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Доллар 66.26 –0.48 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

Евро 70.13 –0.52 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

          китайский путь

«ОГ» продолжа-
ет серию публи-
каций по резуль-
татам поездки 
наших  журна-
листов в Китай. 
Предыдущие 
материалы   
читайте 
в номерах за  
11, 13, 20 и  
24 ноября

Павел КОБЕР
В ноябре Китай презен-
товал пассажирский лай-
нер C919 производ-
ства Commercial Aircraft 
Corporation of China 
(COMAC). Это первая по-
пытка китайских авиакон-
структоров выйти на ми-
ровой рынок среднемаги-
стральных узкофюзеляж-
ных самолётов, где сегод-
ня доминируют А-320 евро-
пейского концерна Airbus и 
американский Boeing 737.

На высотеКитаю теперь не до ширпо-треба: производство футболок, кружек и значков переходит в страны Юго-Восточной Азии. Сама Поднебесная сосредота-чивается на развитии высоких технологий, направляя на эти цели большие объёмы государ-ственных ресурсов. Это хоро-шо заметно на примере транс-портного машиностроения.Корпорация COMAC бы-ла создана в 2008 году, её ак-ционерами стали ряд круп-ных государственных компа-ний: Китайская корпорация авиационной промышленно-сти, Китайская государствен-ная алюминиевая компания, Китайская сталеплавильная корпорация и другие.Заходишь в здание шан-хайской штаб-квартиры COMAC — и в глаза бросается 
гигантская надпись из крас-
ных иероглифов. Это лозунг: 
«Нужно последовательно 
заниматься работой».Скорость работы COMAC — для авиастроения немыс-лимая (ещё бы — деятель-ность госкорпорации с са-мого её основания куриру-ет лично руководитель Ки-тая Си Цзиньпин, ранее рабо-тавший в Шанхае, где нахо-дится её основное производ-

Машины по государственной воле
ство). Всего за семь лет раз-работан и создан региональ-ный самолёт ARJ21, который уже прошёл шестилетние ис-пытания, налетав более пя-ти тысяч часов, в том числе в нашей Сибири. Год назад он получил сертификат Китай-ского управления граждан-ской авиации, а его полёты на регулярных линиях нач-нутся уже в конце этого го-да. На ARJ21 оформлено уже больше 200 заказов, в основ-ном от китайских авиакомпа-ний, а также перевозчиков из  Африки.Вторая выполненная за-дача — создание среднема-гистрального лайнера C919, рассчитанного на перевозку от 158 до 174 пассажиров, с дальностью полёта 4 тысячи километров. В корпорации нам сообщили, что собрано девять таких самолётов. Пер-вый испытательный полёт C919 будет совершён в 2016 году, а число заказов на се-годня — уже 517 машин от 21 авиакомпании, в том числе четырёх иностранных (США, Германия, Таиланд). Поче-му заказывают даже амери-канцы и немцы? Затраты на 

эксплуатацию этого самолё-та на 15 процентов ниже по сравнению с существующи-ми аналогами Airbus и Boeing.В COMAC нам подтверди-ли, что в разработке C919 уча-ствовало одно из украинских конструкторских бюро. Во-обще, что касается иностран-ного участия, то на конкурс-ной основе определились 18 международных поставщи-ков авиаузлов для этого са-молёта, в том числе франко-американская компания CFM International, которая постав-ляет двигатели. При этом в разработке и производстве лайнера участвует более 200 китайских предприятий из 22 провинций КНР.Следующая цель — разра-ботка и производство дальне-магистрального широкофюзе-ляжного пассажирского само-лёта, который пока не полу-чил официального названия. Китай намерен реализовать этот проект вместе с Россией, соответствующий меморан-дум подписан главами наших государств. В самое ближай-шее время ожидается подпи-сание договора. Участником проекта с российской стороны 

станет Объединённая авиа-строительная корпорация.
Авто с китайской 
спецификойУмелое использование пе-редового зарубежного опы-та — одна из характеристик транспортного машиностро-ения Китая. Но это отнюдь не копирование в чистом ви-де. Так, в Шанхае ровно 30 лет назад госпредприятие «Шан-хайский автомобилестрои-тельный завод» и немецкий Volkswagen создали совмест-ную компанию «Шанхай-Фольксваген» (доли 50 на 50). Сегодня эта компания имеет восемь автомобилестроитель-ных заводов (в Шанхае, Пеки-не, Нанкине, Урумчи и других городах КНР), два завода по из-готовлению двигателей, тех-нический и испытательный центры, а по объёмам произ-водства (1,8 миллиона машин в год) входит в первую тройку автопроизводителей страны.Кажется, что это типич-ное сборочное производство готовых моделей зарубеж-ных марок — в данном случае Volkswagen и Skoda. Таких за-

водов и в России уже достаточ-ное количество: высылают на-ших сборщиков на стажиров-ку в головную компанию куда-нибудь в Германию или Юж-ную Корею, а дальше — соби-рай себе машины из иностран-ных автоузлов, постепенно доводя долю отечественных комплектующих хотя бы до 40 процентов, чтобы получить преференции от государства. Только в Китае это не так.— Доля отечественных комплектующих в нашем про-изводстве превышает 90 про-центов. Двигатели произ-водятся также в Китае. А са-ми разработки — не готовые из Германии, а совместные. На наших предприятиях ра-ботает около двух тысяч ки-тайских и немецких инжене-ров, — рассказал нам дирек-тор по связям с обществен-ностью «Шанхай-Фольксва-ген» Жуанг Ю. — По различ-ным техническим характери-стикам, форме автомобиля — везде есть китайская специфи-ка. При привлечении каждой 
модели из-за рубежа мы про-
водим маркетинговые иссле-
дования и подгоняем модель 
под запросы китайских по-

Своими региональными и среднемагистральными самолётами 
китай намерен потеснить Airbus и Boeing на рынках азии  
и африки

эти машины, произведённые на заводах «Шанхай-
Фольксваген», за границей не увидеть. По условиям  
договора они могут продаваться только в китае
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С 2009 года Китай обошёл СШа и стал крупнейшим 
автопроизводителем в мире. в 2013 и 2014 годах 
впервые в мировой истории автопроизводства для 
какой-либо страны заводы КНр выпустили более 20 
миллионов автомобилей — соответственно 22,1 мил-
лиона и 23,7 миллиона единиц. Это больше, чем сле-
дующие два автопроизводителя (СШа и Япония) вме-
сте взятые.

Китаю очень нужны свои самолёты и автомобили, для чего машиностроителям платят по 10 тысяч юаней

требителей. Например, рас- 
ширили пространство сало-
на там, где располагаются за-
дние сиденья.Само производство, по ко-торому нам провели экскурсию, но где категорически запрети-ли фотосъёмку, максимально роботизировано. При этом об-щая численность сотрудников компании огромная — 34 ты-сячи человек. Кстати, информа-ция о дешёвой рабочей силе в Китае постепенно превращает-ся в миф. Средняя зарплата пер-сонала «Шанхай-Фольксваген» составляет (держитесь за стул) 10 тысяч китайских юаней — чуть менее 100 тысяч рублей.Но создание автомобиль-ного кластера для страны не самоцель. С помощью нало-говых инструментов китай-ское правительство направ-ляет развитие национально-го автопрома в нужное русло, например, стимулируя про-изводство автомобилей с ма-лым объёмом двигателя.— Если двигатель меньше 1,6 литра, то ниже и налог с про-даж на такую машину. Поэтому 80 процентов наших автомоби-лей соответствует этому пара-метру, — отметил Жуанг Ю.Поощряется и производ-ство электромобилей. В свя-зи с этим в компании «Шан-хай-Фольксваген» через 4–5 лет намерены закончить ра-боты над созданием массовой модели электромобиля и вы-ставить её на продажу.

Птицефабрику 

«Свердловская»  

выставят на продажу 

за 2,1 миллиарда рублей

это предполагает сделать мингосимущества 
региона в следующем году. Данный шаг одо-
брил промышленный комитет Законодатель-
ного собрания Свердловской области на вне-
очередном заседании. 

Как отметил министр по управлению го-
сударственным имуществом области Алексей 

Пьянков, в предварительный вариант Про-
граммы управления государственной соб-
ственностью Свердловской области и прива-
тизации государственного имущества внесе-
ны изменения — прогноз доходов увеличен 
на 2,1 миллиарда рублей за счёт продажи па-
кета акций «Свердловской».

в пресс-службе мингосимущества ре-
гиона корреспонденту «областной газеты» 
пояснили, что потенциальных покупателей 
пока нет, изменения в программе привати-
зации носят технический характер и необхо-
димы для балансировки бюджета на следу-
ющий год.

отметим, что согласно отчёту по резуль-
татам работы птицефабрики «Свердловская» 
за 2014 год, она входит в первую пятёрку 
предприятий россии по объёму производства 
яиц. На предприятии работает 1650 человек. 
выручка за прошлый год составила 3 мил-
лиарда 214 миллионов рублей, а чистая при-
быль — 206,6 миллиона рублей.

Разрешено арестовывать 

единственное 

жильё должников

Соответствующее постановление пленума 
верховного суда опубликовано в «Российской 
газете» 30 ноября. это не значит, что челове-
ка выселят на улицу. но теперь должник не 
сможет ни продать жильё, ни прописать там 
посторонних людей.

ранее суды отказывали в применении аре-
ста как обеспечительной меры, мотивируя это 
тем, что пока это жильё остаётся единствен-
ным, на него всё равно нельзя обратить взы-
скание, то есть продать, а полученные деньги 
передать истцу. однако сами должники мог-
ли продать свою квартиру целиком или по ча-
стям. Но вырученные деньги до взыскателей 
не доходили. Сейчас же должников заставят 
держать своё жильё в юридической целост-
ности и сохранности, пока те не расплатятся. 
При этом земельный участок, на котором сто-
ит единственный дом, могут урезать.

Такие меры не должны мешать должни-
ку или членам его семьи пользоваться сво-
им имуществом. люди будут жить так же, как 
и раньше.

Уралхиммаш поставит 

в индию 700 тонн 

оборудования

компания заключила контракт на изготовле-
ние и поставку восьми ёмкостей системы ава-
рийного охлаждения зоны реактора для энер-
гоблоков №3 и №4 индийской атомной элек-
тростанции «куданкулам».

Поставка оборудования планируется в ок-
тябре 2017 года. Масса каждой ёмкости со-
ставляет 85,5 тонны, сообщили в пресс-
службе Уралхиммаша.

Сотрудничество происходит в рамках 
стратегического взаимодействия региона с 
Индией, которая в 2016 году станет страной-
партнёром международной промышленной 
выставки «Иннопром», отмечает департамент 
информационной политики губернатора обла-
сти. Совместные проекты с Индией успешно 
реализует ещё ряд предприятий Свердловской 
области: Уралмашзавод осуществляет постав-
ку шагающих экскаваторов для горнодобыва-
ющей промышленности, изготавливает обо-
рудование для индийского оружейного заво-
да «амбаджари», осуществляет модерниза-
цию агломерационных машин для индийских 
партнёров. Также успешно работают на индий-
ском направлении корпорации «Уралвагонза-
вод» и «вСМПо-ависма».

мария ивановСкаЯ

      ДокУмЕнты

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru

Сегодня в полной версии «областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Постановление Правительства  

Свердловской области 

l от 25.11.2015 № 1063-ПП «об отчете об исполнении областного 
бюджета за девять месяцев 2015 года».

30 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Постановление Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области

l от 25.11.2015 № 163-ПК «об установлении размера платы за 
подключение (технологическое присоединение) объекта капи-
тального строительства государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Управление капитального строительства 
Свердловской области» к централизованной системе холодно-
го водоснабжения екатеринбургского муниципального унитарно-
го предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП 
«водоканал») (город екатеринбург) в индивидуальном порядке» 
(номер опубликования 6432).


