Иннопром-2015 бу-дет успешным и будет содей-ствовать развитию экономи-ки Урала, и принесёт поль-зу нашим компаниям, кото-рые решили принять участие в российской выставке. Сей-час идёт также подготовка ко второй выставке «Российско-китайское ЭКСПО» в Харби-не, куда приедут очень мно-гие предприятия и компании из Уральского федерального округа. В прошлом году я, как 

Генеральный консул, тоже участвовал в работе выстав-ки в Харбине и был свидете-лем того, как много там было подписано контрактов и со-глашений между предприя-тиями России и Китая.Одним из крупнейших совместных проектов, по словам Генерального кон-сула КНР в Екатеринбурге Тянь Юнсяна, станет стро-ительство в Свердловской области цементного завода. Контракт на проектирова-ние и строительство пред-приятия мощностью 1,2 млн тонн цемента в год подписа-ли российский премьер-ми-нистр Дмитрий Медведев и премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян в октя-бре 2013 года. Размер китай-ских инвестиций в проект оценивается примерно в 100 млн долларов.
Эффективно  
и динамичноВсе указанные выше фак-ты показывают, что эконо-

Экскурсия в цеха уралхиммаша, которую провёл главный инженер предприятия михаил Панов 
(на снимке — справа), была настолько интересной, что заслушались и генконсул Кнр  
в екатеринбурге тянь юнсян, и консул-атташе мэн Кунь, и консул ло Синь (на снимке —  
слева направо)

недавно екатеринбург посетила 
делегация деловых кругов Китая 
во главе с директором депар-
тамента евразии министерства 
коммерции Китая цзи лином. вот 
что он сказал в разговоре с кор-
респондентом «ог»:

— Я в первый раз приехал на 
средний урал. екатеринбург про-
извёл на меня впечатление очень 
активно развивающегося города. 
должен отметить, что нам здесь 
комфортно решать вопросы вза-
имовыгодного сотрудничества 
между китаем и россией, чув-
ствуется конструктивный и до-
брожелательный настрой сверд-
ловчан, их готовность к диалогу. 

в целом мы считаем взаимо-
действие с бизнес-сообществом 
среднего урала весьма перспек-
тивным. Происходящее сейчас 
укрепление взаимных связей — 
это очень полезный шаг и для 
россии, и для китая. 2015 год бу-
дет особенным в этом смысле. 
у нас с 2007 года не было тако-
го масштабного совместного вы-
ставочного мероприятия, каким 
станет запланированный на июль 
нынешнего года иннопром. 

Директор департамента 
евразии министерства 
коммерции Китая цзи лин 
и первый заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области — 
министр инвестиций и развития 
алексей орлов на месте 
будущей экспозиции Кнр 
в павильонах екатеринбург-
ЭКСПо

мическое сотрудничество между КНР и областями Ура-ла имеет тенденцию к дина-мичному развитию. По ито-гам 2013 года товарообо-рот между регионами Ураль-ского федерального окру-га и Китаем составил около 2 млрд долларов. Но поисти-не широкие горизонты от-крываются в свете послед-них договорённостей лиде-ров двух наших стран, ведь речь в них уже идёт не про-сто о совместных проектах, а о перспективе создания об-щего экономического про-странства между Евразий-ским экономическим союзом и КНР. И первым шагом к это-му станет состыковка ЕАЭС и трансевразийского торгово-инфраструктурного проекта «Экономический пояс Шёл-кового пути» (подробно о нём «ОГ» рассказывала в но-мерах за 24 апреля и 15 мая 2015 года).Губернатор Евгений Куй-вашев считает, что сотрудни-чество с китайскими партнё-рами — это источник ожив-ления ситуации в металлур-гии, возможность вести рас-чёты по торговым операциям в рублях. «Среди приоритет-ных направлений партнёр-ства также организация сбо-рочного производства авто-мобилей, машиностроение, участие китайских предпри-ятий в проектах химического и фармацевтического класте-ров, проекты в металлурги-ческой отрасли», — отметил глава Свердловской области.Добавим, что сегодня Ки-тай входит в пятёрку стран — основных торговых партнё-ров нашего региона. Возможно, что катализа-тором отношений Средне-го Урала и Китая будет стро-ительство скоростной маги-страли Москва — Пекин, ко-торая сможет стать важной частью «нового Шёлково-го пути». Меморандум о со-трудничестве уже подписан, и как только проект перей-дёт в стадию активной реали-зации, обеим сторонам будет что предложить — от идей для проекта, рельсов и шпал до новых суперсовременных поездов. д
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