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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРАКитай и Россия подводят итоги первого перекрёстного года межрегионального сотрудничества
Галина СОКОЛОВА
Близится к завершению 
первый перекрёстный год 
межрегионального сотруд-
ничества между Россией 
и Китаем. Одним из самых 
активных участников гло-
бального проекта являет-
ся Свердловская область. 
Пиком насыщенного собы-
тиями года стала июльская 
международная выставка 
«ИННОПРОМ-2018». В по-
следние два месяца отно-
шения Китая и Свердлов-
ской области переживают 
новый подъём. Устойчивые 
связи сблизили наш регион 
с Поднебесной в социаль-
ной сфере и многих отрас-
лях экономики.  

ВОЯЖИ ЗА ЗДОРОВЬЕМ. В начале ноября руководите-ли ведущих медицинских уч-реждений Свердловской об-ласти посетили ряд клиник в Шанхае и договорились с китайскими коллегами о со-вместных проектах в обла-сти здравоохранения. Опера-тором деловых встреч высту-пила Уральская торгово-про-мышленная палата.Свердловские медики по-сетили учреждение здраво-охранения «Хаоюнь Тяньши», предоставляющее услуги в об-ласти репродуктивной меди-цины. Были также проведены переговоры с представителя-ми компании «Зарубежное ле-чение», которая имеет догово-ры на оказание медицинских услуг с 320 клиниками в один-надцати странах мира. Сто-роны обсудили возможность оказания медицинской помо-щи китайским гражданам в учреждениях здравоохране-ния Свердловской области.Кроме того, делегация Свердловской области во гла-ве с заместителем губернато-ра Павлом Крековым приня-ла участие в Первой междуна-родной выставке импортных 

товаров «China International Import Expo», которая прохо-дила с 5 по 8 ноября в Шанхае. Свердловчане презентовали потенциал региона в сфере медицинского туризма.– Мы заинтересованы в привлечении высоких техно-логий в сфере медицины, а также в реализации коопера-ционных проектов с китай-скими производителями обо-рудования и изделий меди-цинского назначения, – отме-тил Павел Креков.Плодотворной оказалась встреча с президентом Ассо-циации китайского между-народного медицинского ту-ризма госпожой Цзя Сяофан, в ходе которой было достиг-нуто соглашение о сотрудни-честве китайских и свердлов-ских клиник в сфере оказания медицинских услуг. Стороны 
также намереваются раз-
вивать совместный меди-
цинский туризм и помогать 
друг другу в повышении ка-

чества оказываемых медус-
луг. Сотрудничество позво-
лит реализовать потенци-
ал Свердловской области в 
сфере медицинского туриз-
ма и сделать доступнее уни-
кальные медицинские тех-
нологии для жителей Сред-
него Урала и Китая.В качестве ключевых на-правлений экспорта выделе-ны: перинатальные техноло-гии, детская онкогематоло-гия, реконструктивно-пласти-ческая хирургия, эндопроте-зирование суставов, реабили-тационная медицина, стома-тология.

СТУДЕНТ ОНЛАЙН. Тема сотрудничества в области ока-зания медицинских услуг и подготовки медицинских кад-ров была продолжена на со-вместном заседании Совета ректоров медицинских и фар-мацевтических высших учеб-ных заведений и постоянного совета Российско-Китайской 

ассоциации медицинских уни-верситетов (РКАМУ). Встреча состоялась 9 ноября в Екате-ринбурге.Ректоры 62 российских и 50 китайских медицинских университетов обсудили ос-новные достижения и даль-нейшую стратегию развития электронного медицинского образования двух стран.– Перед нашим государ-ством стоит важнейшая зада-ча – применяя современные технологии и подходы, уве-личить продолжительность жизни в ближайшие годы до 78 лет, а затем и до 80 лет. Нам многое предстоит сделать для повышения доступности ме-дицины, для развития высо-котехнологичной помощи, – сказал на открытии форума Павел Креков. Екатеринбург не случайно стал площадкой для обмена опытом на столь высоком уровне.– Мы выбираем площад-ки, где есть медицинские ву-

зы с развитой инфраструкту-рой: хорошей образователь-ной или клинической базой. Поэтому мы выбрали Екате-ринбург, где работает Ураль-ский медицинский универси-тет – один из ведущих вузов, – пояснил академик РАН, рек-тор Сеченовского университе-та, председатель совета рек-торов медицинских и фарма-цевтических высших учебных заведений Пётр Глыбочко.Наработки китайской сто-роны на заседании предста-вил президент Харбинского медицинского университета 
Ян Баофэн. Он рассказал, что в стране создана специальная платформа «интернет + об-разование». Особой популяр-ностью пользуются ресурсы, предлагающие возможность онлайн-обучения, оцифрован-ные медицинские учебники, а также национальный ресурс по симуляционному обуче-нию. В 2017 году число китай-ских студентов, обучающихся онлайн, достигло 144 миллио-нов человек. Большинство из них это делают с помощью мо-бильных гаджетов.Опыт Свердловской обла-сти по внедрению современ-ных технологий представи-ла ректор Уральского государ-ственного медицинского уни-верситета Ольга Ковтун.– Наш университет явля-ется драйвером инновацион-ного развития медицины в ре-гионе, успешно внедряющим и реализующим электронное медицинское образование, – отметила Ольга Ковтун.Уральский вуз проводит более 1,8 тысячи вебинаров в год. Университет предла-гает дистанционные образо-вательные технологии и для врачей, повышающих квали-фикацию.– Россия сделала рывок в развитии медицинского обра-зования – аккредитация, дис-танционные технологии, не-прерывное образование. Вир-

туальный мир стал реально-стью. Всё это должно повли-ять на качество подготовки специалистов и повысить уро-вень практического здраво-охранения, – заявил, подводя итоги конференции, министр здравоохранения Свердлов-ской области Андрей Цвет-
ков.И одним из условий для достижения поставленных задач является сотрудниче-ство с зарубежными партнё-рами, имеющими колоссаль-ный опыт в освоении передо-вых методик обучения.

ОБМЕН СТУДЕНТАМИ И 
ИДЕЯМИ. В Нижнем Тагиле планируется строительство студенческого городка. На его территории планируется раз-местить несколько вузов. Обу-чаться здесь смогут 10 тысяч студентов из России. Плани-руется также привлекать аби-туриентов из других стран. Мэр Нижнего Тагила Влади-
слав Пинаев отметил, что при создании кампуса следует ис-пользовать модели китайских студенческих городков. В Под-небесной осуществлены круп-ные проекты по созданию об-разовательных центров.– Смотрите на Китай, пере-нимайте опыт реализации та-ких проектов, – обратил вни-мание проектантов Влади-слав Пинаев.В феврале 2019 года рабо-чая группа планирует посе-тить Китай, пообщаться с про-ектировщиками зданий, изу-чить опыт работы вузов стра-ны.В сфере образования меж-ду Китаем и нашим регионом налажены постоянные связи. В вузах УрФО обучаются около 400 китайских студентов. По государственной программе КНР отправляет отличников в Уральский государственный педагогический университет, Уральский государственный горный университет, Ураль-

скую государственную кон-серваторию имени Мусорг-ского.Между тем в Китае обуча-ется 10 тысяч российских сту-дентов. Около двухсот студен-тов из Свердловской области обучаются там китайскому языку. В основном это проис-ходит по программе студенче-ского обмена.
ВКУСНЫЙ ЭКСПОРТ. Се-годня Китай является одним из ведущих торговых пар-тнёров Среднего Урала. Объ-ём внешней торговли состав-ляет 1,19 миллиарда долла-ров США. Исторически преоб-ладает экспорт металлурги-ческой продукции. По сравне-нию с прошлым годом объём экспорта увеличился за счёт поставок частей летательных аппаратов и механического оборудования.Импорт увеличивается в основном за счёт поставок ма-шиностроительной продук-ции и текстиля. В приорите-те развития торговых отно-шений с Китаем – развитие несырьевого товарооборота, в частности, экспорт услуг и продуктов питания.Делегация Свердлов-ской области во главе с мини-стром агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Дми-

трием Дегтярёвым посе-тила Харбин. Прошли офици-альные переговоры с руково-дителями департамента ком-мерции провинции Хэйлунц-зян. Была достигнута догово-рённость, что специально соз-данное совместное предприя-тие займётся поставками про-дукции сельского хозяйства Свердловской области на ки-тайский рынок. Его специали-сты будут выявлять потреб-ности сторон в товарах, содей-ствовать решению конкрет-ных вопросов по сертифика-ции продукции и получению разрешительных документов.

По мнению китайских пар-тнёров, уральские продоволь-ственные товары отличают высокое качество, экологич-ность и привлекательная це-на. Наиболее перспектив-ны для экспорта на китай-ский рынок поставки конди-терских изделий, товаров жи-ровой группы, пива и молоч-ной продукции. В качестве по-ложительного примера мож-но назвать нижнетагильскую фабрику «КВД», отправляю-щую в Китай конфеты. Спрос на них постоянный.К компаниям, закрепив-шимся на этом рынке, присо-единяются новички. Так, рев-динская фабрика иван-чая и нижетагильский пивоварен-ный завод в ближайшее вре-мя отправят в Китай пробные партии своих товаров, после этого в Поднебесной примут окончательное решение по дальнейшим поставкам.Продовольственная тема заинтересовала и делегацию представителей бизнеса из КНР, которая недавно провела переговоры в Екатеринбурге с 70 малыми и средними ком-паниями. Встречу организо-вал Свердловский областной фонд поддержки предприни-мательства.Большой интерес у гостей из Поднебесной вызвало про-изводство мясных чипсов в Екатеринбурге, и стороны уже приступили к обсуждению де-талей сотрудничества.В поисках поставщиков на-туральной продукции китай-ская делегация посетила по-сёлок Исток, где располагает-ся компания «Ягоды Урала». Здесь продукты подвергаются шоковой заморозке, после че-го фасуются и отправляются к покупателям. Теперь открывается пер-спектива поставок заморо-женных диких ягод и лесных грибов в Китай.
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За последние месяцы сразу несколько делегаций Свердловской области посетили Китай

В Камышлове построили социальное жильёЛеонид ПОЗДЕЕВ
В Свердловской области 
хорошими темпами идёт 
строительство социальных 
объектов и многоквартир-
ных домов, предназначен-
ных для переселения лю-
дей из ветхого и аварийно-
го жилья. С начала 2018 го-
да новые квартиры полу-
чили 850 уральцев, прожи-
вавших в аварийных до-
мах общей площадью поч-
ти 14,5 тысячи квадратных 
метров, сообщает департа-
мент информационной по-
литики региона. На выполнение програм-мы отселения из непригодных для жилья домов в 2018 году в области выделен миллиард ру-блей: 700 миллионов из реги-онального бюджета и ещё 300 миллионов – из местных бюд-жетов, а их расходование нахо-дится под постоянным контро-лем главы региона и областно-го правительства. Так, 27 ноя-

бря губернатор Евгений Куйва-
шев лично проверил ход работ по возведению трёх многоквар-тирных домов в Камышлове на улице Олимпийской, которые предназначены для расселения граждан из ветхого и аварийно-го жилья.Ранее утверждённые сро-ки строительства этих домов 

были отложены из-за необхо-димости корректировки про-екта уже после начала его реа-лизации. Однако на сегодняш-ний день стройка завершена.– Наша задача – до конца 
этого года переселить людей 
из аварийного жилья в но-
вое. В ближайшие десять дней закончатся работы в кварти-

рах. Осталось установить в двух подъездах водонагреватели и плиты, и доделать натяжные потолки. Уже начинаем оформ-ление документов на жильё через Росреестр, – рассказал «Облгазете» глава Камышлов-ского ГО Алексей Половников.Губернатор пояснил, что с 1 января 2019 года в нашей области стартует новый феде-ральный проект, направлен-ный на значительное сокра-щение непригодного для про-живания жилищного фонда. Он станет частью большого национального проекта «Жи-льё и городская среда», и бла-годаря ему расселение аварий-ных домов в Свердловской об-ласти пойдёт более быстрыми темпами. Так, с 2019 по 2024 год в нашем регионе, согласно планам, будет ликвидировано 390 тысяч квадратных метров аварийного жилья, благодаря чему улучшить качество сво-ей жизни смогут более 19 ты-сяч свердловчан.   
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Построенные в Камышлове три пятиэтажных дома предназначены 
для отселения граждан из ветхого и аварийного жилья

      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

28 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 26.11.2018 № 2074-п «Об утверждении Порядка проведения обще-
ственных (публичных) слушаний по вопросу ликвидации единственной 
медицинской организации, подведомственной Министерству здравоох-
ранения Свердловской области, расположенной в сельском населенном 
пункте, прекращения деятельности ее обособленного подразделения и 
определения их результатов» (номер опубликования 19487).
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Анонсированы темы глобального 

форума для предпринимателей 

в Екатеринбурге

Оглашён перечень тем бизнес-форума Global Business Forum, кото-
рый пройдёт в екатеринбургском ККТ «Космос» 8 декабря. Крупные 
российские предприниматели расскажут об «Управлении и лидер-
стве», о «Создании глобального бизнеса» и о «Цели и смысле биз-
неса».

Спикерами мероприятия станут: Сергей Полонский (холдинг 
«Potok», создатель башни «Федерация»), Игорь Рыбаков (совладе-
лец ТехноНИКОЛЬ, сооснователь «Рыбаков Фонд», входит в топ-100 
богатейших бизнесменов России), Денис Вешкурцев (гендиректор 
«Сима-ленд»), Александр Шульгин (российский предприниматель, 
медиаэксперт) и другие бизнесмены. 

Эксперты поделятся своими знаниями по трём различным на-
правлениям: 

1. Управление и лидерство. Амбиции предпринимателя. Роль 
его личного окружения. Правило выбора партнёров для бизнеса. 
Бизнес-опыт: с нуля до международных контрактов. Работа с людь-
ми – команда мечты. 

2. Создание глобального бизнеса. Роль основателя в успехе ком-
пании. Масштабирование – это идея! Рост и кризисы компании – как 
пробить «стеклянный потолок»? Законодательные инициативы в сфе-
ре бизнеса. 

3. Цель и смысл бизнеса. Миссия предпринимателя. Трансфор-
мация глобальной экономики и образа жизни 2.0.3.5. Что изменится 
в мире? Какой бизнес выживет? Миссия предпринимателя и принци-
пы успеха бизнеса. Успех – это не только деньги.

«Когда говорят, в бизнесе «ничего личного» – это ерунда. Когда 
вы работаете с человеком, вы обязательно должны смотреть ему 
в глаза, не бояться сказать всю правду. Порой личностные отноше-
ния гораздо важнее самого бизнеса», – отметил Сергей Полонский.

Ожидается, что форум откроет губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев.

Более подробно о мероприятии можно узнать на сайте проекта 
2018.globalbusinessforum.ru. Из Екатеринбурга уходит международная сеть «Castorama»Елизавета МУРАШОВА

Руководство британской се-
ти магазинов товаров для 
дома и ремонта «Castorama» 
заявило о закрытии точек 
в России, Испании и Порту-
галии. По словам исполни-
тельного директора голов-
ной компании Kingfisher Ве-
роник Лори, такая мера по-
зволит руководству сети бо-
лее эффективно реализовы-
вать стратегию на основных 
рынках (в России, по её сло-
вам, у компании «относи-
тельно небольшая доля»). Сейчас в России открыт 21 магазин «Castorama», точ-ки расположены в 15 регио-нах России. Всего в сети, по данным системы «Контур.фо-кус», работает более трёх ты-сяч сотрудников. Как пояснили «Облгазете» 

в единственном екатеринбург-ском магазине, принадлежа-щем этой сети, сейчас он про-должает работать в обычном режиме, и как минимум до Но-вого года никаких изменений не предвидится. В комитет по товарному рынку администра-ции Екатеринбурга, который курирует развитие сферы тор-говли уральской столицы, ни-каких уведомлений от компа-нии не поступало. Однако, как отмечают специалисты, по за-кону это и не требуется. Открытым остаётся во-прос и о том, что расположит-ся на освободившихся в пер-спективе площадях. Помеще-ние в 11 тысяч квадратных ме-тров, которое сейчас занимает «Castorama», объективно смо-жет заполнить и содержать только представитель круп-ной сети. Накануне президент Российской ассоциации экс-

пертов рынка ретейла Андрей 
Карпов предположил, что по-мещения может купить другая международная сеть – «Леруа Мерлен», которая сейчас ак-тивно открывает по России но-вые точки. К слову, компания увеличивает охват и в ураль-ской столице – на прошлой не-деле в городе был открыт вто-рой её гипермаркет. Между тем, как сообщили «Облгазете» в комитете по то-варному рынку администра-ции города, сейчас в Екатерин-
бурге работает 163 магазина 
строительных и отделочных 
материалов. Их количество 
постепенно увеличивается 
– за 9 месяцев текущего года 
открылось 7 новых объектов.Около 40 таких магазинов расположены в торговых цен-трах и комплексах. В формате гипермаркета, помимо «Леруа Мерлен» и «Castorama», рабо-

тают магазины международ-ной сети «OBI», федеральной сети «МаксиДом» и местной сети «Дом». К слову, послед-няя в этом году развивается наиболее активно – за 9 ме-сяцев 2018 года открыто сра-зу два объекта. Больше всего в Екатеринбурге представле-на федеральная сеть «Строи-тельный дом» – сейчас на тер-ритории города 9 магазинов. Отметим, что в Екатерин-бурге остаётся ещё одна мест-ная сеть магазинов для дома и ремонта – «СуперСтрой». В уральской столице работает 5 входящих в её состав магази-нов. Напомним, до конца 2016 года в Екатеринбурге была представлена ещё одна мест-ная сеть домашних товаров – «СтройАрсенал», которая бы-ла вынуждена закрыться из-за финансовых проблем.
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Ежесуточно жители Каменска-Уральского потребляют 
55 тысяч кубометров воды, из которых 35 тысяч – ресурс 
Нижнесысертского (Двуреченского) водохранилищаДефицит воды в Каменске-Уральском ликвидируютАнна ПОЗДНЯКОВА
Власти Свердловской обла-
сти рассчитывают привлечь 
федеральные средства для 
строительства второго по-
дающего водовода в Камен-
ске-Уральском. Для этого не-
обходимо попасть в госпро-
грамму «Чистая вода». Пред-
ложение уже направлено 
в Министерство строитель-
ства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ. Затраты 
по проекту составляют око-
ло 550 миллионов рублей.Данные меры необходи-мы, чтобы закрыть вопрос о дефиците питьевой воды в третьем по численности на-селения городе региона, счи-тает заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердлов-ской области Алексей Руб-
цов. По планам, качественная питьевая вода будет доступна всем горожанам к 2022 году.

– В Каменске-Уральском требуется реконструкция участ-ка магистрального водовода. В проекте областного бюджета на 2019 год и плановый пери-од 2021–2022 годов на эти цели предусмотрено 48,5 миллиона рублей. Остальные средства мы рассчитываем привлечь из фе-дерального бюджета, – проком-ментировал Алексей Рубцов.Мэр Каменска-Уральского 
Алексей Шмыков рассказал «Облгазете», что вопрос о каче-стве питьевой воды не раз под-нимался в его муниципалитете 

– действующий водовод дей-ствительно требует замены. – В Каменске-Уральском двум третям населения пода-ётся вода из открытого водо-источника – Нижнесысертско-го водохранилища. Протяжён-ность трубы на сегодняшний день – 56 километров. Ей уже больше 30 лет. Треть горожан получают воду из подземных источников, которые находят-ся под Каменском. Если учи-тывать, что в городе прожива-ют около 170 тысяч человек, и представить объёмы потре-бления воды, то понятно, что строительство водовода – важ-ный для нас проект. Сейчас мы проектируем участок водопро-вода, проходящий в границах Каменского городского округа, – уточнил Шмыков.По данным Алексея Руб-цова, сейчас на Среднем Урале имеется 1,3 тысячи источни-ков водоснабжения, 44 из них – поверхностные. Они наибо-лее подвержены негативным влияниям. Несмотря на это, именно они обеспечивают во-дой  57,6 процента населения – почти 2,5 миллиона человек.Он также добавил, что в 2019 году из областного бюд-жета на развитие коммуналь-ной инфраструктуры плани-руется направить 1,3 миллиар-да рублей. Большая часть этих средств уйдёт на строитель-ство очистных сооружений в Атиге, Красноуральске и Сред-неуральске.


