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НОВЫМ ПОСЛОМ США В РОССИИ СТАНЕТ ДЖОН САЛЛИВАН 

Комитет сената США одобрил на пост ново-
го чрезвычайного и полномочного посла в 
России Джона Салливана. 

Согласно сайту комитета сената США по 
зарубежным отношениям, Джон Салливан 
сейчас занимает пост заместителя госсекре-
таря страны. Ранее он работал в Пентагоне, 
министерстве юстиций и минторговли.

Напомним, предыдущим послом США 
в России был Джон Хантсман. Его назначи-
ли на эту должность в конце сентября 2017 
года. В августе 2019-го Хантсман объявил о 
намерении уйти в отставку. 

«ЛАСТОЧКУ» МЕЖДУ ЕКАТЕРИНБУРГОМ И ПЕРМЬЮ ЗАПУСТЯТ 
В ДЕКАБРЕ

Губернатор Пермского края Максим Решетни-
ков назвал дату запуска первой «Ласточки» 
между Пермью и Екатеринбургом. Скоростные 
поезда начнут курсировать с 9 декабря.

«9 декабря запускаем первые «Ласточ-
ки» из Перми в Екатеринбург. Дорога зай-
мёт 5,5 часа. Стоимость – 1 051 рубль», – 
написал в соцсетях Решетников.

Отправление из центра соседнего регио-
на запланировано в 6:27, а из столицы Урала – 
в 17:16. «Ласточка» «полетит» через станции 
Бахаревка, Юг, Кукуштан, Кунгур, Кишерть, 
Шамары, Шаля, Коуровка, Первоуральск.

Продажа билетов откроется со следую-
щей недели.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ПОСТРОЯТ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ГРАНУЛИРОВАННОГО ЧУГУНА

В Свердловской области построят завод по 
производству гранулированного чугуна вы-
сокой чистоты. Объём инвестиций в проект 
составит 1,1 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба АО «Верх-
несалдинский металлургический завод», 
проект будет реализован в конце 2020 – на-
чале 2021 года на площадке ОЭЗ «Титановая 
долина» в Верхней Салде.

Завод будет выпускать гранулирован-
ный чугун с содержанием чистого металла 
не менее 96 процентов при помощи иннова-
ционной бездоменной технологии прямого 
восстановления железа. 

Производственная мощность предприя-
тия составит порядка 40 тысяч тонн продук-
ции в год. 
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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Елишев

Валерий Шпак

Валерий Войтенко

Главный врач Свердловско-
го областного онкодиспан-
сера считает, что появле-
ние в регионе Центра ядер-
ной медицины позволит ле-
чить от 10 до 15 тысяч чело-
век в год.

  III

Новоизбранный академик 
Российской академии наук 
в Институте электрофизики 
УрО РАН рассказал «Облгазе-
те», как на Урале придумали 
компактные ускорители за-
ряженных частиц.

  III

Свердловский футболист, 
чемпион СССР в составе 
ЦСКА, вспоминает сезон 
1969 года, когда «Уралмаш» 
дебютировал в элите чем-
пионата Советского Союза 
по футболу.

  IV
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Россия

Кунгур (I)
Москва (I)
Пермь (I)
Самара (IV)
Тобольск (II)
Томск (III)
Тюмень (II, III)
Уфа (IV)

а также

Иркутская 
область (III)
Пермский 
край (I)
Тюменская 
область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(I)
Китай 
(III)
США (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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С учётом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ принято 
решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра 
для водителей. 

Олег САЛАГАЙ, замминистра здравоохранения РФ, – вчера, 
о переносе введения нового порядка медосмотра для водителей

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2020 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (I,II,III)

Нижняя Тура (II)

Каменск-Уральский (II)Полевской (II)

Первоуральск (I)

р.п.Шаля (I)

Верхняя Пышма (IV)

Артёмовский (III)

Верхняя Салда (I)

Камышлов (III)

п.Шамары (I)

п.Коуровка (I)

с.Покровское (III)
с.Быньги (III)

п.Евстюниха (III)

Вчера Президент Российской Федерации Владимир Путин 
вручил звёзды Героев России Дамиру Юсупову (на фото) 
и Георгию Мурзину – командиру и второму пилоту самолёта 
Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершившим 15 августа 
аварийную посадку на кукурузное поле неподалеку 
от аэропорта Жуковский. На борту находились более 
230 человек, в том числе 226 пассажиров. Церемония 
награждения прошла в Екатерининском зале Кремля
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Уральская IT-компания, которая обеспечивает 
интерактивной навигацией выставки 
в «Екатеринбург-ЭКСПО» и WorldSkills Russia, 
предлагает создать информационную инфраструктуру 
для городов Свердловской области 

Компания PINA, которая 
занимается разработкой ПО, 
включая создание интер-
фейсов и интерактивных 
навигаций, а также поставкой 
сенсорных видеоэкранов, 
готова подключиться к наци-
ональному проекту «Умный 
город». Если раньше она 
в большей степени работала 
с корпоративными клиентами 
– торговыми и бизнес-цен-
трами, банками, музеями, 
то сейчас планирует тиражи-
ровать свои наработки для 
создания новых IT-продуктов 
и приложений обществен-
но-социальной направлен-
ности. Мы разрабатываем 
сейчас продукт «PINA Smart 
City», это интерфейс 
для умного города.

Навигационные видеотерми-
налы уже стали привычной ча-
стью жизни горожан. Например, 
в деловом центре  можно без 
труда найти нужный офис, введя 
его название в поисковую строку. 
А карты на интерактивных видео-
терминалах и столах в торговых 
центрах позволяют не запутаться 
в разнообразии магазинов и по-
строить оптимальный маршрут.  

– За восемь лет работы 

компании мы накопили большой 
опыт в реализации различных 
интерфейсов IT-интеграций и IT-
решений. За это время в числе 
прочего мы тесно работали со 
многими уральскими компани-
ями, включая МВЦ «Екатерин-
бург-ЭКСПО», где параллельно с 
ИННОПРОМом проходят выстав-
ки, форумы,  саммиты  и другие 
крупные мероприятия. 

В этом году у нас завершился 
достаточно значимый про-
ект в новом Конгресс-центре 
на площадке «Екатеринбург-
ЭКСПО», мы поставили 16 
видеотерминалов и создали 
индивидуальный интерфейс и 
сервер с системой управления, 
я думаю, многие смогли увидеть 
наше оборудование в работе. 
Наше программное обеспече-
ние, IT-продукт «PINA Event & 
Expo» и навигационную систему 
использует WorldSkills Russia, 
мы делали специальный проект 
для них, в том числе для мобиль-
ных планшетов  для высшего 
руководства. Если раньше мы 
концентрировались на самих 
видеотерминалах и создании 
навигационного интерфейса 
для оборудования, то сейчас мы 
идём дальше и развиваем новые 
направления и IT-решения в том 
числе для поставщиков подоб-
ного оборудования,– расска-
зывает гендиректор компании 
PINA Владимир Кабалинов. 

Например, для ПАО КБ 
«Уральский банк реконструк-
ции и развития» мы создали 
комплексный индивидуальный 
корпоративный проект для ком-
муникации с персоналом на базе 
«PINA Corporate Communication 
Personal». 

– «Мы используем интер-
активные панели PINA, чтобы 
рассказать сотрудникам нашего 
головного офиса и бэк-офисов о 
важных и интересных событиях 
корпоративной жизни в видео-
формате. Во время перерыва и 
общения коллеги выходят в об-
щедоступную зону, в столовую, в 
фойе около лифтов. В этих зонах 
установлены тач-экраны PINA, 
благодаря им сотрудники могут 
смотреть наши корпоративные 
видеоролики. Мы постоянно 
обновляем контент, загружая 
свежий материал. Видеостенды 
– это часть коммуникационных 
кампаний, связанных с какими-то 
серьёзными событиями в жизни 
УБРиР, – рассказывает ведущий 
специалист Центра развития 
HR-бренда ПАО КБ «УБРиР» 
Екатерина Кедун. 

В копилке компании PINA есть 
также музейные и социальные 
проекты. Среди них видеотер-
миналы и интерфейсы для таких 
проектов, как «Ночь музеев», 
проект к 80-летию Свердловской 
области, интерактивная навига-
ция туристско-информационного 
центра в рамках ЧМ по футбо-
лу-2018, интеграции с Яндексом 
и другие.  

Ещё одно направление, кото-
рое сейчас развивает компания – 
это IT-продукт «PINA-University» 
для вузов и учебных заведений. 
На таких видеотерминалах ру-
ководство может удалённо и 
оперативно вносить необхо-
димые изменения в контент, а 
студент может не только по-
читать последние новости, но 
и ознакомиться с расписанием 
занятий. Среди тех, кто ими уже 
воспользовался – Уральский 

государственный юридический 
университет, Тюменский меди-
цинский университет и Усадская 
гимназия.  

Подобные видеотерминалы 
могли бы сформировать доступ-
ное и удобное информационное 
пространство, повысить степень 
информированности и цифровой 
грамотности, а значит, стать вос-
требованными среди жителей и 
туристов. В больших городах, 
таких как Екатеринбург, было 
бы удобно пользоваться такими 
видеотерминалами на боль-
ших проходимых перекрёстках, 
на остановках общественного 
транспорта и в местах большого 
скопления людей.

Сейчас нам интересны IT-
проекты, включая  создание 
навигации для городской ин-
фраструктуры и муниципальных 
образований Свердловской об-
ласти, сенсорные устройства 
могут быть объединены в одну 
сеть, это может закрыть многие 
социальные вопросы.

– Если говорить о Екатерин-
бурге – сегодня мы видим, как 
он развивается; что в город при-
езжает много жителей области и 
туристов, которым также нужна 
помощь в навигации и комплекс-
ной системе информирования, 
включая проведение опросов и 
голосований, – рассказывает 
Владимир Кабалинов.  

Такие видеотерминалы мо-
гут стать частью городской и 
областной инфраструктуры, 
управляемые в режиме реаль-
ного времени. Это уникальный 
канал двусторонней связи с 
населением, позволяющий до-
носить информацию и получать 
обратную связь в городской 
среде в режиме прямого кон-
такта.

Компания PINA начала ак-
тивно рассказывать о своих 
разработках в муниципалитетах 
Свердловской области. Для 
нас  это прежде всего значимый 
общественный и социальный 
проект. Было бы здорово пред-
ложить такой проект губернатору 
Евгению Куйвашеву и стать ча-
стью общего национального про-
екта «Умный город», сделав свой 
вклад в такой важный проект в 
качестве интегратора IT-решений 
по направлению цифровизации 
городской среды и созданию 
интерактивных навигаций.

В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле 
обновят автобусный парк
В проект регионального бюджета на 2020 год включены статьи о 
выделении 344 миллионов рублей на обновление автобусного пар-
ка в уральской столице и 106 миллионов на эти же цели для Ниж-
него Тагила. Такое поручение дал губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев.

Напомним, ещё в сентябре этого года на заседании коллегии 
Министерства природных ресурсов и экологии РФ глава региона 
указал, что значительный рост частного транспорта в Нижнем Таги-
ле сильно сказывается на загрязнении воздуха.

– Наиболее эффективным решением транспортной проблемы 
и улучшения экологической ситуации в городе мы видим проект по 
обновлению подвижного состава общественного транспорта. Пред-
полагается заменить значительную часть автобусов малого и сред-
него класса на комфортные и экологичные автобусы большого 
класса, – пояснил он. Всего планируется приобрести 100 машин.

Затем в октябре во время визита в Республику Беларусь Евге-
ний Куйвашев сообщил о том, что в преддверии Всемирной летней 
Универсиады, которая пройдёт в 2023 году, область также поможет 
Екатеринбургу приобрести автобусы большого класса, работающие 
на газомоторном топливе. Это порядка 400 автобусов.

Цифра по количеству новых машин пока окончательно не ут-
верждена. Это будет зависеть от размера финансирования, которое 
частично будет осуществляться из федерального бюджета. 

Анна ПОЗДНЯКОВА
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Ещё несколько лет назад 
словосочетание «цифровая 
экономика» казалось 
абстрактным, а сегодня стало 
частью нашего жизненного 
уклада. С помощью цифровых 
технологий можно отладить 
систему общественного 
транспорта, сократить расходы 
на ЖКХ или дать гражданину 
возможность участвовать 
в управлении городом через 
мобильный телефон. 
На Среднем Урале такие 
ноу-хау реализуются в рамках 
региональной программы 
цифрового развития экономики 
Свердловской области – 
это региональный компонент 
нацпроекта «Цифровая экономика 
России». Вчера в Екатеринбурге 
прошло очередное заседание 
межведомственной рабочей 
группы по реализации этой 
программы. Вместе с экспертами 
и представителями бизнеса 
власть ищет новые способы 
делать цифровое будущее 
настоящим. Какие 
smart-решения уже внедряются 
на Среднем Урале и какие можно 
взять на заметку 
у регионов-соседей?

О том, насколько важен для региональных властей вопрос развития цифровой экономики, говорит то, что рабочую группу 
по реализации этой программы возглавляет заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов (на фото)

С «цифрой» не поспоришь

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!


