
IV Среда, 11 ноября 2015 г.

www.oblgazeta.ruэкономика
      китайский путь

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 64.39 –0.27 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
Евро 69.24 –0.37 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru

Мария ИВАНОВСКАЯ
Накануне Всемирной неде-
ли предпринимательства, ко-
торая пройдёт с 16 по 22 но-
ября,  Свердловский област-
ной фонд поддержки пред-
принимателей организовал 
круглый стол, на котором 
бизнесмены поделились опы-
том открытия собственных 
предприятий.Директор сети ветеринар-ных клиник «Ранара» и «Мяу-ра» Радик Хайбуллин стал за-ниматься предприниматель-ством шесть лет назад, ощущая себя в мире бизнеса «слепым котёнком»:— Я 15 лет работал ветери-нарным врачом, около 10 лет занимался преподавательской деятельностью, получил сте-пень кандидата наук. И в 2010 году решил создать собствен-ную клинику. Для этого я вы-брал Берёзовский, потому что в отличие от Екатеринбурга там не хватало ветеринарных цен-тров. С тех пор дружу с Фондом: сначала прошёл бесплатную об-учающую программу «Начни своё дело». Потом подал заявку на грант для начинающих пред-принимателей, защитил её и получил 300 тысяч на развитие ветеринарного рентгеновского кабинета. С тех пор каждый год я участвую в образовательных проектах Фонда.Как рассказал директор ве-теринарных клиник, если пере-считать все дипломы, которые 

он получил по окончанию про-грамм, то будет не менее сорока.— Обучение помогает мне выбрать правильную страте-гию ведения бизнеса в услови-ях ограниченного бюджета.  — сказал Радик Хайбуллин.По его словам, хозяевам ма-лых предприятий очень трудно самим ориентироваться в по-стоянно меняющихся услови-ях — начиная с рыночной конъ-юнктуры, заканчивая требова-ниями, которые предъявляют к бизнесменам государствен-ные регулирующие органы, по-этому помощь экспертов, кото-рую можно получить в процес-се обучения, оказывается очень кстати и позволяет не совер-шать многих ошибок.Другая ценность обучающих программ — это возможность общаться с другими предприни-мателями, искать среди них себе партнёров и друзей. Так, Радик Хайбуллин случайно встретил на курсах свою прежнюю зна-комую — теперь начинающего предпринимателя, директора компании «Фортеформа» Ека-
терину Никитину. Екатерина начала заниматься бизнесом не-ожиданно для себя:— Ко мне от войны прие-хал родственник с Украины. Его нужно было устроить на 

работу, и я выступила в роли помощника. Он мебельщик со стажем порядка 20 лет. Через знакомых нашли для него за-каз — нужно было сделать ме-бель для нового коттеджа. По-лучилось так классно, что ре-шили сделать из этого бизнес. «Фишкой» нашего проекта ста-ло украшение мебели грави-ровкой по дереву с помощью лазера, чего пока никто не де-лает. Решили, что я буду нахо-дить заказы, вести документа-цию, заниматься маркетингом, а мой родственник вместе со своим помощником — выпол-нять работу. Хотя у меня есть экономическое образование, в предпринимательстве я пони-мала немного. О Свердловском областном фонде поддержки предпринимателей я узнала от знакомых. Прошла обучающую программу «Начни своё дело», а затем защитила нашу бизнес-идею и получила грант на раз-витие мебельного производ-ства. По словам предпринима-телей,  для того чтобы начать своё дело, нужно прежде всего иметь «смелость сделать пер-вый шаг». Пусть он даже будет неправильный, маленький и робкий. 

Смелость сделать первый шаг
  кСтати

В этом году из федерального и областного бюджетов на гранты 246 
начинающим бизнесменам Свердловской области выделено 72,5 
миллиона рублей

Настоящим доводим до сведения, что в отноше-

нии ООО «Аппетина» Чкаловским районным судом 

г. Екатеринбурга вынесено решение по делу № 

2-2916/2014 о признании неправомерными дей-

ствий общества по предоставлению недостоверной 

информации о потребительских свойствах колбасы 

варёной «Докторская» производства ООО «Анком». 

С полным решением суда можно ознакомиться на 

официальном сайте Чкаловского районного суда.
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Решением Чкаловского районного суда г. Екате-
ринбурга от 30.04.2015 года по гражданскому делу 
№2-112/2015 исковые требования Управления Рос-
потребнадзора по Свердловской области о возло-
жении обязанности удовлетворены частично, на ГУП 
СО «СООПА» возложена обязанность оборудовать 
общественную уборную автостанции р.п. Пышма в соот-
ветствии с требованиями Санитарных правил устройств 
и содержания общественных уборных от 19.06.1972 
№ 983-72. С полным решением суда можно ознакомить-
ся на официальном сайте Чкаловского районного суда 
г. Екатеринбурга.
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Два банка готовы 
кредитовать 
строительство жилья 
экономкласса

 
в рамках сотрудничества федерального 
агентства по ипотечному жилищному кре-
дитованию (аиЖк) с банками по програм-
ме «Жильё для российской семьи» свердлов-
ские застройщики могут получить кредиты с 
льготной процентной ставкой от двух россий-
ских финансовых организаций.

накануне аИЖк подписало соглаше-
ние о финансировании строительства жилья 
экономкласса с группой ВТБ. Предполагает-
ся, что агентство предоставит банкам группы 
ВТБ пять миллиардов рублей на кредитование 
застройщиков. ранее по данной программе 
аИЖк начало работу со Сбербанком.

Средства, полученные от банков, компании 
могут направить на возведение жилья экономи-
ческого класса и объектов инженерно-техниче-
ского обеспечения жилья, отобранных для стро-
ительства в рамках государственной программы 
«Жильё для российской семьи». основное тре-
бование аИЖк при кредитовании застройщиков 
— продажа жилья гражданам по цене не более 
35 тысяч рублей за квадратный метр. конечная 
ставка по кредиту для строительных компаний 
не превысит 12,5 процента годовых.

Рудольф ГРаШин

Распущен общественный 
совет при минэнергетики 
и ЖкХ области
Решение о самороспуске было принято 9 ноя-
бря на заседании консультативно-совещатель-
ного органа. это подтвердил «областной газе-
те» председатель общественного совета Сер
гей Полыганов. По его словам, все 12 членов 
совета, которые присутствовали на заседании, 
написали заявления о выходе из организации. 
в последующем консультативно-совещатель-
ный орган будет сформирован заново после 
того, как региональное минэнерго примет но-
вое положение об общественном совете.

— Это решение продиктовано несколькими 
обстоятельствами. Во-первых, в связи с расшире-
ниями полномочий совета необходимы новые экс-
перты, в частности, в вопросах энергоэффектив-
ности и контроля за проведением капитальных ре-
монтов. Во-вторых, в составе совета есть «мёрт-
вые души» — члены совета, которые не ходят на 
заседания. Их хочется заменить на активных об-
щественников, — пояснил Сергей Полыганов.

кроме того, он отметил, что необходимо 
предоставить право войти в совет всем обще-
ственникам, в том числе «коллегам из распу-
щенного общественного совета при региональ-
ном Фонде капитального ремонта». 

анна ФЁДоРова

Два года назад, в 2013 году, на заводе «Уральские локомотивы» 
было открыто производство скоростных электропоездов «ласточ-
ка». в этот день завод в верхней Пышме посетили Президент Рос-
сии Владимир Путин, губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев, министр промышленности и торговли РФ Денис Манту
ров, президент оао «РЖД» Владимир Якунин и председатель прав-
ления концерна «Сименс аГ» Джо Кэзер.

на Урале производят «ласточки» трёх типов: электропоезд 
постоянного тока ЭС2г «Стандарт» — городской экспресс для пе-
ревозок пассажиров на выделенных маршрутах с высоким пас-
сажиропотоком и длиной участка оборота не более 60 киломе-
тров; электропоезд типа ЭС2г «Премиум» для перевозок пасса-
жиров в условиях повышенной комфортности в пригородных зо-
нах с длиной участка оборота 200 километров и двухсистемный 
электропоезд типа ЭМ — межрегиональный экспресс для пере-
возки пассажиров на междугородных маршрутах с длиной участ-
ка оборота 700 километров.

Первый поезд был изготовлен в июне 2014 года, причём бо-
лее 62 процентов компонентов для него были произведены в рос-
сии. Через год, 1 октября 2015 года, первая «ласточка» производ-
ства «Уральских локомотивов» была пущена в регулярный рейс на 
участке Москва — крюково — Тверь. Среди её пассажиров были 
министр транспорта рФ Максим Соколов, мэр Москвы Сергей Собя
нин, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, президент 
рЖд Олег Белозёров и генеральный директор «Уральских локомо-
тивов» Александр Салтаев.

Свердловчане могут проехаться на новой электричке с 5 ноября 
2015 года. Пятивагонные «ласточки» два раза в день курсируют из 
екатеринбурга в нижний Тагил (с остановками в Верх-нейвинском 
и невьянске) и один раз — в каменск-Уральский (с остановками в 
посёлке кольцово, арамиле и на станции Храмцовской). В первом 
случае время в пути составит два часа, во втором — чуть более по-
лутора часов.

Сейчас обсуждается вопрос о возможности запуска «ласточек» 
на внутрирегиональных маршрутах в направлениях «екатеринбург 
— Верхотурье» и «екатеринбург — Шаля» (через Первоуральск).

алёна ХаЗинУРова

этот ДЕнЬ  
в иСтоРии облаСти
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Сегодня, 11 ноября (один-
один, один-один) в Китае 
отмечается День холостяка. 
Вполне вероятно, что через 
пару лет этот день будут от-
мечать по всему миру — по 
экономической причине. Во 
всяком случае, этим обсто-
ятельством уже воспользо-
валась одна из крупнейших 
в мире компаний интернет-
коммерции Alibaba Group.

Больше  
не мировая 
фабрикаВ начале ноября по любез-ному приглашению генераль-ного консула КНР в Екатерин-бурге Тяня Юнсяна группа екатеринбургских журнали-стов, в том числе представи-тели «Областной газеты», по-сетила Китай, чтобы своими глазами увидеть, чем сегод-ня живёт эта страна-гигант, и рассказать об этом читате-лям. Серия статей о Поднебес-ной будет опубликована под рубрикой «Китайский путь».Китай сегодня меняется настолько стремительно, что даже эксперты не успевают фиксировать важнейшие тен-денции. Одна из них — удо-рожание рабочей силы. Ка-залось бы, исчезает главное преимущество роста китай-ской экономики: инвесторы попросту переводят ряд про-изводств в соседние Вьетнам, Индонезию и другие страны Юго-Восточной Азии. Но ру-ководство Китая не препят-ствует этому процессу, а на-против, ускоряет его. Так, на XVIII Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая (КПК), прошедшем три года назад, поставлена зада-

Alibaba и миллионы холостяковРекордная интернет-торговля в Китае всё больше вовлекает в свою сферу  и нашу страну

ча «полного построения сред-незажиточного общества» к 2021 году (году столетия КПК).По замыслу китайских коммунистов, дальнейший рост стоимости рабочей си-лы в стране должен придать «ускорение социалистиче-ской модернизации», что оз-начает развитие высокотех-нологичных производств, в том числе и в сфере Интер-нета.
Холостым 
выстрелом  
в цельПринимая нас в штаб-квартире Alibaba Group в ки-тайском городе Ханчжоу, ви-це-президент по междуна-родным вопросам этой ин-тернет-компании гражда-нин США Джеймс Уилкин-

сон предупредил, что у него очень мало времени: все его сотрудники готовятся ко Дню холостяка. Поначалу подума-лось, что это некий корпора-

тивный праздник. Но реаль-ные масштабы мероприятия оказались совсем другие.— В прошлом году за од-ни сутки в День холостяка мы продали около 270 миллио-нов пакетов с товарами. Я ду-маю, что в этом году эта циф-ра будет выше, — отметил Джеймс Уилкинсон.Этот относительно мо-лодой праздник начал отме-чаться китайскими студен-тами примерно двадцать лет назад. Китайцы серьёзно от-носятся к магии цифр, поэто-му день с сочетанием четы-рёх единиц считается одним из самых благоприятных в го-ду для заведения новых зна-комств и завязывания отно-шений.Для коммерсантов День холостяка стал лишним по-водом напомнить потребите-лям о приобретении подар-ков. Но только Alibaba Group подошла к этому процессу со всей основательностью, рас-пространив грандиозные рас-продажи в этот день и на ин-

тернет-торговлю. В итоге на День холостяка в Китае при-ходится мировой рекорд по объёмам интернет-продаж.
Доставить  
за три часаAlibaba была основана ки-тайцем Джеком Ма и 17 ком-паньонами в 1999 году. Сегод-ня в структуру этой группы входит и собственная элек-тронная платёжная систе-ма, и интернет-аукцион, и даже китайская кинокомпа-ния. Но главные активы груп-пы — это торговая интернет-площадка для организаций 

Alibaba.com (сейчас на этой платформе уже 90 миллионов пользователей со всего мира) и популярнейший в России 
AliExpress.com — интернет-магазин, продающий товары в розницу и мелким оптом.— В развитии AliExpress мы уделяем большое внима-ние вашей стране, — сказал Джеймс Уилкинсон, — ведь наш сервис занимает уже бо-

лее 60 процентов всего рын-ка электронной коммерции в России. Вообще страны СНГ вместе с Россией являются для нас самым большим за-рубежным рынком за преде-лами Китая. На втором месте — США.Вице-президент Alibaba Group подчеркнул, что сегод-ня самой важной проблемой в развитии интернет-торгов-ли в России остаются вопро-сы логистики, но они посте-пенно решаются. В сотрудни-честве с Почтой России ком-пании удалось сократить сро-ки доставки товаров из Ки-тая в нашу страну по индиви-дуальным заказам в среднем с трёх месяцев до 30 дней.— Большинство наших покупателей — это женщины. Обычно они покупают одеж-ду на наших платформах. Моя мечта — чтобы русская жен-щина, сделав онлайн-заказ одежды на нашей платформе, получила бы эту одежду уже через три часа, — поделился Джеймс Уилкинсон.

Сегодня это кажется уто-пией, но уже сейчас в 15 горо-дах Китая покупатели могут получить товар в день зака-за. И число таких городов рас-ширяется.Для ускорения доставки в Китае Alibaba создала сеть небольших точек, например, это маленькие магазины у до-ма. Здесь покупатель может забрать доставленный товар, придя с работы.
Из китайской 
глубинки — 
для всего мираА теперь самый главный вопрос: чем деятельность по-добных высокотехнологич-ных компаний может содей-ствовать не только обогаще-нию их акционеров, но и со-циально-экономическому раз-витию целой страны? Без вся-кого преувеличения в Китае Alibaba Group обеспечила ра-ботой миллионы граждан. Это не только и даже не столько сотрудники самой компании, занимающиеся обработкой и доставкой заказов. Многие ки-тайские крестьяне из отдалён-ных населённых пунктов, не имея даже персонального ком-пьютера, с помощью лишь мо-бильного телефона смогли от-крыть на платформе Alibaba собственный интернет-мага-зин и начать продавать для всего мира свои товары — от сувениров до чая.— Развивая российское направление, мы также хотим вовлечь ваш малый бизнес в мировую торговлю, чтобы как можно больше российских то-варов, произведённых в отда-лённых уголках страны, зака-зывалось китайцами, — рас-сказал Джеймс Уилкинсон. 

До назначения в Alibaba Group Джеймс Уилкинсон работал на 
американской дипломатической службе, в том числе в России

Alibaba была создана в Ханчжоу, её штаб-квартира остаётся  
в этом городе, хотя компания давно стала глобальным игроком

начинающий предприниматель сделал ставку на оказание ветеринарных услуг в небольших 
городах области

Татьяна МОРОЗОВА
Приостановка авиасообще-
ния России с Египтом мо-
жет затянуться надолго. 
Некоторые эксперты даже 
предрекают, что на восста-
новление полётов уйдут го-
ды. Сами же участники ту-
ристического рынка гото-
вятся к десятикратному 
«сжиманию» отрасли и мас-
совому сокращению своих 
работников.

Новый год будем 
праздновать домаОтдых в Египте был са-мым доступным по соотно-шению цены и качества, а также длительности перелё-та. Около 50 процентов за-граничных туров с вылетом из Екатеринбурга составляли именно путёвки в Арабскую Республику Египет. Отмена полётов в эту страну привела к тому, что многим отдых на зарубежных пляжах станет не по карману.— Египет сегодня просто не имеет альтернативы как массовый бюджетный отдых. Сейчас этого массового бюд-жетного отдыха наши граж-дане лишились. Это тот факт, который мы должны осоз-нать и найти какую-то заме-ну. У нас есть Крым, Сочи, хо-тя там немного другая по-года и сегодня там купаться вряд ли кто-то будет. Но все остальные адекватные заме-ны будут дороже, — подчер-кнул директор представи-тельства «Натали Турс Екате-ринбург» Олег Хигер.Более того, цены на дру-гие туристические направ-ления, не требующие нали-чия шенгенской визы, начали резко расти (сложности с по-лучением визы отпугивают туристов). Поскольку в Тур-ции сейчас холодно, а в Объ-единённых Арабских Эмира-тах нет системы «всё вклю-чено» и высокие цены, инте-рес туристов обратился к Та-иланду, Вьетнаму, Индии, но эти страны находятся слиш-ком далеко.

— Буквально за не-сколько месяцев до этих со-бытий началась история с авиакомпанией «Трансаэ-ро». А это именно та ави-акомпания, которая обла-дала достаточным парком дальнемагистральных са-молётов, они могли бы дать реальную экономию по це-не. Только с ними можно было бы организовать мас-совую перевозку в Таиланд, на Гоа и так далее, — рас-сказал президент Группы компаний «Виста» Максим 
Пузанков. — Компании, ко-торые доставляли пасса-жиров в Египет, летали на среднемагистральных са-молётах, они в Таиланд не долетят.В общем, если кто-то из свердловчан привык прово-дить новогодние праздни-ки на заграничных курортах, то ему придётся вспомнить о милых домашних праздниках в семейном кругу. Главное — безопасность!— Египет в ближайшее 
время не восстановится. 
Произошла жуткая траге-
дия, это не какой-то наду-
манный повод. Всё осталь-ное — это следствие. Да, убытки для операторов и ра-зочарование для туристов. Но основная задача государства заключается в том, чтобы лю-ди были живы, — подчеркнул исполнительный директор Уральской Ассоциации туриз-ма Михаил Мальцев.

Туристическая 
отрасль 
«ужмётся»Тем, кто привык прово-дить за рубежом майские праздники, также неплохо бы подыскать альтернативу для отдыха. При худшем разви-тии событий количество ту-ристских агентств может со-кратиться десятикратно. Без работы могут остаться десят-ки тысяч сотрудников тур-агентств. Летать за границу прекратят и авиакомпании.
— Если из-за кризи-

са туристическая отрасль 

уже  потеряла полови-
ну менеджеров, полови-
ну агентств, то сейчас она 
«ужмётся» ещё. Впереди зима минимум пять меся-цев, и у нас нет предложе-ния для туристов. Даже если мы будем предлагать Крым, Сочи и наш любимый Тава-туй, который рядом, это не заменит отдыха в Египте. Поэтому туристическую от-расль ждут очень тяжёлые времена, — сказал Олег Хи-гер.Представители туристи-ческой отрасли возлагают большие надежды на помощь государства. Они подчёркива-ют, что власти впервые рабо-тают с бизнесом в таком тес-ном диалоге. Но главное се-годня разобраться с теми ту-ристами, которые уже ку-пили путёвки в Египет. По оценкам специалистов, в на-стоящее время вместе с теми уральцами, кто уже находит-ся в этой стране, свердлов-чанам продано около 150 тысяч путёвок.— По нашим прогнозам, около 30 процентов тури-стов, в основном те, кто ле-тит в ближайшие две-три не-дели, согласятся на замену тура в другие страны. Ещё порядка 30 процентов бу-дут обращаться в суд за рас-торжением договора, и ещё 30 процентов воспользуются предложением перенести да-ты поездки, сохранив деньги на депозите, — сказал Мак-сим Пузанков.При этом специалисты просят туристов о понима-нии. Если сразу все 30 про-центов клиентов потребуют вернуть деньги за путёвки в Египет, турагентства просто физически не смогут этого сделать. Обращения к ком-паниям с исками приведёт к тому, что суды захлебнут-ся в претензиях туристов. Ведь такой ситуации ранее никогда не было, юридиче-ской практики на этот счёт нет. Увы, решать столь слож-ную проблему придётся по-степенно и сообща.

Свердловчан настраивают на длительный отказ от поездок в Египет


