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«Витрина
российскокитайского
сотрудничества»
В этом году в КитайскоРоссийском ЭКСПО принимает
участие больше 200 компаний,
которые работают в сферах
энергетики, автомобилестроения, электроники, медицины,
пищевой и лёгкой промышленности. Но если раньше на
этой площадке в основном были представлены предприятия
Свердловской области и крупнейших китайских провинций, в этом году обращает на
себя внимание большое количество стендов других российских регионов, а всего на полях
выставки собрались представители 23 субъектов РФ. Обе
стороны оценили это как главное доказательство заинтересованности во взаимовыгодном сотрудничестве.
– Председатель КНР Си
Цзиньпин говорил, что регионы являются важной силой
развития двухстороннего сотрудничества России и Китая,
– заявила заместитель министра коммерции КНР Гао Янь
на церемонии открытия Пятого
Китайско-Российского
ЭКСПО. – Сегодня наши страны переживают мощный экономический подъём, но гло-

На экспозиции Свердловской области госпоже Гао Янь
показали макет ЭКСПО-городка в Екатеринбурге и концепцию
умного города и даже пригласили почётную гостью
на горнолыжный курорт «Гора «Белая»
с каждым годом роль региональной составляющей как
в выставочной, так и в деловой программе неуклонно повышается, – сказал Азер Талыбов. – Уже зарекомендовала себя практика выбора регионовпартнёров, которые формируют устойчивые пары для взаимодействия.

бальные стратегические задачи можно решать только в том
случае, если налажены контакты между конкретными регионами и городами.
Стартовой площадкой для
налаживания этих контактов
и главным мероприятием выставки стал Первый РоссийскоКитайский форум по межрегиональному сотрудничеству
– ключевое мероприятие выставки. Как рассказал заместитель министра экономического развития РФ Азер Талыбов,
о проведении форума глава Минэкономразвития РФ Максим
Орешкин и министр коммерции Китая Чжун Шань договорились в августе прошлого года
во время встречи в Шанхае. Менее чем через год форум провели на уральской земле. Организатором выступило Минэкономразвития РФ совместно с
китайской стороной, соорганизатором – Уральская торговопромышленная палата.
–
Китайско-Российское
ЭКСПО давно считается витриной межрегионального сотрудничества двух стран, но

ботает бизнес-парк для демонстрации и реализации китайских товаров. С 2015 года в регионе проводится биржа контактов между китайскими и
российскими предприятиями,
в которой принимают участие
представители более 500 компаний. Благодаря этому Китай
в 2015 году поднялся на вторую позицию среди 140 торговых партнёров Свердловской
области с товарооборотом в
860 миллионов долларов, а по
итогам прошлого года этот показатель достиг отметки 1,3
миллиарда долларов.
– Свердловская область
уже хорошо известна в Китае, ведущие предприятия
КНР успешно сотрудничают с
уральскими бизнесменами, –
отметил Алексей Орлов. – Биомедицинский технопарк «Новоуральский» ведёт разработки совместно с китайскими партнёрами, на площадке территории опережающего развития в Краснотурьинске ведут деятельность два китайских предприятия. И таких
примеров достаточно. Сделать

«Регион, который
знают в Китае»

Раньше лучшими примерами сотрудничества между регионами России и Китая считались территории Дальнего Востока и Забайкалья. Сейчас география взаимодействия
уже не ограничивается ими. За
последние два года в общей
сложности между регионами России и КНР было заключено больше 40 соглашений и
меморандумов о намерениях.
Сейчас хорошим примером выстраивания отношений может
считаться Средний Урал.
Как отметил первый вицегубернатор Алексей Орлов, в
уральской столице создан и ра-

Электротранспорт
Екатеринбурга отдадут
в частные руки
Столицу Урала ждут серьёзные перемены в сфере общественного транспорта. Трамваи и троллейбусы планируют передать в концессию,
то есть отдать в эксплуатацию частной компании
на условиях модернизации
и обновления парка.
Документ об этом был
подписан вчера в рамках
ИННОПРОМа-2018 между губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым,
главой администрации Екатеринбурга Александром Якобом и генеральным директором Группы Синара Михаилом
Ходоровским. Формально данное соглашение о сотрудничестве предусматривает консолидацию усилий по проведению реконструкции и строительству городской трамвайно-троллейбусной инфраструктуры. Однако сами участники соглашения говорят о начале работы по передаче электротранспорта уральской столицы в концессию.
– Концессионер заберёт существующий городской электрический транспорт и будет
его эксплуатировать. При этом
у него существует обязательство обеспечивать его техническое обслуживание и обновление, – пояснил журналистам
Михаил Ходоровский.
По его словам, параметры будущей концессии будут определены специальной рабочей группой. Однако

уже сейчас ясно, что трамваи
и троллейбусы Екатеринбурга
передадут в частные руки минимум на 20 лет.
Очевидно, какая именно компания «заберёт» общественный электротранспорт
города-миллионника. Из бизнес-структур в соглашении
значится лишь Группа Синара.
А вот когда именно состоится
передача транспорта, пока неизвестно. Хотя городские власти тянуть с решением этого
вопроса не намерены.
– На мой взгляд, нужно завершить разработку транспортной концепции города в
начале следующего года и сразу объявить конкурс на заключение концессионного соглашения, – отметил Александр Якоб.
По замыслу подписавших
соглашение, его реализация
приведёт к масштабной модернизации
пассажирского
транспорта Екатеринбурга. А
это для динамично развивающегося мегаполиса стратегически важно.
– Проект, которому дан
старт – это ещё и существенный импульс для развития
smart-технологий, умных решений в транспортной сфере,
формирования точек роста вокруг объектов транспортной
инфраструктуры, повышения
качества жизни людей, – подчеркнул Евгений Куйвашев.
Остаётся надеяться, что все
эти новшества не обернутся
для горожан повышением стоимости проезда в общественном транспорте.

это удалось как раз благодаря
межрегиональному сотрудничеству.
Два года назад, во время III Российско-Китайского
ЭКСПО, губернатор Евгений
Куйвашев подписал соглашение о торгово-экономическом,
научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве с губернатором провинции Хэйлунцзян Лу Хао.
Юбилейное ЭКСПО тоже
помогло завязать новые контакты: наш технологически
развитый регион начинает сотрудничать с городом Чунцин, который считается компьютерной столицей Китая.
10 июля на форуме торговоэкономического сотрудничества стороны подписали свыше 10 соглашений, которые
связаны с поставками сельскохозяйственной продукции, машиностроением, логистикой
и строительством жилья. Также уральцы обратили внимание китайских партнёров на
сотрудничество в таких сферах, как лесопереработка, медицина, переработка отходов

и водоочистка и туризм. Мэр
Чунцина Тан Лянчжи в свою
очередь отметил, что руководство города с 30-миллионным
населением заинтересовано в
расширении количества авиарейсов, развитии логистических центров, развитии двухстороннего туризма и сотрудничества в IT-сфере. По итогам форума стороны планируют разработать несколько совместных инвестпроектов.
В прошлом году товарооборот между странами составил
87 миллиардов долларов. По
итогам четырех месяцев 2018
года эта цифра уже составляет
32 миллиарда долларов. Сейчас руководство обеих стран
ставит амбициозную задачу – добиться того, чтобы в
нынешнем году товарооборот превысил 100 миллиардов долларов. И важное звено в этом процессе – мероприятия, знакомства и деловые встречи, которые проходят в эти дни в Екатеринбурге в рамках Пятого КитайскоРоссийского ЭКСПО.

Распоряжением
Правительства
РФ проект
строительства
железнодорожной
магистрали
Екатеринбург –
Челябинск
был включён
в транспортную
стратегию России.
Предполагается,
что после создания
ВСМ из центра
одного уральского
мегаполиса
до центра другого
можно будет
добраться всего
за один час
с небольшим,
тогда как сейчас
время в пути
на автомобиле
занимает в среднем
2,5–3 часа

Пора копаться в мусоре
Мусорная реформа, которая стартует в нашем регионе со следующего года,
предполагает выход на новый уровень всех операций
по обращению с твёрдыми
отходами: сбора, транспортировки, утилизации и переработки. Обычной практикой должно стать вовлечение коммунальных отходов во вторичное производство. Для этого в крупных городах планируется
построить современные заводы по переработке мусора. В Нижнем Тагиле такое
концессионное соглашение
уже заключено.

Рано хоронить
Базовым документом для
мусорной реформы в Свердловской области является
территориальная схема обращения с отходами, утверждённая Росприроднадзором в
2016 году. В ней отмечено, что
в регионе ежегодно образуется более четырёх миллионов
тонн твёрдых коммунальных
отходов (ТКО). Их путь из наших квартир заканчивается
либо на одном из 383 полигонов, либо на нелегальных
свалках в окрестных лесах.
Лишь малая доля мусора обретает вторую жизнь. Между
тем каждая свалка содержит
в среднем 15 процентов пластика, 5 процентов металлов,
35 процентов строительного мусора, которые нельзя пускать в переработку.
Захламление
территории стало проблемой планетарного масштаба. Например,
в Коста-Рике решили за ближайшие годы полностью избавиться от пластика одноразового применения, вне закона упаковочный пластик в Марокко, Эфиопии, индийском
штате Карнатака. Есть страны, где запрещено захоронение мусора без сортировки и
переработки. Для нас это пока
недостижимая цель, ведь в регионе действуют только два
завода по переработке ТКО:
в Первоуральске и на Широкой Речке в Екатеринбурге, а также комплекс в ВерхНейвинском по утилизации
опасных отходов. При этом
первоуральский завод ещё в

Результаты проведённого в марте 2018 г. исследования 54 контрольных площадок для временного накопления ТКО

2015 году признан банкротом.
Широкореченский принимает мусор только из специальных оранжевых контейнеров.
В месяц на него привозят порядка 50 тысяч тонн отходов.
После сортировки на склады
идёт примерно 370 тонн вторсырья, остальное – отправляется на захоронение на Северный полигон.
– В региональной концепции обращения с твёрдыми
коммунальными
отходами
особое внимание уделяется
максимальному извлечению
из бытового мусора полезных
компонентов. Если сейчас мы
можем переработать 12–14
процентов отходов, то к 2020
году этот показатель должен
вырасти до 35 процентов и
далее постепенно до 80, – сообщил министр энергетики
и ЖКХ Свердловской области
Николай Смирнов.
Переработкой
коммунального вторсырья в Свердловской области занимаются
49 предприятий. Их продукция – у всех на виду. Это малые архитектурные формы
в екатеринбургских дворах
и «лежачие полицейские» на
дорогах. Ограждения у Дворца молодёжи, у Вечного огня и Центрального стадиона
также сделаны из переработанного пластика, внешне их
не отличишь от чугунных. Новая система обращения с отходами позволит нашему региону поставить продукцию
из вторсырья на поток.

Первая концессия
по мусору
Собрав мусор с каждого из
жителей, региональный оператор должен будет «пристроить» его для дальнейшей обработки или захоронения. Будут
реконструированы имеющиеся
полигоны и построены новые.
На этих же площадках планируется открыть мусоросортировочные комплексы. Наиболее
актуально строительство для
Нижнего Тагила. Там в ближайшие годы заканчивается срок
реализации двух действующих
полигонов. Региональный оператор займётся их рекультивацией, а мусор повезёт уже на
новый. На днях нижнетагильская администрация заключила концессионное соглашение с
АО «Облкоммунэнерго».
По условиям соглашения, в Нижнем Тагиле будут
построены новый полигон
твёрдых коммунальных отходов и мусоросортировочный завод, где будет перерабатываться треть поступающего от тагильчан мусора.
Мощность будущего полигона
составит 185 тысяч тонн в год.
В городе также появятся
современные площадки для
сбора ТКО, а в районе Кирпичного посёлка будет установлен
снегоплавильный комплекс.
Как сообщили в Облкоммунэнерго, мусоросортировочный комплекс не потребует участия населения в сортировке. Тагильчанам не при-

Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Екатеринбургом и Челябинском
даст возможность создать один из самых крупных центров концентрации человеческого капитала Урала и Сибири. Об этом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил вчера на совещании, посвящённом строительству
ВСМ, сообщает региональный департамент информполитики.
– Свердловская и Челябинская области имеют давнюю историю сотрудничества и тяготеют
к выстраиванию новых связей, реализации совместных проектов, дающих обоюдный импульс
развитию экономики регионов, – подчеркнул Евгений Куйвашев. И добавил, что в эту систему
войдут и территории, расположенные в часовой
доступности от станций ВСМ.
В свою очередь губернатор Челябинской области Борис Дубровский сообщил, что у уральских компаний и предприятий сегодня есть всё
необходимое для реализации этого масштабного проекта.
– Мы уверены, что когда это произойдёт и
магистраль будет построена, не более чем через
десятилетие здесь, на Урале, появится третья
агломерация после Москвы и Санкт-Петербурга,
– отметил глава Южного Урала.
Татьяна МОРОЗОВА

В Нижнюю Ослянку хотят
вернуть электричество

Состав ТКО на территории МО Нижний Тагил:

ПРЕСС-СЛУЖБА АО «ОБЛКОММУНЭНЕРГО»

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

В Екатеринбурге стартовала реформа горэлектротранспорта,
обещающая сделать трамваи и троллейбусы более умными

Урал станет
третьей агломерацией
после Москвы
и Санкт-Петербурга

Вчера был торжественно дан старт международной выставке, на которую обе страны возлагают
самые амбициозные надежды

Галина СОКОЛОВА

Татьяна МОРОЗОВА

Губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев рассказал о заявке Екатеринбурга
на право проведения ЭКСПО-2025 президенту Республики Палау Томасу Ременгесау. Гостю показали стенд, где можно ознакомиться с проектом будущего ЭКСПО-парка, который разместится на берегу Верх-Исетского
пруда.
Отметим, тихоокеанское государство является одной из стран-членов Международного бюро выставок, и делегат от Палау в ноябре 2018 году будет участвовать в голосовании, которое определит место проведения Всемирного ЭКСПО.
Глава региона в сопровождении министра
международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василия Козлова
и министра инвестиций и развития Виктории
Казаковой также провёл для гостя небольшую
экскурсию по павильонам выставки
ИННОПРОМ.
Елизавета МУРАШОВА

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Вслед за промышленной выставкой «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге стартовало ещё
одно знаковое международное мероприятие – Пятое
Китайско-Российское ЭКСПО. Этот и следующий годы объявлены годами межрегионального сотрудничества двух стран, поэтому и на
юбилейной выставке главной темой стал поиск общих точек соприкосновения
между городами и регионами государств.

Среда, 11 июля 2018 г.

Евгений Куйвашев
рассказал о заявке
на ЭКСПО президенту
Республики Палау

Пятое Китайско-Российское ЭКСПО объединяет регионы двух государств
Ольга КОШКИНА,
Юлия БАБУШКИНА

www.oblgazeta.ru

дётся заполнять по несколько мусорных пакетов и заваривать мусоропроводы, которые с переходом на раздельный сбор мусора окажутся невостребованными. На
предприятии применят комбинированный тип сортировки, сочетающий механический и ручной способы. Для
дальнейшей переработки будут извлекаться следующие
фракции: стекло, бумага, пластик, дерево, металл и строительные материалы.
Завод будет близнецом
комплекса, строящегося сейчас в Тюмени. В проект компания инвестирует 4 млрд
80 млн рублей, концессия заключена на 29 лет.
Подготовка масштабного
проекта длилась более года. Ранее в Нижнем Тагиле уже предпринимались попытки заняться переработкой мусора, но все
они провалились, поэтому тагильчане отнеслись к этому с
недоверием. По словам и.о. главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, в этот раз успешно пройти все установленные
федеральным законодательством процедуры помогла поддержка губернатора и специалистов регионального министерства энергетики и ЖКХ.
– Была проведена серьёзная работа, и у нас нет права
на ошибку. Мы обязаны реализовать данный проект, –
считает
нижнетагильский
градоначальник.

Энергетики планируют восстановить электроснабжение Нижней Ослянки. Об этом шла речь
во время встречи на выставке «ИННОПРОМ-2018» и.о. главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева и гендиректора ОАО «МРСК Урала»
Сергея Дрегваля.
– Достигнута предварительная договорённость о строительстве новой линии электропередачи в отдалённые сельские территории Нижнего
Тагила. МРСК Урала поддержал идею прокладки
линии до Нижней Ослянки, – сообщил Владислав Пинаев.
Напомним, более 10 лет деревня живёт без
электричества. Несмотря на отсутствие света и
нормальной дороги, Нижнюю Ослянку люди не
покинули. На двух берегах реки Чусовой стоят 45
домов, из них пустуют только два.
Галина СОКОЛОВА

Самые
востребованные
отходы
у переработчиков –
это пластик, бумага
и стройматериалы

Россия выступит странойпартнёром выставки
ARABIA-2019 в Египте
На площадке ИННОПРОМа подписан меморандум об участии российской стороны в проведении 10–13 октября 2019 года в Международном
выставочном центре в Каире Всемирной промышленно-технической выставки ARABIA-2019
и форума «Большая индустриальная неделя».
Документ в присутствии министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова подписали президент российской группы компаний
«Формика» Максим Зверков и генеральный менеджер Международного выставочного центра
Египта Мохаммед Эламин Адель Абдельгаффар
Рамадан. Сообщается, что ARABIA-2019 станет
первой крупной зарубежной международной выставкой, организованной при непосредственном
участии России.
Леонид ПОЗДЕЕВ

В регионах могут ввести
ограничения на открытие
точек торговых сетей
Предельно допустимый порог доминирования
торговых сетей в регионах предложено снизить
с 25 до 15 процентов. Об этом заявил начальник
отдела торговли и непроизводственных услуг
Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Михаил Гуленков, выступая на совещании в Совете Федерации.
– К нам регулярно поступают от органов власти субъектов РФ и организаций обращения по
поводу того, что торговые сети практически монополизировали рынок розничной торговли в
муниципалитетах, – отметил Михаил Гуленков.
В Совете Федерации подчеркнули, что сенаторы обратятся с инициативой о внесении соответствующих поправок в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» к федеральному правительству.
Елизавета МУРАШОВА

