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Это нужно живым
День ветеранов боевых действий
хотят узаконить,
уральцы поддержали
законопроект Госдумы РФ

В Свердловской области
широко отметили Сабантуй
В программе праздника были
народные танцы Татарстана и Башкирии,
вкусная еда и много состязаний
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ИННОПРОМ сближает

( КОРОНАВИРУС )

Правительство РФ отменило
ковидные ограничения
на пересечение границы

Главы правительств России и Казахстана встретились на Урале

Вице-премьер РФ Татьяна ГОЛИКОВА провела заседание
оперштаба по предупреждению завоза и распространения
COVID-19 в России. По итогам встречи принято решение
отменить с 15 июля все коронавирусные ограничения на
пересечение границы.
Ранее оперштаб отменил с 14 июня ограничение на въезд
в Россию иностранных граждан через морские и воздушные
пункты пропуска, однако запрет на въезд наземным транспортом
сохранялся. Новый документ отменяет любые ковидные
ограничения на въезд.
Также гражданам Республики Беларусь при въезде в Россию
не понадобится предъявлять результаты ПЦР-теста на коронавирус.
Для жителей других стран данная мера продолжает действовать,
говорится на сайте правительства.

Вчера в Екатеринбурге
Председатель Правительства
России Михаил МИШУСТИН
на площадке Международной
промышленной выставки
ИННОПРОМ-2022 провел
переговоры с коллегой
из республики Казахстан
Алиханом СМАИЛОВЫМ.
Премьеров встречал глава
региона Евгений КУЙВАШЕВ.
Губернатор ознакомил
гостей с экспозицией, после
чего они приняли участие
в стратегической сессии
«Промышленный переход:
опыт лидеров».

( МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ )

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Свердловская и Челябинская
области будут развивать
транспортную доступность

Премьер-министрам России и Казахстана перспективные разработки на региональном стенде представил губернатор Свердловской области
ИННОПРОМ 2010–2022

ИННОПРОМ-2022



Международная промышленная выставка ИННОПРОМ
проходит в Екатеринбурге с 2010 года.



Около 80% посетителей выставки – специалисты различных
направлений промышленности и предприятий.

50 000 м²

выставочной площади



Участники ИННОПРОМ – представители более 60 регионов
России и 22 стран мира.



Организаторы – Правительство Свердловской области,
Министерство промышленности и торговли РФ.

> 600 экспонентов
> 40 000 посетителей
> 100 мероприятий

льонов, Михаил Мишустин
и Алихан Смаилов в присутствии Евгения Куйвашева приняли участие в церемонии открытия выставки и
стратегической сессии «Промышленный переход: опыт
лидеров».
Михаил Мишустин заявил
о необходимости перехода на
принципиально новую модель
развития во всех сферах РФ. По
его словам, государство долж-

> 350 спикеров

но сменить вектор прогресса на
«опережающий».
Ключевыми задачами России премьер назвал импортозамещение в области авиастроения, судостроения, фармацевтики, химии и радиоэлектроники.
– Санкции подтолкнули к
более активной структурной
перестройке ключевых отраслей. Мы этим занимались много лет. Но теперь задачи разви-

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Выставка
ИННОПРОМ2022 стартовала 4 июля в Международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо». Ее
ключевая тема – «Промышленный переход: от вызовов
к новым возможностям». На
ИННОПРОМ, который проводится уже в двенадцатый
раз, съехались гости из более
30 стран. Впервые на выставке
представила свой национальный стенд Армения. На нем демонстрировались образцы армянской электроники и украшения.
Страной-партнером
выставки в этом году стал Казахстан. Статус предполагает масштабную национальную экспозицию, деловую и культурную программы. В связи с этим
площадь казахстанской экспозиции составила 1600 кв. м, где
разместились порядка 200 компаний. Гостей площадки встречали музыканты в национальных костюмах, а переговорную
комнату разместили в установленной посреди экспозиции
юрте.
Предприятиям Свердловской области была отведена отдельная экспозиция. Михаилу
Мишустину были представлены детали с износостойким покрытием для машины непрерывного литья заготовок, роботизированная высокоточная
установка лазерной наплавки,
а также беспилотник для диагностики линий электропередач, разработанный екатеринбургской компанией «Лаборатория будущего». Снабженное
винтами устройство способно садиться на провода и передвигаться по ним при помощи
пары колес. Разработчики рассказали, что их канатоход может обнаруживать дефекты на
проводах, находящихся под напряжением.
Впервые участие в международной выставке приняли
металлургические предприятия Донбасса. Их представители рассчитывают найти в России надежных партнеров.
Ознакомившись с экспозицией выставочных пави-
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сразу после прилета провел в аэропорту
Кольцово рабочую встречу с губернатором Евгением Куйвашевым

тия собственных производств,
создания передовых компетенций стали одним из важнейших приоритетов государства,
– заявил Михаил Мишустин.
Российский премьер подчеркнул необходимость незамедлительно приступить к
формированию фармацевтики, которая бы полностью не
зависела от зарубежных компонентов.
– Пандемия ярко показа-

ла, как важно обладать самодостаточной фармацевтической
промышленностью.
Теперь
всем очевидно, что это стратегическая отрасль, обеспечивающая безопасность страны.
Мы справились с выпуском
вакцин и лекарственных препаратов, но частично эти успехи базируются на импортных
компонентах. Поэтому нам
следует незамедлительно приступить к формированию технологической независимости
по биологическим и химическим субстанциям, сырью, оборудованию, – сказал Михаил
Мишустин.
В свою очередь глава правительства Казахстана в своем выступлении отметил высокую динамику сотрудничества в сфере промышленной
кооперации между Казахстаном и Россией. По его словам,
совместно уже реализовано
13 крупных проектов на сумму порядка $ 450 млн, включая
производство легковых авто-

Первая рабочая встреча, которую провел вчера
в Екатеринбурге российский премьер, состоялась
в аэропорту Кольцово. У трапа Михаила МИШУСТИНА
встретили полпред президента РФ в УрФО
Владимир ЯКУШЕВ, начальник свердловского УФСБ
Алексей ЗИНОВЬЕВ и губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ.
Перед тем как отправиться на Иннопром, председатель
правительства России обсудил с главой региона несколько
тем, отметив первым делом, что международная выставка не
случайно уже в двенадцатый раз проводится в Свердловской
области. Этот факт Михаил Мишустин объяснил тем, что
предприятия, которые работают в регионе, вносят большой
вклад в развитие собственного производства в стране.
Губернатор Евгений Куйвашев доложил Председателю
Правительства России Михаилу Мишустину о ходе реализации
важнейших для Свердловской области проектов –
о строительстве ЕКАД, возведении студенческого кампуса
УрФУ и планах по запуску программы поддержки студенчества.
Также губернатор отчитался о социально-экономическом
положении региона.
– В сентябре мы запустили рабочее движение по ЕКАД
от жилого района Солнечный на Полевском тракте до
Челябинского тракта. Также завершим реконструкцию от
Челябинского тракта до Тюменского. Вместе с тем мы движемся
дальше, и в 2023 году, после окончания проектирования,
выйдем на северную часть полукольца. Что касается в целом
дорожного строительства, то мы выполняем все в соответствии

мобилей, электровозов и тракторов. На стадии реализации
находятся еще 9 крупных совместных проектов на общую
сумму $3 млрд.
– Сегодня предприятия Казахстана и России уже в полной мере готовы к реализации
инновационных промышленных проектов. Поэтому особо
отмечу важность подписания
новой Программы совместных действий, которая предполагает сотрудничество еще по
22 проектам в 7 отраслях промышленности, — подчеркнул
Алихан Смаилов.
Как рассказал премьер-министр Казахстана, в рамках выставки планируется подписать
порядка 23 соглашений, и одно
из них — Программа совместных действий в рамках кооперации промышленности с общим объемом инвестиций на
6,5 миллиардов долларов.

Евгений АКСЕНОВ

с графиками национального проекта «Безопасные
качественные дороги», и в целом за 2021 год, благодаря
поддержке Правительства, мы отремонтировали и построили
более 240 километров дорог. Также включились в реализацию
проекта Москва – Казань – Екатеринбург. Предприятия
уже работают, подписаны соответствующие контракты и
предварительная работа, – рассказал губернатор.
В свою очередь Михаил Мишустин заявил, что Федерация
поддержит опережающее строительство трассы М-12 Москва –
Казань до Екатеринбурга.
– Я думаю, что в ближайшее время наши коллеги из
Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства, которые находятся в полном контакте с вами, будут
смотреть, как продвигается строительство, – добавил он.
Отдельной темой разговора стала поддержка
студенческого сообщества в Свердловской области.
Губернатор рассказал премьер-министру о ходе строительства
кампусов Уральского федерального университета. Напомним,
ранее Михаил Мишустин поручал областным властям
проработать вариант вовлечения в проект бизнеса, и сегодня
руководству региона удалось это сделать.
– Евгений Владимирович, спасибо. Регион развивается,
создаются рабочие места, очень высокая промышленная
кооперация. Вообще, здесь промышленность развивается
во всех направлениях. Радует практически нулевой уровень
безработицы. Я хочу пожелать вам удачи. Будем поддерживать
все основные проекты, – заявил, подводя итоги встречи,
российский премьер.

Губернаторы Свердловской и Челябинской областей на полях
промышленной выставки ИННОПРОМ-2022 подписали
соглашение о повышении транспортной доступности между
регионами. Речь идет о развитии железнодорожного
транспорта в пригородном сообщении.
Отметим, что сейчас регионы-соседи договариваются о
запуске электричек из Екатеринбурга в Челябинск. «Ласточки»
могут поехать по этому маршруту уже в нынешнем году.
«Шаг за шагом мы будем совершенствовать транспортную
инфраструктуру. Договорились о том, что в ходе эксплуатации
будут выявляться участки, где можно будет сократить издержки,
в том числе подать электричество, поднять платформу, создать
удобство и комфорт для жителей наших областей. И это еще один
альтернативный способ добраться из Екатеринбурга в Челябинск»,
– сказал глава Среднего Урала.
В свою очередь Алексей Текслер заявил о необходимости
ремонта железнодорожных путей на отдельных участках, чтобы
сделать маршрут Екатеринбург – Челябинск более скоростным.

( ЭКОНОМИКА )

Турецкие партнеры готовы
помочь Среднему Уралу
с импортозамещением
Речь об этом шла в рамках первых деловых встреч
XII Международной промышленной выставки
ИННОПРОМ-2022. По словам директора департамента
экспорта Министерства торговли Турции Мехмета Али
КАЛЫЧКАЙА, их страна и Россия могут дополнять друг друга
в экономическом плане.
Как отметил господин Калычкайа на встрече в Уральской
торгово-промышленной палате, с апреля турецкая делегация
готовилась к участию в выставке.
«Мы заинтересованы в получении от свердловских партнеров
заявок на поставки высокотехнологичной продукции, готовы
подбирать аналоги ранее поставлявшейся европейской техники.
У нас есть интересный инструмент – байерские программы, и мы
готовы поддерживать иностранные миссии, заинтересованные в
импорте из Турции», – заявил он.
По словам министра международных и внешнеэкономических
связей Свердловской области Вячеслава Ярина, по итогам
прошлого года Турция вошла в пятерку стран–торговых партнеров
региона. При этом товарооборот состоит в основном из уральского
экспорта – металлургической и минеральной продукции.

( ОБРАЗОВАНИЕ )

На «Университетскую смену»
в Екатеринбург приедут
50 школьников из ЛНР и ДНР
В столицу Урала для участия в пилотном проекте
Минпросвещения РФ «Университетские смены» приедут
около 50 детей из ЛНР и ДНР в возрасте 12–17 лет.
Школьников примет Уральский государственный
лесотехнический университет. Его преподаватели имеют
большой опыт общения с детьми и готовую, адаптированную
образовательную программу, передает мэрия Екатеринбурга.
Для ребят будут доступны экскурсии по историческим
местам и музеям города, а также в течение 10 дней они будут
изучать экологию, химию, информационные технологии и другие
предметы. В целом благодаря проекту «Университетские смены»
10 тысяч детей из ЛНР и ДНР отправятся в образовательные лагеря
на базе 40 высших учебных заведений России.
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