
 Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Валентин ТЕТЕРИН
Вчера в Екатеринбурге по-
сле двухлетнего переры-
ва, возникшего из-за панде-
мии коронавируса, откры-
лась международная вы-
ставка ИННОПРОМ. Несмо-
тря на существующие эпид-
ограничения, свои экспози-
ции подготовили 11 стран. 
Примечательно, что вы-
ставка совпала с первым 
визитом в уральскую сто-
лицу Михаила Мишустина в 
статусе председателя феде-
рального правительства.

Российская 
экономика – 
открытаМихаил Мишустин приле-тел в Екатеринбург в воскре-сенье после обеда. У трапа са-молёта его встретили полпред Президента РФ в УрФО Вла-
димир Якушев и губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев. Первым делом премьер-министр отправил-ся в «Екатеринбург-ЭКСПО», на встречу с представителя-ми бизнеса. Помимо руководи-телей российских и иностран-ных компаний в зале его жда-ли три федеральных министра – глава Минпромторга Денис 
Мантуров, министр экономи-ческого развития Максим Ре-
шетников и министр финан-сов Антон Силуанов. За столом переговоров со-брались шестеро руководи-телей компаний из Италии, Венгрии и Германии и 13 рос-сийских бизнесменов. В их числе были представители двух свердловских компаний – гендиректор УГМК Андрей 
Козицын и председатель со-вета директоров ТМК, прези-дент «Группы Синара» Дми-
трий Пумпянский. А также 
Виктор Вексельберг, пред-седатель совета директоров «Реновы», активы которой также представлены в Сверд-ловской области. Журнали-сты, которых по традиции со-брали за два часа до приезда премьер-министра, наблю-дали за встречей из пресс-центра. 

Во время совещания ген-директор компании «Транс-портные системы» Алек-
сандр Дубровкин попросил премьер-министра создать условия для заключения дол-госрочных контрактов с ре-гионами в сфере закупок го-родского электротранспор-та. А гендиректор «Лабора-тории Касперского» Евгений 
Касперский посетовал на не-хватку кадров в сфере IT. Ми-хаил Мишустин в ответ рас-сказал, что решением этих во-просов уже занимаются. Ана-логичным образом он отре-агировал на вопрос несколь-ких предпринимателей о воз-можности введения налого-вых мер поддержки для биз-неса, чтобы стимулировать переработку пластика. По-следний вопрос, который ус-лышали журналисты, был за-дан представителем страны-партнёра ИННОПРОМа.– Как вы видите сотруд-ничество между российски-ми и итальянскими компани-ями? – поинтересовался глав-ный исполнительный дирек-тор компании Ansaldo Energia 

Джузеппе Марино. – Рынки 

разные, но будут важны ин-вестиции, которые позволят осуществить переход энер-гий, и инвестиции довольно большие.– Знаю, что вы заклю-чили меморандум совмест-но с «Газпром энергохолдин-гом» о потенциальном со-трудничестве в сфере разра-ботки, производства и ремон-та сервисного оборудования, энергомашиностроительно-го оборудования. И это для 

нас очень важно, мы прида-ём большое значение нашему партнёрству с Италией, – от-ветил премьер-министр. Дальше разговор предсе-дателя правительства с дея-телями бизнеса проходил в закрытом режиме. Но, судя по присутствию на встрече ру-ководителей сразу трёх круп-ных металлургических ком-паний (УГМК, ТМК и УК «МЕ-ТАЛЛОИНВЕСТ»), речь мог-ла зайти и о проблемах этой отрасли, в частности – о ре-шении федерального прави-тельства повысить вывозные пошлины на металлургиче-скую продукцию. 
Задача – быстро 
адаптироваться В понедельник Михаил Мишу-стин открыл главную страте-гическую сессию ИННОПРОМа  – «Гибкое производство. Мак-симальная адаптация», но предварительно осмотрел саму выставку. В павильоне, где разместилась экспозиция Италии, ему показали косми-ческий зонд Exomars, разра-ботки в сфере энергетики, за-

рядную станцию для элек-тромобилей. По сообщени-ям федеральных коллег, ко-торые присутствовали на об-ходе, высокий гость поздо-ровался с присутствующими в павильоне участниками за руку и прослушал экскурсию по экспозиции на английском языке. Затем председателю фе-дерального правительства продемонстрировали разра-ботки «Ростеха», в том числе препарат «Ковид-глобулин», созданный на основе плазмы доноров, переболевших коро-навирусом. Он также ознако-мился со стендами холдинга «Вертолёты России», «Транс-нефти», промышленной груп-пы «КОНАР». Во время обхода павильонов Евгений Куйва-шев также презентовал Миха-илу Мишустину стенд Сверд-ловской области и проект по созданию кампуса УрФУ в Но-вокольцовском микрорайоне. Глава региона отметил, что под студенческий городок бу-дут отданы объекты Деревни Универсиады, но потребуется продолжить строительство и возвести новые учебные кор-

пуса СУНЦ. Премьер-министр отметил, что идея эта – заме-чательная, и пообещал позже вернуться к детальному об-суждению проекта.Выступая на стратегичес- кой сессии, Михаил Мишу-стин вспомнил о последстви-ях пандемии коронавируса для экономики и необходи-мости повышать эффектив-ность производства.– Важным фактором кон-курентоспособности стало умение бизнеса быстро адап-тировать мощности под вы-пуск новой продукции. Се-годня гибкость становится одним из ключевых условий эффективного производства. Она позволяет минимизиро-вать риски и снизить ущерб. Речь идёт о принципиально новом формате организации промышленных мощностей, который основан на широком использовании цифровых технологий, – отметил Миха-ил Мишустин. Говоря о цифровой транс-формации промышленности и развитии новых направле-ний, он отметил, что власти делают ставки на такие на-правления, как аддитивные технологии и радиоэлектро-ника. Премьер-министр так-же напомнил, что согласно недавно утверждённой Стра-тегии цифровой трансформа-ции промышленности нуж-но увеличить эффективность оборудования в два раза, а количество высокотехноло-гичных рабочих мест – в 1,5 раза. – Под влиянием техноло-гического прогресса карди-нально меняется рынок тру-да, появляются новые про-фессии. И это, конечно, вы-зывает необходимость пере-стройки всей системы обра-зования, – отметил премьер-министр. – Важно, чтобы си-стема образования и рынок труда были скоординирова-ны между собой. Не должно быть ситуаций, когда в от-расли недостаточно профес-сионалов. Например, сегод-ня для обслуживания робо-тов, по экспертным оценкам, на рынке труда не хватает 19 тысяч человек. Это достаточ-но серьёзный сдерживающий фактор. Завершая своё выступ-ление, председатель прави-тельства РФ наградил лау-реата национальной про-мышленной премии «Инду-стрия» – им стала компания «С-Инновации», которая про-изводит высокотемператур-ные сверхпроводниковые провода. После этого Михаил Мишустин покинул комплекс «Екатеринбург-ЭКСПО». 

Giornale regionaleПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

СТРАНА-ПАРТНЁР — ИТАЛИЯ

Вчера в Екатеринбурге 
открылся XI ИННОПРОМ

ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТАОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

Страна-партнёр у ИННО-
ПРОМа впервые появилась 
в 2015 году, когда выстав-
ка проходила в шестой раз. 
С той поры это стало непре-
менным условием. На сегод-
няшний день ни одна страна 
не была партнёром ИННО-
ПРОМА более одного раза.

Страны-партнёры ИННОПРОМа
l 2015 – Китай
l 2016 – Индия
l 2017 – Япония
l 2018 – Южная Корея
l 2019 – Турция
l 2021 – Италия 

Крупнейшие города
№ Название Население
1 Екатеринбург 1,4 млн

2 Нижний Тагил 356 тыс.

3 Каменск-Уральский 175 тыс.

4 Первоуральск 125 тыс.

5 Серов 98 тыс.

№ Название Население
1 Рим 2,8 млн

2 Милан 1,3 млн

3 Неаполь 1 млн

4 Турин 900 тыс.

5 Палермо 678 тыс.

Свердловско-итальянские  
города-побратимы

Екатеринбург 

Рим

Екатеринбург
Генуя, Турин

Сан-Бенедетто-дель-Тронто*
Сан-Ремо*

Качканар Сельва-ди-Валь-Гардена

Красноуфимск Асти

ИННОПРОМ с итальянским акцентом Премьер-министр России Михаил Мишустин открыл очередную выставку ИННОПРОМ, страной-партнёром которой стала Италия

Паскуале ТЕРРАЧЧАНО, чрезвычайный и полномочный посол Итальян-
ской Республики в Российской Федерации:

– Мы видим много возможностей для расширения бизнеса наших 
компаний. Мы не хотим ограничиваться только продажами в России, нам 
важно расширять производственные инвестиции. Мы убеждены, что уча-
стие Италии в ИННОПРОМе может создать возможности для новых со-
вместных проектов и предприятий. Это может происходить как раз в тех 
сферах и отраслях промышленности, в которых Италия традиционно яв-
ляется лидером, – автомобильная промышленность, энергетика, включая 
возобновляемые источники энергии, специализированное машинострое-
ние и многие другие.

Население: 
60,4 млн  
человек

Население:
4,3 млн 
человек

Площадь:
194,3 тыс км2

Площадь:
301 тыс км2

Объём взаимной торговли
Италия является одним из ведущих внешнеторговых партнёров Сверд-
ловской области. Максимальный оборот внешней торговли зафиксиро-
ван в 2008 году (743,6 млн долл. США). По этому показателю Италия тог-
да заняла среди партнёров Среднего Урала 11 место.

В ковидном 2020 году оборот внешней торговли Свердловской обла-
сти с Италией сократился на 6,8% (при этом экспорт увеличился на 5,0%, 
а импорт сократился на 13,0%). Из-за этого в списке крупнейших партнё-
ров региона Италия опустилась на 15-е место.

Структура экспорта и импорта 
В 2020 году в Италию из Свердловской области в основном поставлялись 
металлы и изделия из них (94 %). Доля древесины – 4% (фанера), доля 
минеральной продукции – 1% (руда).

Из Италии в Свердловскую область поступали: машиностроительная 
продукция – 52%, металлы и изделия из них – 21%, доля химической про-
дукции – 12% (в основном косметика, а также лакокрасочная продукция, 
полимерные материалы, резина), сельскохозяйственной продукции – 3% 
(живые растения). Доля текстиля – 5% (предметы одежды, обувь), других 
товаров – 2% (мебель, спорттовары, керамика).

Экспозиция Италии – страны-партнёра на ИННОПРОМе – занимает больше 3 тысяч квадратных метров.  
На территории павильона размещены стенды 61 итальянской компании. Основные экспонаты за день  
до открытия выставки осмотрел губернатор Евгений Куйвашев. Здесь ему показали новейший мотоцикл 
Ducati, модели космических спутников, элитный автомобиль Lamborghini и вертолёт от компании Leonardo

Средний Урал  и  Италия

Михаил Мишустин пробыл на Среднем Урале чуть больше 
суток: программа визита была очень насыщенной
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Помимо ИННОПРОМа Михаил Мишустин посетил в Ека-
теринбурге ещё несколько объектов, а также пообщал-
ся с губернатором.

l УРФУ. В изначальной программе визита этой точки не 
значилось. Председатель российского кабмина зашёл в 
главный учебный корпус и даже пообщался с абитуриен-
тами и их родителями. Однако основной целью стало зна-
комство с планами по строительству кампуса в Новоколь-
цовском районе Екатеринбурга.

«Мы ждем от города Екатеринбурга соответствую-
щих заявок с участием местного бизнеса, ведь именно 
здесь расположены 1,5 тысячи крупнейших предприя-
тий. Мы посмотрим на возможности федерального бюд-
жета, чтобы дать старт этому проекту. Я абсолютно уве-
рен, что Екатеринбургу необходим новый кампус», – при-
водит слова премьер-министра пресс-служба вуза.

l ЦГКБ №1 ЕКАТЕРИНБУРГА. Новая поликлиника цен-
тральной городской клинической больницы была откры-
та 1 марта 2021 года. Здесь оказывается медицинская по-
мощь жителям Октябрьского района. К поликлинике при-
креплено около 90 тысяч человек.

Совместно с министром здравоохранения Михаилом 
Мурашко председатель правительства ознакомился с ра-
ботой медучреждения, осмотрел прививочный кабинет и 
пообщался с пациентами. Заметив в коридоре молодого 
человека, который ожидал приём врача, премьер поинте-
ресовался его самочувствием.

– Привет! Что болит?
– Ничего не болит.
– А что пришёл?
– За справкой!
– Быстро справку дают?
– Да!
– Удачи тебе, и не болей!
Затем делегация ознакомилась с презентацией ме-

дицинского кластера в Академическом районе Екатерин-
бурга, который должен объединить потенциал ведущих 
вузов, научно-исследовательских институтов и медицин-
ских учреждений. 

Также главврач ЦГКБ №1 попросил премьер-мини-

стра оказать помощь в приобретении компьютерного то-
мографа. Председатель правительства пообещал решить 
этот вопрос и сразу же дал соответствующее поручение 
Минздраву. 

l ЗАВОД ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ. Предприятие спе- 
циализируется на разработке, производстве, испытани-
ях, ремонте и обслуживании авиационной техники, узлов 
и агрегатов. Завод обладает сертифицированным произ-
водством для ремонта двигателей и редукторов для вер-
толётов Ми и Ка, а также агрегатов для транспортных га-
зоперекачивающих систем. Здесь же разрабатывается 
турбовинтовой двигатель ВК-800 С.

Михаил Мишустин осмотрел производственную пло-

щадку предприятия и цех по ремонту самолётов L-410. Ге-
неральный директор УЗГА Вадим Бадеха продемонстри-
ровал авиастроительное производство, на площадках ко-
торого уже выпущено 250 учебно-тренировочных само-
летов DА-40 и DА-42 различной модификации, а также 
50 региональных самолетов L-410. Завод планирует рас-
ширить линейку самолётов для местных воздушных ли-
ний. К L-410 добавится 44-местный турбовинтовой реги-
ональный самолёт (ТВРС-44) и 9-местный лёгкий много-
целевой самолёт ЛМС-901 «Байкал». Девятиместный ле-
тательный аппарат планируют запустить уже с 2023 года.

Также на встрече были затронуты вопросы финансо-
вой поддержки региональных авиакомпаний для приоб-
ретения самолётов у отечественных производителей. 

ЗНАКОМСТВО СО СРЕДНИМ УРАЛОМ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»
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* являются побратимами Верх-Исетского района

l ВСТРЕЧА С ГУБЕРНАТОРОМ. Премьер-министр поздравил главу региона с открытием ИННОПРОМа и поблагодарил 
за организацию выставки. В свою очередь, Евгений Куйвашев поблагодарил председателя российского 
правительства за внимание к проектам развития области и обратился с просьбой поддержать ещё две инициативы. 

Одна из них – строительство Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги. Глава региона попросил 
премьер-министра рассмотреть вопрос переноса будущих трансфертов из федерального бюджета в 2,4 миллиарда 
рублей на 2021 год. 

Вторая просьба касалась детской областной клинической больницы, на базе которой работает Центр детской 
онкологии и гематологии, а также областной Перинатальный центр. Евгений Куйвашев попросил рассмотреть 
возможность предоставления из федерального бюджета 230 миллионов рублей на переоснащение больницы.

Председатель правительства России отметил, что даст поручения по изучению и проработке обоих вопросов, 
добавив, что недавно было принято решение о выделении более 700 миллионов на ремонт дорог в области.


