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 КОММЕНТАРИЙ
Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания 
Свердловской области:

— Провинция Хэйлунцзян — такой же промышленный реги-
он, как Свердловская область, у нас есть серьёзные совместные 
интересы и соприкасающиеся сферы развития. Законодательное 
собрание поддерживает все шаги, которые делают органы вла-
сти в развитии торгово-экономических, гуманитарных связей с 
Китаем, с провинцией Хэйлунцзян. Мы создаём удобную налого-
вую базу, которая позволяет нам привлекать инвесторов из КНР 
— тех, кто производит инновационную продукцию, кто готов уча-
ствовать в государственно-частном партнёрстве. Свердловские 
депутаты проводят регулярные встречи с представителями пар-
ламента Китая. В 2006 году было подписано межпарламентское 
соглашение о сотрудничестве с постоянным комитетом Собрания 
народных представителей провинции Хэйлунцзян. Летом 2015 
года оно было пролонгировано и расширено. Это сотрудничество 
позволяет нам выработать единые подходы в реализации эконо-
мических, гуманитарных, культурных связей.
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Иннопром-2015 и выставка в Харбине укрепили наши дружеские отношенияГенеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге господин ТЯНЬ ЮНСЯН дал эксклюзивное интервью «Областной газете»Леонид ПОЗДЕЕВ
— Уважаемый госпо-

дин генеральный консул, 
вы работаете на Урале бо-
лее полутора лет. Насколь-
ко успешно реализуются 
планы, с которыми вы на-
чинали свою деятельность 
в этой должности?— Я считаю, что за эти полтора года удалось сде-лать очень много. Сотрудни-чество между нашими стра-нами развивается успешно во всех сферах — и в сфере эко-номики, и в сфере политики, и в сфере гуманитарных об-менов и контактов. В том чис-ле — сотрудничество на уров-не регионов.

— Какие события вы 
бы выделили как главные 
в развитии китайско-рос-
сийских отношений в 2015 
году?— Конечно, это совмест-ное празднование 70-летия победы Советского Союза над фашистской Германией в Ве-ликой Отечественной войне и 70-летие освобождения Ки-тая от японских захватчиков. Очень символично, что пред-седатель Китайской Народ-ной Республики Си Цзиньпин приезжал в Москву на празд-ничные мероприятия, кото-рые прошли 9 мая, а Прези-дент России Владимир Пу-
тин участвовал в празднич-ных мероприятиях в Пекине 3 сентября. Здесь, на Урале, тоже очень широко и торже-ственно отмечали эти даты. Я был и на военном параде на площади 1905 года, и на тор-жественном собрании в честь Дня Победы. Очень хорошо прошли эти мероприятия.Ещё одно очень важное 

событие, которое я бы выде-лил, — это проведение в ию-ле в Екатеринбурге выстав-ки «Иннопром-2015». Китай стал первым иностранным генеральным партнёром этой выставки, и этот опыт нашего сотрудничества считаю очень удачным. Очень много круп-нейших китайских предпри-ятий приняли участие в этой выставке. И очень представи-тельная государственная де-легация во главе с вице-пре-мьером КНР посетила Инно-пром. В ней было восемь ми-нистров китайского прави-тельства и очень много дру-гих сотрудников министерств и ведомств. Много проведено 

встреч, переговоров, заклю-чено много контрактов, со-глашений, протоколов о со-трудничестве.В 2016 году генеральным партнёром Иннопрома будет Индия, но Китай всё равно бу-дет на этой выставке пред-ставлен очень широко, пото-му что много наших компа-ний хотят её посетить и в сле-дующем году.
— 2015 год оказался не-

простым для экономики 
России: показатели про-
мышленного производства 
по некоторым отраслям да-
же чуть снизились по срав-
нению с 2014 годом. А с ка-

кими показателями завер-
шает год экономика Китая?— Конечно, и в Китае то-же есть свои проблемы. Наша экономика развивалась очень бурно в последние десятиле-тия и сейчас по объёмам про-изводства вышла на второе место в мире после Соединён-ных Штатов Америки. Про-мышленность Китая и в этом году показывает рост около 7 процентов. Это меньше, чем в прошлые годы, когда она рос-ла на 10 процентов в год и да-же более. Но для Китая и ны-нешние 7 процентов — это нормально, потому что сей-час главное внимание мы об-ращаем на изменение струк-туры промышленного произ-водства, в том числе больше стали заботиться об эколо-гии, об охране окружающей среды. На развитии эконо-мических связей Китая с за-рубежными странами, в том числе с Россией, это не сказы-вается.

— А как вы оцениваете 
уровень взаимной торгов-
ли регионов Урала с про-
винциями Китайской На-
родной Республики? Растут 
или снижаются её объёмы?— Никакого снижения нет, есть только рост. Напри-мер, если в 2014 году тор-говый оборот с регионами Уральского федерального округа достиг 700 миллионов долларов США, то в 2015 го-ду он уже превысил 800 мил-лионов. Это большой рост! А общий объём товарооборота Китая с Россией в этом году уже превысил 100 миллиар-дов долларов. Для некоторых регионов Сибири Китай стал внешнеторговым партнёром номер один. В Свердловской 

области он тоже занимает ме-сто в первой тройке.
— В Свердловскую об-

ласть приезжает много 
представителей бизнеса, 
промышленных и торговых 
кругов из Китая. Как они 
оценивают бизнес-климат 
на Урале? Комфортно ли се-
бя чувствуют здесь или есть 
жалобы, недовольство?— Бизнес-климат в Сверд-ловской области хороший, поэтому многие китайские компании стремятся открыть на Урале свои представитель-ства, создавать совместные предприятия. Но и проблемы, конечно, есть. Например, вве-дённые квоты на приглаше-ние в регион китайских спе-циалистов для налаживания работы новых предприятий в Челябинской области. Китай-ская компания договорилась об открытии нового произ-водства на территории обла-сти. Для этого ей нужно при-везти сюда 100 своих инже-неров, техников, квалифици-рованных рабочих, чтобы они наладили работу нового заво-да. А в миграционной службе им говорят: «Нельзя! Можно только 30». Чтобы добиться разрешения на въезд 100 че-ловек, надо обращаться в Мо-скву, а там этот вопрос реша-ется очень долго. В Свердлов-ской области пока таких про-блем не возникало. Бывают вопросы, связанные с полу-чением налоговых льгот, кре-дитов. Мы стараемся решать их здесь.

— А как развиваются гу-
манитарные связи между  
Свердловской областью и 
теми городами и провин-
циями Китая, которые тра-

диционно сотрудничают с 
Уралом?— Хорошо развиваются. Всё больше студентов и аспи-рантов из Китая учатся в ву-зах Урала, а свердловских — в китайских университетах. Китайская молодёжь охот-но едет сюда учиться, но ес-ли до 2013 года им приходи-лось самим платить за учёбу, то сейчас есть государствен-ные программы, по которым они уже за государственный счёт учатся, получают го-сударственные стипендии. В Китае охотно принимают российских студентов и аспи-рантов, в том числе с Урала. В Свердловской области сре-ди молодёжи всё больше же-лающих изучать китайский язык. Сейчас успешно рабо-тает Конфуцианский инсти-тут в Уральском федераль-ном университете — очень много желающих поступать туда. Культурные обмены то-же развиваются. Чаще стали выезжать свердловские твор-ческие коллективы на гастро-ли в Китай, а китайские — на Урал.

— Из-за прошлогоднего 
снижения курса рубля чис-
ло уральцев, выезжающих 
в туристические поездки в 
страны Европы, в этом году 
уменьшилось. А за визами 
в Китай к вам много сверд-
ловских туристов обраща-
ется? И не уменьшилось ли 
число китайских граждан, 
желающих совершать тур-
поездки в Россию и на Урал?— Если в 2014 году из Ека-теринбурга в Пекин летало три авиарейса в неделю, то в 2015 году — пять. Да ещё до-бавился рейс из Екатерин-бурга в Харбин. И все эти рей-

сы полностью загружены пас-сажирами. Значит, никако-го уменьшения обменов ту-ристскими делегациями нет. Недавно большая туристиче-ская группа из Китая — 300 человек — самолётом приле-тела в Москву, побыли там, а оттуда — поездом в Екате-ринбург приехали, здесь с до-стопримечательностями зна-комились, на Уралмашзаво-де были и в других местах. А уже из Екатеринбурга выле-тели самолётом в Пекин. Это только начало, такие туры будут организовываться и в будущем. Сейчас компания «Уральские авиалинии» обра-тилась с просьбой разрешить ей совершать рейсы в  столи-цу Таиланда Бангкок с посад-кой в Харбине. Значит, есть много людей, желающих ле-тать по этим маршрутам.
— 16 октября в Харбине 

завершила работу выстав-
ка «Российско-Китайское 
«ЭКСПО». Много ли россий-
ских фирм из вашего кон-
сульского округа, в том чис-
ле из Свердловской области, 
были там представлены?— Да, это уже вторая вы-ставка в Харбине. На первой такой выставке, которая про-ходила в прошлом году, я тоже был. Очень рад, что в этом го-ду такая большая делегация от Свердловской области во главе с губернатором Евгени-
ем Куйвашевым туда поеха-ла — двадцать самых крупных уральских компаний и пред-приятий, в том числе «Ураль-ские авиалинии», Уралмаш, Уралвагонзавод, Уралхим-маш. Многие министры и де-путаты уральские туда пое-хали. Это очень хорошо. Наше генеральное консульство сде-

лало всё, чтобы не было ника-ких проблем с визами для них — мы очень быстро оформля-ли все нужные документы, в том числе многоразовые ви-зы для российских участни-ков выставки. А на самой вы-ставке в Харбине проведено много переговоров, заклю-чено много соглашений, кон-трактов. В том числе подпи-сан протокол о намерении заключить соглашение о со-трудничестве между Сверд-ловской областью и провин-цией Хэйлунцзян. До конца 2015 года большая китайская делегация во главе с губерна-тором провинции Хэйлунцзян посетит Екатеринбург.
— На выставке в Хар-

бине был, в том чис-
ле, и вице-премьер пра-
вительства России Дми-
трий Рогозин. Он гово-
рил, что следующее Рос-
сийско-Китайское ЭКСПО 
пройдёт в нашей стране, 
осталось только выбрать 
город. Как, по-вашему, це-
лесообразно ли провести 
такую выставку в Екате-
ринбурге?— Я знаю, что многие рос-сийские города хотели бы провести такую выставку у себя: это не только Екатерин-бург, но и Хабаровск, Красно-ярск, Новосибирск. Все эти города достойны этого, но где именно пройдёт Россий-ско-Китайское ЭКСПО в 2016 году, наверное, решит прави-тельство Российской Федера-ции. Но ведь в Екатеринбур-ге в любом случае состоится Иннопром-2016, и китайские предприятия, как я уже го-ворил, обязательно примут в нём участие.
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В Екатеринбурге пройдёт 
научная конференция, 
посвящённая Китаю
Уральский федеральный университет со-
вместно с Гуандунским университетом ино-
странных языков и международной торгов-
ли (г. Гуанчжоу, КНР) проводят 21–23 октября 
в Екатеринбурге Девятую международную 
научно-практическую конференцию «Китай: 
история и современность».

В повестке пленарного заседания — об-
суждение причин и последствий обостре-
ния противоречий в Восточной и Юго-Вос-
точной Азии, влияния проекта «Экономиче-
ский пояс Нового Шёлкового пути» на безо-
пасность в Центральной Азии и других вопро-
сов. Запланирована также работа по секциям: 
«Культура, язык и традиции Китая» и «Китай: 
история, экономика и международные отно-
шения».

В рамках конференции художествен-
ный коллектив Сычуаньского университе-
та выступит с концертом, а мастера тай-
цзицюаня дадут мастер-класс по этому 
виду китайских боевых искусств для ураль-
ских студентов.

Леонид ПОЗДЕЕВ

В 2008 году в Уральском государственном университете 
(в настоящее время — Уральский федеральный 
университет) при участии Гуандунского университета 
иностранных языков и международной торговли КНР был 
открыт Институт Конфуция, который начал свою учебную 
деятельность в феврале 2009 года.
Студенты Института Конфуция изучают китайский язык, 
историю и культуру Китая. На базе этого института 
открыта библиотека китайской литературы, организуется 
сдача экзамена для учащихся школ и гимназий 
Екатеринбурга, в которых факультативно преподаётся 
китайский язык.
Ежегодно десятки уральских школьников сдают экзамен 
на определение уровня владения китайским языком 
с вручением международного сертификата.
Кстати, в Екатеринбурге уже более 10 лет работает 
Русско-китайская школа, в которой дети с 6-летнего 
возраста обучаются по полному 11-летнему учебному 
курсу китайского языка

Свердловчане определили четыре главных направления сотрудничества с китайскими партнёрамиТатьяна БУРДАКОВА, Олег ШАРГУНОВ
Для Среднего Урала 2015 
год отмечен важными со-
бытиями в развитии отно-
шений с провинциями и го-
родами Китайской Народ-
ной Республики.

Иннопром 
на двух языкахКак известно, свердловча-не провели Иннопром-2015 совместно со страной-партнё-ром. В этом качестве выступил Китай. Принявшая участие в выставке делегация этой стра-ны включала в себя представи-телей 150 компаний.— Уверен, что благодаря Иннопрому связи между на-шими странами станут ещё крепче, а заключённые согла-шения и контракты откроют новые возможности для вы-хода товаров и технологий за пределы внутреннего рынка, — подчеркнул председатель комитета Торгово-промыш-ленной палаты России по во-просам экономической инте-грации стран ШОС и СНГ Вла-

димир Саламатов.Всего в Иннопроме-2015 участвовали около 600 ком-паний. За четыре дня работы зарегистрировалось 52 тыся-чи уникальных посетителей из 70 стран мира, что на 14 процентов выше показателя 2014 года. Подписано более 50 соглашений, объявленная сумма контрактов превыси-ла 10 миллиардов рублей. По словам губернатора Сверд-ловской области Евгения 
Куйвашева, Иннопром сегод-ня входит в пятёрку крупней-ших промышленных выста-вок мира.Китай подал хороший пример другим. Уже извест-но, что генеральным партнё-ром Иннопрома-2016 пожела-ла выступить Индия. 

Харбинские 
впечатленияУчастие свердловской де-легации во второй выставке «Российско-Китайское ЭКСПО» (с 12 по 16 октября 2015 года) открыло перед нашим регио-

ном новые перспективы раз-вития международного со-трудничества.— Выставка получилась очень масштабная и продук-тивная. В ходе презентации,  проведённой нами в Харбине, о возможностях и потенциа-ле Свердловской области уз-нали представители 68 стран мира, — подвёл итоги поезд-ки губернатор Евгений Куй-вашев. — Мы договорились о сотрудничестве с провинцией Хэйлунцзян по четырём ос-новным направлениям: обра-зование, сельское хозяйство, логистика, создание центров электронной торговли.

Как сообщает департа-мент информполитики губер-натора, в сфере образования достигнута договорённость о регулярном обмене студен-тами, аспирантами и профес-сорско-преподавательским составом вузов двух стран.Под сотрудничеством в сфере АПК понимается од-новременное движение сра-зу по двум направлениям. С одной стороны, свердловча-не намерены обучить китай-ских партнёров российским экологическим стандартам. Это облегчит доступ сельхоз-продукции из КНР на рынок Среднего Урала. С другой сто-

роны, Китай сам заинтересо-ван в поставках многих видов российских продуктов.— У нас прошли очень се-рьёзные переговоры по воз-можности поставок наших продуктов питания в Китай, в частности речь шла о кон-дитерских и молочных из-делиях, — рассказал пре-зидент Уральской торго-во-промышленной палаты 
Андрей Беседин. — В этом смысле весьма показатель-ной оказалась работа биржи контактов, организованной в Харбине: в течение двух часов представители при-мерно 50 китайских компа-

ний пообщались с уральски-ми бизнесменами.В переговорах о совмест-ном развитии логистики за-метную роль сыграло руко-водство Первоуральска.— Наш город перспек-тивен как крупный узловой центр на стыке европейского, азиатского, южного и северно-го коридоров. Мы планируем создать региональный логи-стический парк, под который уже выделили территорию площадью примерно восемь-десят гектаров, — сообщил глава администрации Перво-уральска Алексей Дронов.— Учитывая местополо-

жение Свердловской области, наличие в аэропорту Коль-цово пункта международно-го почтового обмена, а также уже имеющийся опыт сотруд-ничества харбинских и сверд-ловских предпринимателей, считаю возможным продол-жить взаимодействие по соз-данию трансграничного цен-тра электронной коммерции, который позволит предпри-ятиям Свердловской области и Китая реализовывать свою продукцию на рынках наших стран, — рассказал о четвёр-том направлении взаимодей-ствия Евгений Куйвашев.
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В
Господин Тянь Юнсян считает опыт российско-китайского 
партнёрства по проведению Иннопрома очень удачным

Китайские партнёры остались довольны итогами 
Иннопрома-2015

Иннопром вошёл в пятёрку крупнейших промышленных выставок мира

Мэр Харбина 
Сун Сибинь 
(первый слева) 
рассказал Евгению 
Куйвашеву 
о развитии 
транспортной 
системы, 
связывающей 
его город 
со Средним Уралом
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