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Татьяна БУРДАКОВА
К 2020 году объём взаим-
ной торговли между нашей 
страной и Китайской Народ-
ной Республикой должен 
увеличиться с 90 миллиар-
дов долларов (столько было 
по итогам 2014 года) до 
200 миллиардов. О том, как 
достичь этой амбициозной  
цели, шла речь вчера на 
Российско-китайском биз-
нес-форуме «Российско-
китайское деловое партнёр-
ство: навстречу мировому  
прогрессу». В статусном мероприятии, открывшем деловую програм-му Иннопрома-2015, приняли участие министр промышлен-ности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Сверд-ловской области Евгений Куй-вашев и председатель по пе-реговорам о международной торговле (в ранге министра) министерства коммерции КНР Чжун Шань.— Мои контакты с китай-скими партнёрами подтверж-дают наличие большого поля нереализованных возможно-стей для активизации наше-го взаимодействия, — сказал Денис Мантуров. — Для того чтобы задействовать этот по-тенциал, мы планируем соз-дать совместно с китайскими 

За пять лет товарооборот между Россией и Китаем удвоится

Уральские титановые 
полуфабрикаты  
будут поставляться 
«Боингу» и «роллс-ройсу»
Корпорация «ВСмпо-Ависма» подписала согла-
шения с компаниями «Боинг» и «роллс-ройс».

По контракту, который верхнесадлинское 
предприятие заключило с британскими автопро-
изводителями до 2025 года, «ВСМПО-Ависма» 
будет поставлять «Роллс-ройсу» титановый про-
кат и полуфабрикаты, включая поковки дис-
ков и колец из различных титановых сплавов. 

А с «Боингом» «ВСМПО-Ависма» подписа-
ла первое соглашение в 1997 году. Теперь кон-
тракт на поставку титановых деталей из Верхней 
Салды авиастроительной компании продлён до 
2022 года. А с этого года оба предприятия бу-
дут работать с учёными Уральского федераль-
ного университета в сфере разработок компо-
зитных материалов. Студенты УрФУ получат 
возможность стажироваться как в корпорации 
«ВСМПО-Ависма», так и в компании «Боинг». 

Анна ЗиноВЬЕВА

на Урале будут 
производить  
станочное оборудование
Соглашение между ооо «Униматик» и ав-
стрийской компанией «ЭмКо-груп» даёт 
старт созданию на Урале нового предприя-
тия по выпуску станочного оборудования.

Предполагаемый совокупный объём инве-
стиций в проект составляет порядка 350 мил-
лионов рублей. Уже в этом году запланирова-
на сборка 25 станков, а в дальнейшем будет 
производиться ежегодно до 60 станков. 

Анастасия БАЙрАКоВСКАЯ

реализации 
инвестпроектов  
поможет Сбербанк
Сбербанк россии и правительство Свердлов-
ской области заключили соглашение о сотруд-
ничестве. Документ подписали председатель 
Уральского банка Сбербанка россии Владимир 
Черкашин и губернатор Евгений Куйвашев.

Предметом соглашения является стратеги-
ческое партнёрство, направленное на реализа-
цию инвестиционных проектов на территории 
Среднего Урала. Оно предусматривает сотруд-
ничество в сфере промышленности, строитель-
ства, малого и среднего предпринимательства.

В Екатеринбурге построят 
склад китайских товаров
Состоялось подписание соглашения между 
народным правительством китайского города 
Харбина и оАо «Корпорация развития Сред-
него Урала» (КрСУ) о создании центра транс-
граничной электронной коммерции.

В рамках соглашения будет определено ме-
сто строительства склада для хранения китай-
ских товаров, предназначенных для онлайн-
продажи на территории РФ. Такая логистика, а 
также таможенные преференции минимизиру-
ют стоимость и сроки получения заказов поку-
пателями из России. Создание центра является 
особенно актуальным в свете открытия прямой 
грузовой авиалинии Харбин — Екатеринбург.

марина КоЛЧинА

Транспортное 
машиностроение
будем развивать  
вместе с Японией
Заключено рамочное соглашение о сотруд-
ничестве между правительством области 
и японской компанией «интерактив корпо-
рейшн» в сфере поставок высокотехнологич-
ного оборудования.

Оно будет содействовать развитию в нашем 
регионе электротранспортного машинострое-
ния с использованием электродвигателей на по-
стоянных магнитах, включая скоростной желез-
нодорожный транспорт, а также специальную 
технику для коммунальных и сервисных служб.

Екатерина БоЙБороДинА

Екатеринбургский 
зоопарк переедет  
Администрация Екатеринбурга заключила с 
группой «Синара» соглашение о намерениях 
строительства нового зоопарка на территории 
новокольцовского района. В новые вольеры пе-
реедут животные действующего Екатеринбург-
ского зоопарка, сообщили «областной газете» в 
пресс-службе группы «Синара».

Переезд хотят приурочить с 300-летию 
Екатеринбурга и, соответственно, завершить 
строительство к 2023 году. Площадь нового 
зоопарка будет составлять 36,78 га, что в 14 
раз больше, чем площадь зоопарка в центре 
города. Отметим, что проект переноса зоо-
парка рассматривается с 70-х годов прошло-
го столетия. Сейчас на территории Екатерин-
бургского зоопарка проживает более 400 ви-
дов животных, всего порядка 1200 особей.

Анна ЗиноВЬЕВА

МВЦ «ЕКАТЕРИНБУРГ-ЭКСПО»

11-14 июля
ГЛАВНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА РОССИИ

6
СогЛАшЕниЯ 
иннопромА

В первый день работы международной про-
мышленной выставки «иннопром» глава 
Свердловской области Евгений Куйвашев 
подписал первые девять соглашений, ещё 
пять подписаны в его присутствии.

   КСТАТи
Вчера, 8 июля, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и заместитель 
премьера Госсовета Китая Ван Ян открыли китайский павильон на Международной промыш-
ленной выставке «Иннопром-2015».

Китайская Народная Республика, напомним, в этом году выступает страной-партнё-
ром главной индустриальной выставки России. На 33 объединённых стендах площа-
дью свыше 7 500 квадратных метров разместили свои экспозиции 123 ведущих про-
мышленных предприятия КНР, представляющие все ключевые сектора экономики стра-
ны: машиностроение, автомобилестроение и судостроение, космическую и авиацион-
ную промышленность, ядерную энергетику и производство высокоскоростной желез-
нодорожной техники. Представлены также парки высоких технологий и экспозиции ре-
гионов Китая.

— Чрезвычайно важно и очень символично, что первой страной-партнёром в истории са-
мого представительного события в области промышленности в нашей стране выбрано госу-
дарство с одной из самых мощных и быстрорастущих экономик мира, — отметил на церемо-
нии открытия павильона глава Минпромторга России.

В открытии павильона КНР принял также участие председатель по переговорам о между-
народной торговле (в ранге министра) министерства коммерции Китая Чжун Шань.

коллегами подкомиссию по сотрудничеству в сфере про-мышленности. Такая догово-рённость достигнута на сам-мите АТЭС, состоявшемся в прошлом году в Пекине. А под-комиссия, в которую войдут отраслевые министры двух стран, позволит структуриро-вать работу по широкому спек-тру направлений и закрепить персональную ответствен-ность руководителей разных уровней власти за продвиже-ние двусторонних проектов в приоритетных отраслях.Одним из таких проектов должно стать развитие меж-дународного сотрудничества в 

сфере алюминиевой промыш-ленности и самолётострое-ния. В частности, речь идёт о продвижении на рынок ближ-немагистрального пассажир-ского самолёта «Сухой Супер-джет-100», разработанного российской компанией «Граж-данские самолёты Сухого».— Отрадно отметить, что в Китае есть большой интерес к этому самолёту. Подтверж-дением тому стала договорён-ность о создании совместной лизинговой компании, кото-рая в течение трёх предстоя-щих лет поставит в КНР до ста самолётов этого типа, — сооб-щил Денис Мантуров.

В увеличении спроса на отечественные самолёты очень заинтересованы и свердлов- ские металлурги. Как из-вестно, корпорация «ВСМПО-Ависма» производит титан, из которого изготавливают дета-ли для практически всех видов российских самолётов.С точки зрения представи-телей бизнес-сообщества, для дальнейшего наращивания та-кого сотрудничества необходи-мо обратить особое внимание на совершенствование транс-портно-логистической инфра-структуры двух стран.— Как известно, у нас, в Ев-разии, речь идёт об огромных 

расстояниях от одной государ-ственной границы до другой. Для того  чтобы вместе тор-говать и работать, нам нужно максимально сократить вре-мя на транспортировку това-ров. К примеру, на доставку контейнеров с грузом из Ки-тая в Екатеринбург ещё со-всем недавно требовалось от сорока до пятидесяти дней. Теперь же благодаря нашим усилиям по выстраиванию наиболее эффективной логи-стической цепочки удалось со-кратить этот срок до 25 дней. Это означает, что у свердлов-ских и китайских предприни-мателей появилась возмож-

ность более оперативно реа-гировать на любые измене-ния рыночной конъюнктуры, — сообщил вице-президент Дальневосточного морского пароходства Константин Ку-зовков.Стоит отметить, что в экспозиции нынешнего Ин-нопрома представлено не-мало стендов, посвящённых именно развитию транспор-тно-логистической инфра-структуры России и Китая. В частности, много внима-ния уделено модернизации железнодорожных магистра-лей двух стран.«На таком масштабном форуме партнёры смогут легче найти друг друга»
Денис ПАСЛЕР, председа-

тель правительства Сверд-
ловской области:— Мы каждый день соби-рали выставку, жили этим, по-этому мне непросто оценить результат. Главное, что лю-дям, для которых мы её дела-ли, нравится. И это — здорово!

Алексей ОРЛОВ, первый 
вице-премьер — министр 
инвестиций и развития 
Свердловской области:— Что нам даёт проведе-ние такой крупной выставки? Конечно, установление проч-ных деловых связей. Сегодня можно не выезжая в Китай по-смотреть промышленные но-

винки их производств. Акту-альные направления — ави-ация, космос, скоростное же-лезнодорожное сообщение, информационные технологии — всё это нам сегодня показа-ла страна-партнёр. На Инно-проме-2015 присутствует де-легация Индии — страны-пар-тнёра Иннопрома 2016 года, тема которого  «Промышлен-ность и производственная ко-операция». В деловых отноше-ниях между Россией и Инди-ей видна динамика, надеемся, что для индийского бизнеса и индийских партнёров участие в главной промышленной вы-ставке страны откроет новые возможности, и взаимоотно-

шения наших стран выйдут на качественно новый уровень. Свердловская область сотруд-ничает с Индией по линии оборонных и промышленных предприятий. Индия интерес-на нам и своей развитой лёг-кой промышленностью.
Чжан ДИ, полномочный 

министр, советник по торго-
во-экономическим вопросам 
посольства Китая в России:— Год назад мы подпи-сали соглашение между на-шими странами об участии нашей страны в Иннопро-ме-2015. Благодаря общим усилиям мы открыли заме-чательную выставку, в кото-

рой сегодня  участвуют 133 китайских компании. Россия и Китай могут сделать мно-гое, нам необходимо и даль-ше развивать взаимовыгод-ное сотрудничество.
Анатолий СЫСОЕВ, пред-

седатель комитета Свердлов-
ского областного Союза про-
мышленников и предприни-
мателей по промышленно-
сти и взаимодействию с есте-
ственными монополиями:— Встречи и разговоры бизнеса и власти позволя-ют шире посмотреть на про-блемы нашего региона. Вы-ставка помогает найти ответ на главный для многих пред-

приятий вопрос: как и что ко-му продать? На таком боль-шом и статусном мероприя-тии бизнес-партнёры могут легче найти друг друга.
Сергей БИДОНЬКО, ми-

нистр строительства и раз-
вития инфраструктуры 
Свердловской области:— Первое впечатление от выставки положительное, экспозиции информативные, программа насыщенная. По-смотрел стенды — очень ин-тересно. Мы сегодня под-писали соглашение с ООО «Уральская казна» о сотруд-ничестве по программе «Жи-льё для российской семьи».

Николай СМИРНОВ, ми-
нистр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области:— Мы обсудили с чешски-ми коллегами вопросы по-ставки котельных и возмож-ность их сборки в Красно- уфимском городском округе. Это каскадные котельные с очень интересной програм-мой: котлы поэтапно вклю-чаются и позволяют эконо-мить электроэнергию и газ. Основанием для диалога стали договорённости меж-ду губернатором Евгением Куйвашевым и нашими зару-бежными коллегами.

Записала  
Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ
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на пленарном заседании Денис мантуров сообщил о том, что между россией и Китаем будет 
создана специальная комиссия по сотрудничеству в сфере промышленности

Сергей СИМАКОВ
Иннопром вошел в пятёрку 
крупнейших промышлен-
ных форумов мира, а глав-
ным итогом проведения вы-
ставки является создание 
новых производств и рабо-
чих мест. Об этом заявил 
8 июля председатель пра-
вительства России Дмитрий 
Медведев на встрече с  
губернатором Свердлов-
ской области Евгением  
Куйвашевым.— Я уже не в первый раз на выставке «Иннопром». Здесь много интересных экс-понатов. Это наши новые об-разцы и технологические ре-шения, это и продукция на-шего основного партнёра — Китайской Народной Ре-спублики. Иннопром — это крупнейшее начинание, 

крупнейшая индустриальная выставка. Но мы её проводим не для того, чтобы похвастаться, а для того, чтобы эти техно-логические решения вопло-щались в жизнь, создавались новые производства, новые заводы открывались, — под-черкнул российский премьер и добавил, что Свердловская область не без оснований претендует на звание про-мышленной столицы Россий-ской Федерации.— Здесь огромный про-мышленный потенциал, и надо, чтобы он развивался. Очень хорошо, что выстав-ка стала традиционной, се-годня она входит в пятёрку крупнейших мировых про-мышленных выставок. А это значит — новые контракты, новые деньги, новые рабо-чие места — вот это самое 

главное. Продолжайте в том же духе, — резюмировал он.Евгений Куйвашев по-благодарил главу россий-ского кабинета министров за поддержку форума и от-метил, что договорённо-сти, достигнутые на фору-ме, неизменно воплощают-ся в жизнь.— Соглашения, которые были заключены здесь три-четыре года назад, уже стали реальными делами. Совсем недавно мы сдали на Ка-менск-Уральском металлур-гическом заводе новый про-катный стан и получили пер-вый широкий лист, который будет использоваться в са-молётостроении. Это согла-шение было подписано имен-но на Иннопроме. Ещё один знаковый проект, стартовав-ший здесь, — это «Ласточка». Это и новые трамваи, и тех-

«Область претендует на звание промышленной столицы России»Вчера Иннопром посетил премьер-министр страны Дмитрий Медведев
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иннопром-2015 вызвал у свердловчан огромный интерес

В подарок от Китайской корпорации коммерческих самолётов председатель правительства рФ 
получил модель пассажирского самолёта

У стенда 
Уралвагонзавода 
гендиректор УВЗ 
олег Сиенко (слева) 
рассказал Дмитрию 
медведеву о новом 
современном 
тракторе ЧТЗ-
Уралтрак, 
который по своим 
параметрам 
не уступает 
зарубежным 
образцам и 
значительно 
превосходит 
российские 
тракторы 
предыдущего 
поколения

нологии для городов, и мно-жество других проектов. Так что те проекты, которые на- чинаются здесь, имеют тен-денцию к воплощению в жизнь не только на Урале, но и по всей России, — сказал  Евгений Куйвашев.
главные достижения нашего региона представлены 
на стенде Свердловской области


