иннопром
Редактор китайской
газеты об интересе
к Уралу и
сотрудничестве с «ОГ»

говле», «получение новостей
о китайско-российской экономике с помощью программы
для мобильных телефонов» и
«торгово-экономическая сеть
в отношении России». Таким
образом, традиционные СМИ
могут применять современные технологии. Вообще мы
стараемся использовать разнообразные формы распространения информации, не
только в виде печатного издания. Например, интернетсайт издательской группы,
в которую входит наша газета и которая подчиняется региональному комитету Компартии Китая, ежедневно собирает 10 миллионов посетителей (в Хэйлунцзяне проживает 38,3 миллиона человек. — Прим. ред.). Нас читают не только с компьютеров,
но и с мобильных телефонов.
Сейчас в Китае очень трудно определить границы между электронными и печатными СМИ. Газеты создают свои
интернет-сайты, мобильные
приложения, но одновременно телеканалы начинают выпускать свои печатные издания. Поэтому мы уверены, что
наша газета будет быстро развиваться.

В Египте появится
парк «Урал»
Он станет центром российского промышленного города
с населением от 70 тысяч человек
Павел КОБЕР

На Иннопроме презентован
Город солнца. Это российская
промышленная зона, которую предполагается создать
в Египте на двух тысячах гектаров.

Заказчиком проекта города выступил Минпромторг России. В министерстве полагают, что для российских компаний пришло время завоевания
активно развивающихся зарубежных рынков, поэтому лучше производить продукцию
прямо на месте реализации.
— Почему выбрана именно Африка? Сегодня этот континент по темпам роста занимает второе месте в мире после
Азиатско-Тихоокеанского региона, — рассказал на презентации проекта директор по развитию компании-разработчика концепции Илья Тимофеев.
— Уровень сегодняшних доходов африканцев равен нашему

Уральцев пригласили
на индийский «иннопром»
Ольга КОШКИНА

— Господин Саркар, в
конце июня вы говорили,
что развивать товарооборот между нашими странами нельзя, пока в Индии на
слуху лишь крупные предприятия. Иннопром помог
решить эту проблему?
— Раньше у нас была такая же проблема в отношени-

по словам исполнительного директора EEPC Бхаскара саркара,
с 1955 года совет прирос с 40 до 12 тысяч предприятийучастников. Уральцы увидели лишь сотую часть от этого
количества
ях с Японией. Но три года назад мы отправили туда большую делегацию, и бизнесмены двух стран начали взаимодействовать
напрямую.
А сегодня уже получаем обратную связь от российских
предприятий. Ключевое событие — соглашение с Уральской торгово-промышленной
палатой. Вчера она организовала как минимум 70 встреч
в формате B2B («бизнес для

бизнеса») между индийскими и российскими партнёрами. Когда после этого я обошёл наши стенды, оказалось,
что многие компании благодаря этому вышли на уральских коллег. Конкретные названия перечислить не могу,
поскольку пока всё на уровне устных договорённостей.
Пока известно лишь, что планируется подписать несколько соглашений в области ма-

возможностях Свердловской области рассказал руководитель
направления по работе с китайскими компаниями Корпорации развития Среднего Урала
Чао Цзан, который провёл презентацию на китайском языке, а
также руководитель отдела продвижения и привлечения резидентов ОЭЗ «Титановая долина»
Анастасия Ершова.
По её словам, в 2015 году в
«Титановой долине» были завершены
строительно-монтажные работы по восьми объектам инфраструктуры. Сейчас
в зоне находятся восемь резидентов. Ожидается, что девятый резидент скоро получит
все необходимые документы.
— Резидентам ОЭЗ предо-

ставляются
административные, таможенные и земельные
льготы. Резидентами уплачивается только налог на прибыль
в размере двух процентов, все
остальные ставки налога равны
нулю. Подключение к инфраструктуре бесплатное. Общая
экономия затрат резидентов
особой экономической зоны составляет до 30 процентов, —
рассказала Анастасия Ершова.
Минимальный объём инвестиций для входа в ОЭЗ «Титановая долина» составляет
40 миллионов рублей (615 тысяч долларов) в первые четыре
года и 120 миллионов рублей
(1,8 миллиона долларов) за
весь период деятельности резидента. Процедура получения

— Знакомство состоялось. Что дальше?
— Во-первых, мы хотели
бы и в следующем году принять участие в российской промышленной выставке. В совет
входит больше 12 тысяч предприятий, а мы пока представили чуть больше ста из них. А
во-вторых, отблагодарить хозяев выставки ответным приглашением в Ченнай, на трёхдневную международную выставку высокотехнологичной
продукции, которая пройдёт
в марте следующего года. Это
своеобразный индийский «иннопром»: пока ожидаем 400
экспонентов и около 10 тысяч
покупателей из Индии и зарубежных стран. Будут и бизнесвстречи, и насыщенная культурная программа, как в Екатеринбурге. Жаль, что в этот
раз у меня не было свободного времени, и я мало где
успел побывать за пределами
ЭКСПО-центра. В следующем
году приеду на Иннопром на
два дня пораньше: хочу побывать в Кунгуре, о котором много наслышан.

Китай инвестирует в особые
экономические зоны России 273 млн $
Мария ИВАНОВСКАЯ

КНР собирается вложить в
особые экономические зоны
России 273 миллиона долларов. Об этом заявила начальник отдела по взаимодействию с инвесторами АО
«Особые экономические зоны» Диана Исмакова на презентации возможностей ОЭЗ
для китайских инвесторов,
прошедшей в рамках III Российско-Китайского ЭКСПО в
Екатеринбурге.

Всего в России 34 особые
экономические зоны, из них 10
производственных, 6 инновационных, 15 туристических и
3 портовых (логистических). О
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статуса резидента длится порядка двух месяцев.
— Мы работаем над развитием новой территории — это вторая очередь особой экономической зоны. Она находится в черте
Екатеринбурга. Её площадь почти 96 гектаров. Её якорным резидентом после получения статуса ОЭЗ станет Уральский завод гражданской авиации. Планируется, что на этой территории будут размещаться предприятия, занимающиеся производством структурных элементов для авиастроения, сборкой
узлов для самолётостроения, а
также компании высокотехнологичной промышленности, —
сообщила Анастасия Ершова.

в столице Урала скоро будет создано представительство народного правительства провинции Хэйлунцзян (кнр). Это предусмотрено
соглашением о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве, подписанном в рамках иннопрома-2016
и III российско-китайского Экспо губернатором свердловской области Евгением Куй
вашевым и губернатором провинции Хэйлунцзян Лу Хао.
Как сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области, идею создания такого представительства предложил Лу Хао. А Евгений Куйвашев
одновременно обрисовал возможную сферу деятельности офиса провинции Хэйлунцзян в Екатеринбурге — формирование единой товарно-экспортной базы, в которой будет сконцентрирована информация о потенциале уральских и китайских предприятий.
По мнению свердловского губернатора, это
создаст условия для обмена сведениями о
возможных инвестиционных проектах между
руководством провинции Хэйлунцзян и Среднего Урала.
Напомним, в Екатеринбурге уже действует Российско-Китайский бизнес-парк, площадку которого можно использовать для демонстрации продукции китайских предприятий.

свердловчане и китайцы
написали письмо в 2041 год

восточного — «Москва» и западного — «Санкт-Петербург».
Территорию между двумя
районами мы назвали «Урал»,
поскольку этот регион расположен в центре России. Здесь
будет рекреационная зона, треугольный парк, где жители города будут проводить свой досуг. На пирсе поставим статую
Петра Великого, который будет
указывать рукой в направлении
настоящего Санкт-Петербурга.
Предусмотрена система каналов, чтобы у компаний был доступ к докам для разгрузки и
погрузки контейнеров.
По задумке проектантов,
каналы будут осуществлять
также важную функцию безопасности. Кроме того, по периметру города планируется установить забор. Правда, смущает
будущее местонахождение администрации города — в двух
башнях-близнецах,
которые
вызывают нерадостные ассоциации.

в 2041 году предполагается вскрыть послание потомкам, которое губернатор Евгений
Куйвашев и мэр Харбина Сун Сибинь заложили в основание 25-метровой стелы, знаменующей четверть века побратимских связей между Екатеринбургом и Харбином. Церемония открытия стелы состоялась в рамках иннопрома-2016 и III российско-китайского Экспо.
Как сообщает департамент информполитики главы региона, в этом послании, в частности, говорится: «Мы убеждены, что разделяющие нас десятилетия станут временем интенсивного развития и расцвета российскокитайских отношений».
По словам Евгения Куйвашева, Китай занимает особое место в международных связях Среднего Урала. Взаимовыгодные контакты с предприятиями этой страны уже установили более двадцати крупных промышленных
компаний Свердловской области.
Сун Сибинь подчеркнул, что все четыре
дня работы III Российско-Китайского ЭКСПО члены делегации КНР на каждом шагу
ощущают теплоту и уральское гостеприимство.

главы сразу четырёх
муниципалитетов
подписали соглашения
со сбербанком

картинки с выставки

шиностроения на сумму около 3–4 миллионов долларов.

АЛЕКСАНдР ИСАКОВ

В заключительный день Иннопрома последним на индийской экспозиции закрылся стенд EEPC INDIA — Совета
по стимулированию экспорта промышленной продукции, который привёз на Урал
представителей 112 индийских компаний разного «калибра». Две недели назад исполнительный директор совета Бхаскар САРКАР признавался «ОГ», что в Индии почти ничего не знают о средних
и малых российских предприятиях (см. в номере «ОГ»
от 5 июля «Качество — на
уровне Японии. Цена на уровне Тайваня»), а сегодня уже
приглашает наших бизнесменов на мартовскую промышленную выставку в Ченнае —
аналог Иннопрома.

това уже через четыре года. Всего в проект планируется вложить 4,5 миллиарда долларов.
В основном это деньги самих резидентов промзоны. Но планируется привлекать и инвестиции в том числе от российских
институтов развития, ведь прежде чем звать компании, в городе необходимо создать производственную и социальную
инфраструктуру (включающую
детские сады, школы, поликлиники, места досуга и отдыха).
Здесь будут проживать не менее
70 тысяч россиян — сотрудники
компаний и их семьи.
О том, как будет выглядеть
«самый южный город России»,
рассказал основатель архитектурного бюро из Германии Даниел Дендра, один из разработчиков проекта:
— На данный момент здесь
ничего нет, просто пустыня. Но
мы хотим внести в эту территорию российский дух. Город будет построен в форме полукруга и состоять из двух районов:

в 1994 году. Поэтому мы точно
знаем, как производить продукцию, которая подходит по потребительским характеристикам людям с таким достатком.
С точки зрения транспортной логистики выбор места
можно считать идеальным. Город расположится на египетском берегу Средиземного моря, рядом с действующим портом Саид, где берёт начало Суэцкий канал, через который
осуществляется 20 процентов
мирового товарооборота.
Компаниям-резидентам
промзоны обещают поддержку
со стороны обоих государств.
Египет предоставит налоговые
льготы, а Российский фонд прямых инвестиций готов участвовать в финансировании проектов резидентов и в рамках помощи нашим экспортёрам предоставлять товарные кредиты
для закупки сырья из России.
Строить город собираются
в течение 19 лет, но первая очередь — 20 гектаров — будет го-

АЛЕКСАНдР ЗАйцЕВ

Газета «Хэйлунцзянская экономика» создана в 1988 году, является единственным экономическим печатным СМИ в Хэйлунцзяне и важным средством информирования о курсе комитета
Коммунистической партии Китая
и регионального правительства.
Сегодня газета осуществляет стратегию «объединение юга
Китая и освоение севера». цель
— создать обмен информацией
с региональными СМИ южнокитайских провинций и субъектов
Российской Федерации.

с утра до вечера
на стендах можно
утомиться и...
немного подремать

АЛЕКСАНдР ИСАКОВ

— В первую очередь это
вопросы о прохождении таможенных процедур, о зонах экономического развития, которые формируются в России и
в вашем регионе, — отмечает
Чжан Чуньцзяо. — В дни проведения третьего РоссийскоКитайского ЭКСПО представители правительства Свердловской области встречаются с прибывшими в Екатеринбург хэйлунцзянскими предпринимателями и обсуждают
с ними эти темы. Это поможет
нам больше узнать о вашем регионе.
— Как развиваются в Китае печатные СМИ в эпоху
Интернета?
— Одним из вариантов такого развития как раз и является наше сотрудничество
с «Областной газетой» и другими региональными российскими газетами. В течение трёх последних лет мы
создаём совместную интернет-платформу
коллективного пользования, которая
объединит информационное
пространство регионов России и Китая. Платформа состоит из четырёх частей: «информация для России от экономической газеты провинции Хэйлунцзян», «мобильный терминал для получения справочных материалов
по китайско-российской тор-

справка «ог»

илья тимофеев
рассказал гостям
иннопрома, что
строительство
первых
производственных
помещений
в российской
промзоне в Египте
начнётся уже
в июне 2018 года

Холдинг
«технодинамика»
продемонстрировал
посетителям
выставки
уменьшенную копию
новой парашютной
системы
для приземления
управляемых
космических
кораблей.
миниатюра
в точности
повторила реальную
систему — купола
надувались от
нагнетаемого снизу
потока воздуха

АЛЕКСЕй КУНИЛОВ

Редактор газеты «Хэйлунцзянская экономика» (город
Харбин, КНР) ЧЖАН Чуньцзяо, подписавшая на Иннопроме соглашение об информационном сотрудничестве с нашим изданием,
рассказала, в какой именно информации о Свердловской области нуждаются предприниматели китайской провинции Хэйлунцзян.
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в Екатеринбурге откроют
представительство
провинции Хэйлунцзян

АЛЕКСЕй КУНИЛОВ

Павел КОБЕР
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некоторые
посетители
выставки садились
поиграть
в шахматы.
на своём стенде
компания
«магнезит»
представляла
проект новой
методики
шахматных занятий

главы карпинска, краснотурьинска, Берёзовского и ирбитского муниципального образования на иннопроме-2016 подписали соглашения о партнёрстве со сбербанком.
Как сообщили в пресс-службе банка, в подписанных документах идёт речь о сотрудничестве в целях социально-экономического развития этих территорий. В частности, соглашение
с руководством Краснотурьинска касается финансовой поддержки предприятий-резидентов
индустриального парка «Богословский».
татьяна БУрДакова

губернатор наградил
победителей конкурса
«минута технославы»
призы за лучшие проекты инновационных
идей конкурса «минута технославы» из рук губернатора свердловской области Евгения
Куйвашева получили магистры и аспиранты
вузов Екатеринбурга.
В номинации «Технологические инновации» первое место занял Александр Пономарёв,
аспирант УГМУ. Он представил экспертной комиссии новейшую технологию биобанкирования и консервации донорских органов, тканей и
крови, разработанную в центральной научно-исследовательской лаборатории УГМУ.
— Наша технология позволяет увеличить
срок и качество хранения разного биоматериала за счёт используемого консерванта — газа
ксенона — и специального оборудования. Мы
уже создали опытный образец, которым заинтересовалась Областная станция переливания
крови, сейчас ведём переговоры о возможностях сотрудничества, — рассказал Александр.
Разработкой технологии аспирант УГМУ занимается уже четыре года. Он надеется, что это
поможет в будущем решить проблемы, связанные с очередью ожидающих пересадки органов
и тканей (о создании регистра доноров костного
мозга в Свердловской области читайте на стр. IV).
Победителем в номинации «Инновации
в социальной сфере» стал Леонид Табаков,
аспирант РГППУ. Он и его коллеги разработали методику для подготовки мастеров-наставников движения «Молодые профессионалы» («WorldSkills Russia»). Проекту около года,
и работа уже ведётся на базе учебного центра
Уралмашзавода.
Призёрами конкурса стали также Михаил Ле
бедев и Антон Трубин, магистранты УрФУ, Ана
стасия Ибатуллина, аспирант УрГПУ, и Андрей Ца
регородцев, аспирант РГППУ. Победители конкурса получат грант на обучение по программе МВА
в бизнес-школе. Занявшие вторые и третьи места
— премии в размере 100 и 50 тысяч рублей.
Напомним, конкурс «Минута технославы»
проводился уже в пятый раз. В этом году заявлено было 25 проектов из восьми вузов области.
татьяна сокоЛова

