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«Нам нужны две  высокоскоростные магистрали из Китая в Екатеринбург»Подготовка к Российско-Китайскому ЭКСПО продемонстрировала всплеск интереса жителей Поднебесной к нашему регионуПавел КОБЕР
Какие задачи планируют 
решить на третьем Россий-
ско-Китайском ЭКСПО в Ека-
теринбурге более двух ты-
сяч китайских бизнесменов 
и какой вариант строитель-
ства высокоскоростной же-
лезнодорожной магистрали 
(ВСМ) Москва — Пекин вы-
годнее Китаю, в интервью 
«ОГ» рассказал генераль-
ный консул КНР в Екатерин-
бурге ТЯНЬ ЮНсЯН.

На границу  
частей света

— Господин консул, ка-
кое значение китайская 
сторона придаёт проведе-
нию в Екатеринбурге тре-
тьего по счёту и первого в 
нашей стране Российско-
Китайского ЭКСПО?— Руководители наших стран избрали Екатеринбург в качестве места проведения первого в России такого меро-приятия. Это очень важное и умное решение. В последние годы экономическое сотруд-ничество между Россией и Ки-таем развивается очень ин-тенсивно. Предстоящее в Ека-теринбурге ЭКСПО будет со-действовать тому, чтобы это сотрудничество ещё более укреплялось. Выставка ста-нет важной площадкой для обмена информацией и опы-том предпринимателей на-ших стран.

— Известно ли уже, кто 
войдёт в состав официаль-
ной правительственной де-
легации КНР и кто её воз-
главит?— Для участия в ЭКСПО в Екатеринбург приедут китай-ские государственные чинов-

ники высокого ранга. Для срав-нения, в прошлом году на вы-ставке «Иннопром» нашу деле-гацию возглавлял заместитель председателя правительства КНР. Я думаю, что на этот раз будет такой же уровень.В состав официальной де-легации обязательно войдут руководители или заместите-ли руководителей министер-ства коммерции, МИДа, мини-стерства сельского хозяйства Китая, губернатор или заме-ститель губернатора провин-ции Хэйлунцзян, представи-тели администраций других китайских провинций.
— Помимо самой вы-

ставки, какие ещё объекты 
в Свердловской области на-
мерены посетить члены де-
легации и с кем планируют 
провести встречи?— Программа пребыва-

ния в настоящий момент со-гласовывается с министер-ством международных и внешнеэкономических свя-зей Свердловской области. Конечно, в неё войдут как де-ловые, так и культурные ме-роприятия. Например, в про-шлом году члены официаль-ной делегации Китая посе-щали Уралмашзавод, были на границе Европы и Азии и на других объектах.
— Сколько, по вашим 

оценкам, следует ждать 
китайских бизнесменов? 
Сколько стендов китайских 
компаний будут представ-
лены на ЭКСПО?— В целом в Екатеринбург приедут не менее двух тысяч бизнесменов. Только из Синь-цзян-Уйгурского автономного района будут около 500 биз-несменов, примерно столько 

же — из провинции Хэйлун-цзян. На выставке можно бу-дет увидеть около 250 стен-дов компаний из Китая.
— Назовите наиболее 

крупные китайские компа-
нии, которые будут участво-
вать в ЭКСПО.— Будут участвовать та-кие крупные предприятия, как Китайская вагоностро-ительная корпорация «Чан-чунь» (CRRC), Китайская железнодорожная группа (CREC), Китайская корпора-ция контрольно-измеритель-ных приборов «Сылянь», Ки-тайская корпорация по стро-ительству дорог и мостов, Китайская корпорация по строительству портовых со-оружений. Кроме них ещё бу-дет компания по экспорту и импорту зерна, компания по производству минеральной 

продукции, деревоперераба-тывающие, торговые компа-нии, производители электро-ники и другие. Все они будут участвовать в ЭКСПО и пред-ставлять различные деловые программы по конкретным отраслям промышленности.
— Какие задачи намере-

ны решать в Екатеринбурге 
представители китайского 
бизнеса — реализация соб-
ственной продукции, закуп-
ки продукции российских 
производителей, открытие 
своих производств в России 
или организация совмест-
ных предприятий?— Всё перечисленное ва-ми рассматривается китай-скими компаниями как бу-дущие цели, поскольку для многих наших бизнесменов это первый визит в Екате-ринбург. В течение выставки 

ЭКСПО будут проведены раз-личные отраслевые меропри-ятия — по таможне, по элек-тронной коммерции, по фар-мацевтике, машинострое-нию, а также культурные ме-роприятия. Посредством этих мероприятий китайские и российские компании будут знакомиться и узнавать о де-ятельности друг друга. После этого они определятся, как совместно работать дальше.Поскольку куратор с ки-тайской стороны — город Харбин и провинция Хэйлун-цзян, они намерены подпи-сать более десяти соглаше-ний, в том числе о сотрудниче-стве в сельском хозяйстве, по научно-техническому парку в Екатеринбурге и так далее.
На высоких 
скоростях

— На днях из Китая при-
шло сообщение, что в ва-
шей стране разрабатывает-
ся высокоскоростной поезд 
для сообщения с Россией. В 
Свердловской области есть 
несколько ведущих пред-

приятий железнодорожно-
го машиностроения. Воз-
можно ли достижение со-
глашений о совместной ра-
боте в этом направлении?— Уже есть договорён-ность о строительстве вы-сокоскоростной железнодо-рожной магистрали от Мо-сквы до Казани, в настоящее время разрабатывается со-ответствующий проект. Сле-дующий этап — строитель-ство ВСМ от Казани до Ека-теринбурга и далее до Пеки-на. Что касается участка Ка-зань — Екатеринбург, я ду-маю, вряд ли на эту тему бу-дут достигнуты какие-либо договорённости на выставке, потому что пока рано.Сейчас ведётся обсужде-ние по вопросу производства поездов для будущей высоко-скоростной магистрали Мо-сква — Пекин. У Китая есть большой опыт в производ-стве такой продукции. Но ка-кие поезда поедут по этой до-роге — китайские, россий-ские или сделанные совмест-но, — я пока не знаю.

— На одном из меро-
приятий прошедшего не-
давно Петербургского эко-
номического форума вы-
ступил первый вице-пре-
зидент Российских желез-
ных дорог Александр Ми-
шарин. 

Он сообщил, что сейчас 
рассматриваются два вари-
анта прохождения ВСМ от 
Екатеринбурга до Пекина 
— либо через российскую 
Сибирь, либо через Казах-
стан. Какой путь выгоднее 
для Китая?— Нам нужны обе ли-нии. В первом случае дорога пройдёт на восток через та-кие российские города как Омск, Новосибирск, Иркутск, Красноярск. А во втором слу-чае — на юг через Казахстан и выйдет к Урумчи в восточ-ном Китае. Обе линии хоро-шие.

— А какую важнее по-
строить в первую очередь?— Первой нужно постро-ить восточную линию — че-рез Сибирь.  

      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

6 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ департамента ветеринарии  
Свердловской области

= от 29.06.2016 № 213 «О внесении изменений в приказ Департа-
мента ветеринарии Свердловской области от 23.03.2016 № 77 «О на-
градах Департамента ветеринарии Свердловской области» (номер 
опубликования 8936).

Приказ департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области

= от 04.07.2016 № 751-А «О внесении изменений в приказ Департа-
мента государственного жилищного и строительного надзора Сверд-
ловской области от 15.03.2016 № 274-А «Об утверждении Админи-
стративного регламента Департамента государственного жилищно-
го и строительного надзора Свердловской области по предоставле-
нию государственной услуги по выдаче квалификационного аттеста-
та» (номер опубликования 8937).

Приказ территориального 
отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской 
области — Сысертского управления 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области

= от 05.07.2016 № 31 «О внесении изменений в состав Комиссии по 

противодействию коррупции в Сысертском управлении агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Министерства агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области» (номер 
опубликования 8938).

7 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

распоряжение губернатора  
Свердловской области
= от 06.07.2016 № 187-РГ «О внесении изменений в состав комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию 
конфликта интересов при Администрации Губернатора Свердловской 
области, утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской 
области от 10.09.2013 № 257-РГ» (номер опубликования 8946).

Постановление Правительства 
Свердловской области
= от 01.07.2016 № 472-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2020 года», утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 29.10.2013  
№ 1330-ПП» (номер опубликования 8947).
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тянь Юнсян демонстрирует макет одного из технических 
достижений современного китая — космического 
пилотируемого корабля «Шэньчжоу»

Технопарк «Синарский» получил 
аккредитацию ещё на три года

С 2013 года в Каменске-Уральском развивается тех-
нопарк «Синарский». 16 мая 2016 года комиссия 
областного министерства промышленности и науки 
подтвердила его аккредитацию в реестре технопарков 
Свердловской области. К 2025 году на предприятиях 
его компаний-резидентов будет трудиться 400 человек.

Этот проект реализуется при поддержке администрации 
Каменска-Уральского. Для города очень важно появление 
такого технопарка, поскольку на этой площадке смогут 
действовать около сорока малых и средних предприятий.

Значительную спонсорскую поддержку проекту оказы-
вает Синарский трубный завод (ПАО «СинТЗ»).

Большим конкурентным преимуществом нового тех-
нопарка является то, что СинТЗ предоставил ему 15 800 
квадратных метров свободных производственных, адми-
нистративных и складских помещений.

Для компаний-резидентов это огромный плюс: все 
инженерные коммуникации подведены, можно устанав-
ливать оборудование и сразу же запускать собственное 
производство.

По словам директора Управляющей компании «Синарская» 
Юрия Веретенникова, в технопарк уже пришли шесть ком-
паний-резидентов. Они специализируются на производстве 
энергетического и электронного оборудования, продукции 

для строительной индустрии. Это соответствует приоритетным 
направлениям развития технопарка: энергоэффективность, 
ресурсосбережение, экология и переработка отходов.

— Возможности технопарка позволяют нам ещё пригла-
шать резидентов, которым мы готовы предложить свободные 
производственные помещения, обеспеченные доступом к 
энергоносителям, или земельные участки под строительство 
производства, — пояснил Юрий Веретенников.

Важное конкурентное преимущество технопарка — связи 
с научными организациями и вузами. Технопарк создан на 
базе уже существующего индустриального парка с таким же 
названием — «Синарский», в котором на сегодняшний день 
насчитывается одиннадцать резидентов. За многие годы у ра-
ботающих в нём компаний установились контакты с учёными.

— Кроме того, Управляющая компания «Синарская» 
прилагает усилия в этом направлении: уже заключены 
соглашения о сотрудничестве с Уральским федеральным 
университетом, Уральским институтом металлов, Ураль-
ским государственным экономическим университетом, 
Институтом химии твёрдого тела УрО РАН, — рассказал 
Юрий Веретенников.

По его словам, гарантией стабильного развития тех-
нопарка «Синарский» служит поддержка Синарского 
трубного завода.

Татьяна БУРДАКОВА
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В создание высокоскоростных железнодорожных магистралей 
власти кнр вложили около 300 миллиардов долларов. Сегодня 
китайская сеть ВСм протяжённее, чем в евросоюзе и Японии, 
вместе взятых.

 меЖдунАродное СотрудниЧеСтВо

Союз банков россии и китая представит в екате-
ринбурге свои возможности.

Банки-участники транснационального финансо-
вого союза проведут деловые мероприятия на Тре-
тьем Российско-Китайском ЭКСПО, которое пройдёт 
в екатеринбурге с 11 по 14 июля этого года.

Как сообщает китайская газета «Хэйлунцзянская 
экономика», Банк Харбина и Сбербанк России распро-
странят на выставке информацию о своих финансо-
вых услугах, а также о возможностях транснациональ-
ного финансового союза. Кроме того, оба этих банка 
совместно проведут в екатеринбурге заседание транс-
национального финансового союза на тему «Китай и 
Россия: новый Шёлковый путь» с участием представи-
телей правительства Свердловской области и руково-
дителей предприятий Китая и России, участвующих в 

ЭКСПО и Иннопроме. на заседании будут обсуждены 
вопросы финансирования коммерческих проектов и 
использования в расчётах национальных валют.

Транснациональный финансовый союз был соз-
дан в Харбине в октябре 2015 года по инициативе 
Банка Харбина и Сбербанка России во время про-
ведения второго Российско-Китайского ЭКСПО. Он 
является некоммерческим и открытым учреждени-
ем трансграничного финансового сотрудничества, 
союз включает 49 банков Китая и России: 24 ки-
тайских и 25 российских. цель союза заключается 
в создании механизма эффективного развития тор-
гово-экономического сотрудничества Китая и Рос-
сии, содействии расчёту в национальных валютах 
экономических субъектов обеих стран, подготовке 
кадров для членов союза и другое.


