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Поднебесные темпыЧем живут и как развиваются сегодня крупнейшие города КНРАлёна ХАЗИНУРОВА
Этой осенью журналисты 
«ОГ» по приглашению Ген-
консульства КНР в Екате-
ринбурге побывали в Ки-
тае. Сегодня мы продол-
жаем цикл публикаций о 
жизни в Поднебесной рас-
сказом о темпах развития 
этой страны. Уже на подлё-
те к Пекину замираешь от 
восторга, видя его разме-
ры из иллюминатора само-
лёта. Сверху город кажет-
ся каким-то бесконечным. 
Даже в четыре утра повсю-
ду мигают рекламные LED-
экраны, а движение на ав-
томагистралях с многоуров-
невыми развязками не пре-
кращается ни на секунду. По-
всюду стоят «стайки» небо-
скрёбов, таких как Москва-
сити. Только в Москве это 
один комплекс на весь город, 
а здесь — даже не сосчитать. 
И эти поражающие вообра-
жение масштабы — во всём, 
что происходит в Китае.

Город-сказкаВ 1979 году на юге Китая в провинции Гуандун на ме-сте небольшого рыбацкого городка с населением 30 ты-сяч человек началось строи-тельство мегаполиса Шэнь-чжэнь. Главный на тот мо-мент реформатор КНР Дэн 
Сяопин решил разместить здесь особую экономическую зону. Уже через 20 лет в Шэнь-чжэне жили более семи мил-лионов человек. Сейчас, все-го 37 лет спустя после осно-вания, это город с населени-ем около 19 миллионов че-ловек, густо усеянный футу-ристического вида зданиями,  один из трёх ведущих финан-совых центров страны. Здесь располагается третий в ми-ре по объёмам грузооборота 

контейнерный порт,  одна из крупнейших в стране Шэнь-чжэньская фондовая биржа, множество промышленных предприятий.Строили город невооб-разимыми темпами — один этаж здания могли возвести за три дня. Для сравнения: примерно одновременно с Шэньчжэнем — в 1980 году — в Екатеринбурге начали стро-ить метро. Первые три стан-ции открыли через 11 лет — в 1991-м…Поэтому, приехав на место будущего совместного Рос-сийско-китайского универ-ситета, который займёт пло-щадь в 33 гектара и будет вмещать одновременно пять тысяч студентов, уже ничему не удивляешься. Ни тому, что на месте, где пока нет даже котлована, через два года бу-дут стоять более 20 корпусов университетского комплекса, оборудованных по последне-му слову техники (на строй-ке, к слову, работают две ты-сячи человек). Ни тому, что несколько корпусов общежи-

тия были с нуля построены за десять месяцев. «Я думала, вы скажете — за десять минут!» — шутят коллеги в ответ на слова переводчика. Кажется, ещё немного — и мы будем готовы поверить и в это.
50 тысяч патентовУдарными темпами китай-цы не только строят, но и изо-бретают. Среди россиян сло-жилось неверное представ-ление о том, что в Китае уме-ют только копировать уже су-ществующие идеи и произво-дить реплики товаров не са-мого высокого качества. «Это ж китайское! Долго не продер-жится…» — распространён-ное в России суждение, сохра-нившееся со времён рыноч-ных развалов 90-х. Однако со-временный Китай — это не только торговые ряды с кри-во сшитыми подделками зна-менитых брендов (хотя есть и такое!), но и, например, пере-довые IT-компании.В Шэньчжэне расположе-на штаб-квартира одного из 

крупнейших производите-лей телекоммуникационного оборудования и средств свя-зи «Huawei» («Хуавэй»). На входе в главный офис — сте-на, плотно увешанная серти-фикатами в рамках. Это па-тенты, зарегистрированные сотрудниками компании. На видном месте — лишь не-большая часть, а всего их бо-лее 50 тысяч. «Huawei» пока 

не очень популярен в России, но во всём мире по продажам смартфонов эта компания за-нимает третье место после «Samsung» и «Apple».Образование, медицина, ме-диа и безопасность — это те но-вые отрасли, в которых Китай наиболее активно развивает сегодня свои информационные технологии. Например, одна из систем, созданных в «Huawei», 

позволяет принимать звонки или СМС от прохожих с улицы в случае какого-то ЧП. Оператор тут же может посмотреть ви-део с ближайшей к месту собы-тия камеры и оценить происхо-дящее, после чего перенапра-вить заявку в полицию, скорую помощь или пожарную службу. Такие умные системы уже рабо-тают в некоторых городах Ки-тая и других стран.
На высоких 
скоростяхИз одного города Ки-тая в другой можно комфор-тно и быстро передвигаться на поездах. Например, чуть больше сотни километров от Гуанчжоу до Шэньчжэ-ня высокоскоростной поезд проезжает за 44 минуты, по пути делая несколько корот-ких остановок. Состав мо-жет разогнаться до 300 ки-лометров в час. Стоит это недёшево — 74,5 китайско-го юаня или примерно 750 рублей, но свободных мест в вагонах нет.

Если переложить эти ско-рости на наши реалии, полу-чится, что из Екатеринбурга до Нижнего Тагила можно бы-ло бы домчать без остановок за полчаса, а из Екатеринбур-га до Челябинска — меньше чем за час. Тем, кто добирает-ся по утрам с Химмаша в центр по 40 минут, такая перспекти-ва может показаться фанта-стикой. Другое дело, что на-ши горные дороги такие вы-сокоскоростные поезда в пря-мом смысле не вывезут. Даже уральские «Ласточки», кото-рые теоретически могут раз-вивать скорость если не до 300, то до 160 километров в час, на Среднем Урале едут значительно медленнее. Ви-ной тому резкие повороты, из 

которых состоят 35 процен-тов пути от Екатеринбурга до Нижнего Тагила. В целях без-опасности проходить их надо на сниженных скоростях.Вообще сравнивать Рос-сию и Китай — дело небла-годарное. Несмотря на сосед-ство, эта страна кажется дру-гой планетой — настолько там всё отличается от при-вычной для нас картины ми-ра. Большинство россиян не могут даже представить себе, чем живёт современный Ки-тай. Это неведение порождает множество стереотипов, кото-рые мы постараемся подтвер-дить или опровергнуть в сле-дующей публикации на стра-ницах «ОГ».

         на планете китай
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Информация, раскрываемая  
ЗАО «Энергопромышленная компания»  

в соответствии с постановлением правительства РФ 
от 21.01.2004 г. №24 «Об утверждении стандартов  

раскрытия информации субъектами оптового  
и розничных рынков электрической энергии»

ЗАО «Энергопромышленная компания» (ЗАО «ЭПК») – 
субъект розничного и оптового рынков электрической энергии 
(ОРЭ), не является субъектом естественной монополии, не 
осуществляет поставки электроэнергии населению и прирав-
ненным к нему категориям потребителей, не имеет статуса 
гарантирующего поставщика. Сбытовая надбавка ЗАО «ЭПК» 
не подлежит регулированию со стороны уполномоченных орга-
нов исполнительной власти и является договорной величиной.

Цены на приобретаемую на ОРЭ электроэнергию раскрыва-
ются ежемесячно на корпоративном сайте ЗАО «ЭПК» в сети 
Интернет. ЗАО «ЭПК» осуществляет закупку электроэнергии 
(мощности) на розничном и оптовом рынках электроэнергии. 
Закупка на розничном рынке осуществляется по ценам (та-
рифам) гарантирующих поставщиков. Средняя цена закупки 
электроэнергии по всем зарегистрированным на ОРЭ группам 
точек поставки (с учётом стоимости мощности и без учёта 
стоимости услуг на передачу и услуг инфраструктурных орга-
низаций) за 2015 год составила 1,576 рубля за 1 квт.ч без НДС 
(в 1-й ценовой зоне 1,581 рубля, во 2-й 1,544 рубля за 1 квт.ч).

К указанным ценам дополнительно покупателями оплачи-
вается: сбытовая надбавка ЗАО «ЭПК», стоимость услуг АО 
«АТС», АО «ЦФР», Системного оператора, сетевых компаний.

Основные условия договора купли-продажи электрической 
энергии:

a срок действия договора: с момента подписания до конца 
периода регулирования, с автоматической пролонгацией;

a цена на электроэнергию: переменная, в зависимости 
от заключённых договоров с поставщиками и биржевых цен 
на электроэнергию и мощность;

a оплата по договору осуществляется в валюте РФ, в виде 
безналичных платежей с учётом частичной авансовой оплаты;

a исполнение обязательств обеспечивается: со стороны 
Поставщика – действующим законодательством, со стороны 
Покупателя – наличием в договоре положения о начислении 
пени в случае нарушения сроковой дисциплины;

a зона деятельности: в соответствии с действующим зако-
нодательством – территория РФ, зоны обслуживания в качестве 
гарантирующего поставщика нет;

a условия расторжения договора: по соглашению сторон, 
по решению суда, по уведомлению сторон, после выполнения 
сторонами всех обязательств по договору;

a ответственность сторон по договору обеспечивается: 
со стороны Поставщика – действующим законодательством, 
со стороны Покупателя – наличием в договоре положения о 
начислении пени в случае нарушения сроковой дисциплины и 
в соответствии с действующим законодательством РФ.

Реквизиты ЗАО «Энергопромышленная компания»: 620144, 
г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 96в, 4 этаж. тел.: (343) 251-19-96, 
251-19-85 (ф.), eic@eic.ru, ИНН 6661105959, КПП 666101001, 
ОГРН 1026605226053, р/с 40702810300000000819 в ООО КБ 
«Кольцо Урала», г. Екатеринбург к/с 30101810500000000768, 
БИК 046577768.

В полном объёме с информацией, подлежащей раскрытию 
ЗАО «Энергопромышленная компания», можно ознакомить-
ся на корпоративном сайте: http://www.eic.ru/company/
disclosure/.

 важно
Феномен китайского экономического чуда можно объяснить про-
граммой реформ дэн Сяопина, начатой в КНР в 1978 году. В част-
ности, с целью модернизации экономики было решено увеличить 
роль частного сектора и разрешить прямые иностранные инвести-
ции. При этом по-прежнему сильным оставался контроль государ-
ства над всеми рыночными процессами. В результате такой страте-
гии произошёл взрывной рост экономики Китая в 1980-х годах. По-
чему, при прочих равных условиях, экономика России не развивает-
ся подобными темпами — вопрос открытый.

у поездов специальная воздухообтекаемая форма кабины, 
которая позволяет развивать высокие скорости

Ал
ёН

А 
ХА

Зи
Н

УР
О

ВА

Ал
ёН

А 
ХА

Зи
Н

УР
О

ВА

отличительная черта современного китая — высотное строительство. даже 
жилые кварталы состоят из небоскрёбов

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 опубликованы

документы избирательной комиссии Свердловской области
= Сводные таблицы окружных избирательных комиссий о результатах вы-
боров депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по одномандатным избирательным округам, расположенным на 
территории Свердловской области.

  кСтати
Завтра, 1 октября, в китае будут отмечать 67-ю годовщину со дня 
образования кнР. в столице урала исполняющий обязанности Ге-
нерального консула кнР в екатеринбурге Ху Бинь провёл приём по 
случаю этой даты.

— В настоящее время отношения между Китаем и Россией пе-
реживают лучший период за всю историю. В этом году отмечается 
15-летие подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотруд-
ничестве между КНР и РФ, — отметил в своей речи Ху Бинь. — Вза-
имное политическое доверие между нашими странами усиливается, 
а дружба уверенными шагами движется вперёд. В последние годы 
расширяется сотрудничество в гуманитарной области, уже реали-
зовано множество крупных стратегических проектов. Были успеш-
но проведены перекрёстные национальные годы, годы китайского и 
русского языков, годы туризма, годы дружественных молодёжных 
обменов и годы обменов между китайскими и российскими СМи.
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Организатор торгов – Конкурсный управляющий ООО 
«Завод горного машиностроения» (адрес: 624930, Свердлов-
ская обл., г. Карпинск, ул. Карпинского, 3, ИНН 6614005805, 
ОГРН 1036600821113) (далее – Должник) Тузиков Николай 
Сергеевич (ИНН 420542754107, СНИЛС №139-556-092 94, 
адрес направления корреспонденции: 650060, Кемеровская 
область, г. Кемерово, б-р. Строителей 28а, пом. 90, 8 (3842) 
51-65-10, 7167772@mail.ru), член ААУ «СЦЭАУ» (ОГРН 
1035402470036, ИНН 5406245522, адрес: 630132, г. Новоси-
бирск, ул. Советская, 77в, сообщает о результатах проведения 
торгов по реализации имущества Должника, назначенных на 
26.09.16 г. («Коммерсантъ» № 77031955654), по лоту №1 тор-
ги признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок 
на участие. Организатор торгов сообщает о проведении по-
вторных торгов на ЭТП «Фабрикант» (www.fabrikant.ru) 
10.11.2016 г. в 06:00 (тут и далее время московское) в форме 
открытого аукциона с открытой формой подачи предло-
жений о цене, шагом аукциона 5%: Лот №1: «Здания: РМЦ-
659,9 кв.м; насосной–82,1 кв.м; конторы склада–61,7 кв.м; 
цеха металл. констр.–2247,6 кв.м; заводоуправления–1662,4 
кв.м; столовой–735,9 кв.м; газогенераторного цеха–61,1 кв.м; 
склада–99,9 кв.м; медпункта–135,4 кв.м; сан.-быт.помещ. лит. 
цеха–367,8 кв.м; арочного склада–587,4 кв.м; сталелитейного 
цеха–2432 кв.м; модельн.цеха–251,8 кв.м; материального 
склада–327 кв.м; ремонтн.-экскаватрн. цеха–3722,4 кв.м; 
кислородн.станц.–623,7кв.м; лаборатории–315,5 кв.м.; мех.
цеха–1993,5 кв.м; термоучастка–1301,7 кв.м; кузнечн. цеха–
2391,7 кв.м; парокотельной–892 кв.м.; сооружение ж/д путь; 
ограждение; квартира в г.Краснотурьинск-67,2 кв.м. Станки: 
Вертикально-сверлильные-6шт., в т.ч. 2Н150, 2А135, 2Н135; 
Вертикально-фрезерный 6Р13; Горизонтально-фрезерные-
3шт., в т.ч. 6Р83, 6м82; Зубофрезерные-4шт., в т.ч. 5353, 
ОКН35, 53А80Н, 5Е32; Горизонтально-расточные-2шт., в т.ч. 
2Н636 ГФ-1, 2Н637; Горизонтально-шлифовальный 3Л722В; 
Горизонтально-протяжной; Долбежный 7417; Зубодолбеж-
ный 5В150; Карусельный BETSS; Координатно-расточной 
2А450; Круглошлифовальный 3А3131; Ленточнопильный ПС 
80-2; Металлорежущий ножовочный МП6-1697-2шт.; Продоль-
но-фрезерные: 66-20, 6У312; Пила Геллера 8Г663.620.001.00; 
Радиально-сверлильные 2А554-2шт., CINCINNATI BICKFORD; 
Плоскошлифовальный 3Г71; Рейсмусовые СПЗ-6А, СР 3-5; 
Сверлильный 213Г; Строгальные: 7Б35, 7307Д-2шт.; Стро-
гально-фуговочный СФА-4; Заточные в кол. 7 шт., в т.ч: 1Е811, 
3Б634, 6Б634; для заточки червячных фрез, дисковых пил 

3692; Деревообрабатывающие СДК-1, ЦКБ-40-01; Токарные- 
9 шт., в т.ч. 1К62-3шт., HG 660*1700-2шт., HL 1120*3000, 1А64, 
М165, с ЧПУ 16М30ФЗ-3149; Токарно-винторезный МК6056; 
Токарно-заточной 1811; Универсально-фрезерный 6Р82Г; 
Фрезерный ФСШ-1А; Фугальный СФ-6-1; 16К40, 5А342П; 
М165; 1М63-2шт.; Оборудование: Краны Мостовые г/п 5, 
10, 8, 20/5, 32/5 тн.-10 шт., Кран-Балки г/п от 2 до 10 тн.-12 
шт., Консольно-козловой кран г/п-10 тн., Кран Башенный 
КБ-271, Электротельферы г/п от 0,5 до 3 тн.-8 шт., Тали 
электрические г/п-5,0 тн.–3 шт.; Электрокалорифер КЭВ-60; 
Печи отжигательные-2 шт., Печь сталеплавильная ДСП-3; Печь 
сушильная; Печи отжига Н-30, Н-150; Н-75–6 шт.; Электро-
печь Ц-105; Сист.регулир.мощн.сталеплав. печи, Вибростол 
ВС-1; Вибросито; СПД-1; Машина термо-резки «Кристалл 
2.5»; Стол разделочный «Кристалл 2.5»; Барабан очистной; 
Пирометр ПРОМИНЬ-М1; Устройство FLEX-MAX; Вентилято-
ры ВЦ-2 шт.; ПР11-8810-4860-54УХЛ; Отопительный агрегат 
LEO 30S Plastic-2 шт.; Решетка выбивная; Галтов. барабан; 
Магн.сепаратор ПСМ; Грейфер V-0,35 м3; Конструкц.венти-
ляции; Дробеметный аппарат–2 шт.; Дробометная машина 
ДК-10М; Дымосос ДН 101000; Выпрямитель ВДУ 1601; Свод 
водоохлажд. к печи; Опока зуба ковша–10 шт.; Опока на 
барабан; Спектрометр ДФС-71; Шкаф управления ШРД 
9201-2727УХЛ4; Аппарат д/опред. глинист.составл; Аппарат 
для ускорен.опред. влаж. 062М2; АРМ в комплектации; Пресс 
гидравл. ус. 100 тн; Склад элеваторн. – 2шт.; Воздушная 
завеса 9,5*7,4 м; Вальцы большие; Вальцы малые–2шт.; 
Ножницы гильотинные мод. 481; Установка плазменной рез-
ки ручная; Котел ДКВР-4/13 – 2 шт.; Сигнализатор СГГ6М; 
Колонка ДР-2; Насос 1К20*30–2 шт.; Газораспред. сист; 
Насосы Д-200-36, Д-320/50; Сварочный аппарат; Компрес-
соры U-160 и U-75; Осушитель АСТ 250; Выпрямитель ВДУ-
506 С–3 шт.; Агрегат отопит. Volcano–10 шт.; Радиометр 
ДКС-96; Пирометр ЛУЧ; Компрессор 6ВВ 25/9; Стеллаж; 
Прибор ИСП-1; Трансформатор 2500 кВа; Трансформатор-
ные подстанции от 180 до 630 кВа - 8 шт.; Турникет PERCO; 
Система видеонаблюдения; Трубы водопровода L-950 м; 
Трубы теплотрассы L-950 м; Стабилизатор R12000C; ATC 
NEC 8300; АТС Panasonic KX-TD 1232; Серверы HP Proliant 
ML150 и HP Proliant DL180 G6–6 шт.; Сервер; Сплит-система 
FT25/R25-2 шт.; Компьютеры-6 шт.; Копиры-3шт.; Пылесос 
Philips. ТМЦ: Блок ВГ-5; Гвозди в ассорт. – 335 кг; Карабин; 
Квадрат – 4403 кг; Кирпич в ассорт. – 7059.5 кг; Коронка 
V61SD – 5 шт.; Круг в ассорт. – 17640 кг; Лист в ассорт. 

– 9731,5 кг; Манометр МП3-УФ-40-11 шт.; Муфта 18-12-
316–8 шт.; Муфта 18-12-324; Пневмотрамбовка; Проволока 
колючая оцинк. 2,8*2,0 – 957 кг; Проволока 1.6 мм–208 кг; 
Проволока сварочная130 кг; Труба 159*14–9835,11 кг; Шлиф-
круг в ассорт. – 253 шт.; Шестигранник в ассорт. – 483,57 кг; 
Электроды–98 кг.; Металлолом – 15,5 тн.; Шкаф серверный; 
офисная мебель-98 шт.». Начальная цена 36 000 000 рублей 
(НДС не облагается).

Для участия в аукционе необходимо до 00:00 08.11.2016 г. 
внести задаток 20% на р/счёт ООО «Завод горного ма-
шиностроения» 40702810226000010006 Отделение № 8615 
Сбербанка России, г. Кемерово к/с 30101810200000000612, 
БИК 043207612 и подать заявку в срок с 00:00 02.10.2016 г. 
по 00:00 08.11.2016 г. на ЭТП в электронной произвольной 
форме на русском языке, в которой указать: наименование, 
организационно-правовая форма, место нахождения, по-
чтовый адрес заявителя (для юр. лица); ф.и.о., паспортные 
данные, сведения о месте жительства заявителя (для физ. 
лица); номер контактного телефона, адрес электронной по-
чты; сведения о заинтересованности по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя Н.С. Тузикова, а также СРО ААУ «СЦЭАУ». К за-
явке в форме электронных документов, подписанных ЭЦП 
заявителя, прилагаются копии: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. 
лица), ЕГРИП (для ИП), паспорт (для физ. лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации (для иностранного лица); до-
кумент, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя; документ, подтверждающий 
оплату задатка.

Победитель аукциона – лицо, предложившее наивысшую 
цену, определяется протоколом об итогах торгов в день 
проведения торгов. Договор купли-продажи заключается 
в течение 5 дней после подписания протокола. Оплата по 
договору в течение 30 дней со дня заключения договора 
по реквизитам ООО «Завод горного машиностроения» на 
р/с: №40702810616520100318, в Уральском Банке ПАО 
«Сбербанк России», к/с № 30101810500000000674, БИК 
046577674. Подробная информация по Лоту, в т.ч. его составе, 
характеристиках, документах в отношении него, условиях и 
порядке проведения торгов по адресу организатора торгов, 
а также на ЭТП www.fabrikant.ru.

уже через два года этот макет Российско-китайского университета будет 
воплощён в реальность

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» АО «Региональная сетевая компа-
ния» раскрывает информацию, подлежащую 
раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована 
на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

В соответствии с постановлением Пра-
вительства от 21.01.2004 года № 24 «Об 
утверждении стандартов раскрытия инфор-
мации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии» АО «Гор-
электросеть» раскрывает информацию, 
подлежащую раскрытию. В полном объёме 
информация опубликована на официальном 
сайте компании www.zao-ges.ru.
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