
II Четверг, 14 июля 2016 г.

www.oblgazeta.ru

Официальная информация Министерства финансов 
Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 01 июля 
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С чем приехали мэры?Галина СОКОЛОВА
Главы городов Свердлов-
ской области рассматрива-
ют выставку «Иннопром» 
как площадку для продви-
жения инвестиционных 
проектов.  

l Стенд Новоуральска по-казал индустриальную мощь города, а глава рассказал о ра-стущем технопарке, где уже по-лучают «прописку» предприя-тия строительной отрасли.
Владимир МашкоВ, мэр 

Новоуральска:— Срок реализации про-екта — 2016–2018 годы. В парке разместятся 11 рези-дентов. Наполнение бюд-жета в перспективе соста-вит 100 миллионов рублей в виде налогов за год рабо-

ты парка. Также планирует-ся создание 380 новых рабо-чих мест.
l Нижний Тагил нынче обошёлся без собственного стенда. Однако глава города 

Сергей Носов не упустил воз-можности пообщаться с участ-никами выставки, собрав ау-диторию на стенде Свердлов-ской области. Мэр поделил-ся намерениями превратить череду пустырей, ведущих на Вагонку, в оазис для предпри-нимателей.
Сергей НоСоВ, мэр Ниж-

него Тагила:— Мы презентовали пло-щадку в районе Сухоложско-го посёлка — между НТМК и Уралвагонзаводом. Близость градообразующих предприя-тий позволит обеспечить тер-риторию необходимыми энер-

горесурсами. Здесь нужно вне-дрять высокоэффективное производство. Малому бизне-су пора наращивать промыш-ленную активность, которая повысит количество рабочих мест и сотрудников, занятых в «умной сфере». Основной ак-цент в застройке — создание производственных и склад-ских предприятий с полной инфраструктурой.
l Ещё один путь эконом-ного продвижения города на выставке — использование потенциала предприятий.
константин ИльИчёВ, 

глава администрации Верх-
ней Салды:— Что плохого в том, что о Верхней Салде посетите-ли Иннопрома узнают из ма-териалов стендов корпора-ции «ВСМПО-Ависма» и осо-

бой экономической зоны «Ти-тановая долина»? В свою оче-редь, делегация нашего му-ниципалитета участвует в ра-боте выставки.  
l Самым значимым для себя мероприятием Иннопро-ма свердловские мэры назы-вают совещание по частно-го-сударственному партнёрству. 
Михаил СлепухИН, гла-

ва администрации кушвы:— Мы пока безуспешно продвигаем четыре инвести-ционные площадки в нашем округе. Две из них — масштаб-ные, имеющие выход к транс-портным и энергетическим сетям. Хотелось бы послушать коллег, реализующих на сво-их территориях инвестицион-ные проекты, установить нуж-ные контакты.

6картинки с выставки
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Уже привычно, 
что на иннопроме 
можно встретить 
говорящих роботов. 
Этот выступает  
в роли 
информатора: 
может читать 
лекции и работать 
промоутером.  
Если вы ему 
понравитесь —  
на мониторе 
появятся сердечки

в павильоне 
российско-
китайского Экспо 
посетителей 
встречает 
миниатюрная 
музыкальная 
группа — роботы 
поют песни  
и двигаются так,  
что будто бы 
играют  
на музыкальных 
инструментах

Уральский богатырь установил  
на иннопроме мировой рекорд
пока на выставке заключаются международные соглашения, за пре-
делами выставочного комплекса бьют мировые рекорды. верхнепыш-
минский силач Валерий Чернозубов за 1 минуту 14 секунд протащил 
на 1,75 метра 45-тонный самосвал БелаЗ, гружённый железом. 

валерий занимается силовыми видами спорта 12 лет, в прошлом году 
он установил рекорд россии по трек-пулу, протянув 15 полноприводных 
автомобилей в сцепке на 3,5 метра. к мировому рекорду спортсмен начал 
готовиться за два месяца: двигал 40-тонную военную технику на полиго-
не и носил 400-килограммовое «коромысло». Поддержать атлета на ули-
це перед выставочным комплексом собрались более двух тысяч гостей, в 
том числе —  российский боксёр Сергей Ковалёв. рекорд зафиксировали 
представители международного агентства регистрации рекордов «интер-
рекорд», затем заявку направят в книгу рекордов Гиннесса. 
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как пояснил «оГ» 
сам рекордсмен, 
сложности 
доставили 
30-градусная 
жара и неровная 
поверхность плит: 
БелаЗ, сравнимый 
по весу с самолётом 
Boeing 737, норовил 
катиться назад, 
поэтому каждый 
сантиметр давался 
с усилием

Более 30 стран хотят интегрироваться с ЕаЭс
наиболее близки к заключению 
соглашений с Евразийским эко-
номическим союзом израиль, 
иран и Египет. об этом «оГ» со-
общила член коллегии (министр) 
по цифровым технологиям Ев-
разийской экономической ко-
миссии (орган управления ЕаЭс) 
Карине Минасян, участвующая в 
работе иннопрома.

— по каким направлениям 
будут интегрироваться страны 
ЕаЭс — россия, казахстан, Бе-
лоруссия, армения и кыргыз-
стан?

— Это создание в 2016 году 
единого рынка лекарств, в 2019 
году — единого рынка электро-

энергетики, в 2025 году —  
нефтяных, газовых ресурсов, а 
также объединение финансо-
вых рынков. сейчас идёт рабо-
та по консолидации рынков ус-
луг, уже 53 сектора находятся в 

едином рынке. ведётся интегра-
ция в цифровом пространстве, 
в том числе в сфере электрон-
ной коммерции. уже больше 30 
стран объявили о том, что хо-
тят сотрудничать с евразийским 
экономическим союзом. ведут-
ся переговоры, в том числе о 
создании зоны свободной тор-
говли с израилем, о взаимо-
действии с ираном и египтом. 
Также одним из основных тре-
ков внешнеэкономического вза-
имодействия еаЭс является, 
конечно, китай.

— на российско-индийском 
форуме, прошедшем в рам-
ках иннопрома, было заявлено 

о возможной интеграции индии 
с ЕаЭс. какие перспективы вы 
здесь видите?

— на российско-индий-
ском форуме, прошедшем в рам-
ках иннопрома, было заявлено 
о возможной интеграции индии 
с еаЭс. в индии очень интерес-
ный рынок, в том числе и для ев-
разийского экономического сою-
за. здесь может быть много на-
правлений для взаимодействия в 
цифровом пространстве. конкрет-
ные экономические направления 
будут обсуждаться с участием ми-
нистров евразийской экономиче-
ской комиссии. но формальные 
переговоры ещё не начались.
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пэн Цзелинь: «Логистические предприятия из Хэйлунцзяна 
собираются открывать свои склады в Екатеринбурге»Китайцы ждут  на Урале участки  и налоговые льготыПавел КОБЕР
Свердловская область в си-
лу своего географическо-
го положения чрезвычайно 
интересна китайским ком-
паниям в сфере транспорт-
ной логистики. об этом со-
общил «оГ» участник Инно-
прома Пэн Цзелинь, началь-
ник комитета по развитию 
и реформам китайской про-
винции хэйлунцзян.— В Китае сейчас актив-но развивается проект «Эко-номический пояс Шёлкового пути», в России и ряде стран СНГ создаётся Евразийский экономический союз, — от-метил Пэн Цзелинь. — Наша главная задача — соединить эти две программы. Поэтому первым шагом стала органи-зация транспортно-логисти-ческой инфраструктуры на железной дороге — от Харби-на, административного цен-тра провинции Хэйлунцзян, до Европы. Сейчас организо-ван регулярный железнодо-рожный маршрут из Харбина в Гамбург. Екатеринбург вы-ступает важным транзитным узлом, который соединяет Ев-ропу и Азию. Поэтому глав-ное направление сотрудниче-ства с вашим регионом — это транспортно-логистическое.

— что конкретно пла-
нируется делать в этом на-
правлении?— В настоящее время предприятия по транспорт-ной логистике из Хэйлун-цзяна собираются открыть в Екатеринбурге площад-ки со складами. Это первый шаг. Второй шаг — это авиа-перевозки. В Екатеринбур-ге мы планируем организо-вать центр сбора и распре-деления грузов. Этот центр будет аналогичным тому, что уже действует в Харби-не, где грузы собираются и отправляются по азиатским направлениям — в Японию, Южную Корею. А в Екате-ринбурге будет организова-на база для распределения грузов по европейским на-правлениям.

— какую именно по-
мощь вы ждёте?— Например, выделить площадки, удобные для пе-ревозки грузов. Также хотели бы получить налоговые пре-ференции. Вчера мы обща-лись на эту тему с представи-телем Корпорации развития Среднего Урала, нам обещали оказать содействие в подборе земельных участков.

Здесь будет город-хабЕвгений Куйвашев предложил китайскому бизнесу сотрудничество в сфере логистики и выставочной деятельностиМария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 13 июля, свои ини-
циативы губернатор озву-
чил в присутствии вице-
премьера правительства 
РФ Дмитрия Рогозина и ви-
це-премьера Госсовета кНР 
Ван Яна на встрече сопред-
седателей Российско-ки-
тайской комиссии по под-
готовке регулярных встреч 
глав правительств с руково-
дителями регионов.По словам главы региона, продвижению партнёрства между Свердловской обла-стью и Китаем способству-ет развитая логистическая база Среднего Урала, вклю-чая прямое сообщение с го-родами КНР. Предвидя уско-ренное развитие электрон-ной торговли, три года назад Свердловская область под-писала соглашение с почтой Китая, и сейчас в аэропорту Кольцово есть центр между-народного почтового обме-на Почты России. К 2017 го-ду планируется открытие мультимодального логисти-ческого центра Почты Рос-сии, который станет ещё од-ним мостом между Уралом и Китаем.Кроме того, в марте это-го года из Хэйлунцзяна по Транссибу запущен скорост-ной товарный поезд по на-правлению Харбин — Гам-бург, проходящий через Ека-теринбург. В прошлом году с правительством провинции и городом Харбин успешно прошли переговоры по соз-данию в Свердловской обла-сти центра трансграничной электронной коммерции в рамках северного маршру-та экономического пояса «Шёлковый путь». В резуль-тате в Екатеринбурге уже начал действовать россий-ско-китайский бизнес-парк, который в перспективе мо-

жет быть расширен до круп-номасштабного логистиче-ского хаба, который позво-лит оперативно доставлять товары из Китая через наш регион в западную часть России.— Мы будем признатель-ны за поддержку инициативы Свердловской области, про-винции Хэйлунцзян и города Харбин по созданию логисти-ческого распределительного хаба. Со своей стороны Сверд-ловская область готова обе-спечить бизнесменов особы-ми преференциями, — сказал 
Евгений Куйвашев. Следующее перспектив-ное направление — это со-трудничество в сфере дело-вого туризма, конгрессно-вы-ставочной деятельности.— В развитие проекта Рос-сийско-Китайского ЭКСПО мы предлагаем проводить в Ека-теринбурге отраслевые вы-ставки с привлечением веду-щих китайских выставочных операторов. В этом проек-те мы рассчитываем на под-держку со стороны китай-ского совета по международ-ной торговле «СиСиПиАйТи» (CCPIT), курирующего выста-вочную деятельность в Китае, 

— озвучил свою инициативу губернатор. Отметим, что по итогам прошлого года Китай поднял-ся с пятого на второе место среди внешнеторговых пар-тнёров региона с объёмом то-варооборота почти в 900 млн долларов США. В первой по-ловине 2016 года рост вза-имной торговли продолжил-

ся. Вчера Евгений Куйвашев с губернатором провинции Хэйлунцзян господином Хао 
Лу подписывал соглашение о сотрудничестве между ре-гионами. Кроме того, в пла-нах — укрепление межреги-ональных связей с южными районами Китая, в частности, с провинцией Гуандун.

 прямая рЕчь
Дмитрий роГоЗин, заместитель председа-
теля правительства рФ:

— за то время, пока я работаю с китай-
скими друзьями и коллегами, стал свидете-
лем того, как активизировалось наше сотруд-
ничество. на сегодняшний день пять зампред-
седателей правительства так или иначе зани-
маются вопросами китая. некоторые связы-
вают такое бурное развитие отношений с тем, 
что россия оказалась под внешним давлени-
ем санкционного режима. но так думать — се-
рьёзная и непростительная ошибка. зная жи-
вую ткань отношений между россией и кита-
ем, я утверждаю и настаиваю: если бы санк-
ций не было, отношения были бы более ак-
тивными. санкции мешают нам в психологи-
ческом плане развивать отношения с китаем. 
санкции — не причина и не повод для разви-
тия российско-китайских отношений. Эти от-
ношения продиктованы жизненной потребно-
стью наших народов и государств.

алексей ЛиХачЁв, первый заместитель ми-
нистра экономического развития рФ:

— российско-китайское ЭксПо стало не 
только выставочным событием, это серьёз-
ный разговор о проектах фундаментального 
характера, о перспективах сотрудничества в 
том числе по выстраиванию преференсаль-
ных торговых режимов на огромном евра-
зийском пространстве. впервые ЭксПо про-
ходит на урале — в регионе, где постоянно 
растёт товарооборот с кнр.

российско-китайские отношения сейчас 
выдерживают жесточайшее давление внешних 
факторов — это мировой кризис, резкое па-
дение цен на большинстве рынков наших экс-
портных товаров. но в то же время китай уве-
ренно набирает обороты: на нашей российской 
торговой линейке он занимает первое место, и 
удельный вес китайского товарооборота в об-
щем товарообороте россии составил 13,5 про-
цента в этом полугодии. Это рекордная цифра.

карине минасян: «в 2016 
году мы создадим единый 
рынок лекарств»

во время 
осмотра вместе 
с губернатором 
Евгением 
куйвашевым 
(крайний справа) 
стенда «титановой 
долины»  
ван яну (крайний 
слева) и Дмитрию 
рогозину (второй 
справа) подарили 
сувениры  
из металла, 
которые 
практически 
сразу же забрали 
суровые охранники

Китайские банки профинансируют инвестпроекты в РоссииПавел КОБЕР
присутствующие на Инно-
проме руководители Бан-
ка харбина подписали сра-
зу несколько соглашений с 
российскими банками. Так, Внешэкономбанку бу-дет выделен трёхлетний кре-дит с возможностью продле-

ния ещё на три года на сумму 10 миллиардов юаней от син-диката семи китайских бан-ков. Координатором кредита выступит Банк Харбина.Привлечённые средства будут направлены на теку-щее финансирование инвест-проектов ВЭБа, даже если в проекте нет участия китай-ских компаний.

Кроме того, соглашение о сотрудничестве Банк Харбина подписал с Уральским банком реконструкции и развития. Цель — содействие росту фи-нансирования экспортно-им-портных операций между кли-ентами этих банков.— Мы заключили уже бо-лее 120 соглашений с россий-скими банками, — сообщил 

«ОГ» председатель правления Банка Харбина Гоу Чживень. — Кроме того, сейчас создаём департамент по работе с рос-сийскими банками. У нас раз-вивается сотрудничество не только в области расчётов в национальных валютах Рос-сии и Китая, но и в других об-ластях.

в Харбине строится 
российско-китайский 
кинематографический 
центр
в Харбине сейчас идёт строительство рос-
сийско-китайского кинематографического 
центра, где в перспективе будут сниматься 
совместные фильмы китая и россии.

об этом журналистам рассказал профес-
сор, директор китайско-российского культур-
ного центра по обмену фильмами Сонг Яо в 
ходе подписания меморандума в сфере сМи 
и кинематографии между свердловской об-
ластью и кнр. церемония состоялась в рам-
ках иннопрома-2016.

— Мы очень хотим наладить сотрудниче-
ство со свердловской областью и с уралом в 
целом, чтобы снимать здесь фильмы, — ска-
зал сонг Яо.

Фильмы и сериалы будут посвящены со-
вместной истории двух стран. Причём сни-
маться в фильмах будут как российские, так 
и китайские актёры.

Екатерина БоЙБороДина

УвЗ запустит в индии 
производство самоходных 
артиллерийских установок
Уралвагонзавод создаст на базе индийской 
компании «Харадж форд кальяни групп» произ-
водство самоходных артиллерийских установок. 
соглашение об этом скрепили своими подпися-
ми на иннопроме-2016 гендиректор УвЗ Олег 
Сиенко и исполнительный директор компании 
«Харадж форд кальяни групп» Амид Кальяни.

напомним, увз имеет в индии репутацию 
надёжного поставщика военно-технической про-
дукции. Теперь взаимодействие переходит на 
новый уровень — готовится запуск в индии сбо-
рочного производства свердловской техники.

Уралхиммаш  
подписал меморандум  
о сотрудничестве с индией  
Гендиректор Уралхиммаша Олег Чернов и 
гендиректор компании «SRB International Pvt» 
Бхарат Ганди подписали меморандум о дол-
госрочном сотрудничестве по модернизации 
индийских предприятий нефтяной, нефтехи-
мической и химической промышленности.

как сообщает департамент информаци-
онной политики губернатора, этот документ 
регламентирует совместную деятельность по 
продвижению уральской продукции на ин-
дийском рынке. 

татьяна БУрДакова

что можно унести  
с иннопрома?
международная выставка даёт возможность 
не только на других посмотреть и себя по-
казать, но и унести с собой часть иннопрома 
— посетители могут получить подарок, выи-
грать или купить массу вещей. 
l Практически каждая компания-участник 

иннопрома заранее подготовила массу разда-
точных материалов — от визиток и информа-
ционных брошюр до полноценных книг.
l несколько экспозиций дополнены ло-

тереями, где можно выиграть сувениры или 
даже iPhone. однако не все могут воспользо-
ваться таким шансом — например, к розыгры-
шу смартфона допускались только инженеры и 
представители технических специальностей.
l если в экспозиции представлен станок, 

который режет, пилит, строгает или печата-
ет — скорее всего, результат его труда можно 
приобрести или даже попросить даром в ка-
честве сувенира. Многие посетители забира-
ли на память фигурки, которые демонстриро-
вали способности установки для гидроабра-
зивной резки металла.
l любителям заморской пищи стоит сра-

зу направляться к китайским павильонам, где 
продаются рис, чаи, слабоалкогольная про-
дукция, косметические средства и многое 
другое. впрочем, приобрести можно было не 
только китайскую традиционную пищу, но и 
индийские блюда, и вполне отечественные 
блины, испечённые специальным автоматом.
l в китайских же павильонах можно при-

обрести одежду, шёлковые платки и коралло-
вые бусы, правда, товары эти уже стоят значи-
тельно больше — по несколько тысяч рублей. 
есть даже павильон, где продают мебель.
l Техника для обработки материалов в до-

машних условиях пользовалась особой попу-
лярностью у мужчин. Мини-станок для резьбы 
по дереву, шлифовальные приспособления и 
установка, с помощью которой можно загнуть 
в цветочек металлический прут — всё это 
можно купить: пригодится в хозяйстве, осо-
бенно если речь идёт про загородный дом.

настасья БоЖЕнко
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посетитель выставки может приобрести 
китайские продукты — рис, лапшу, чай  
и даже... рисовое пиво 


