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 МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  ВКРАТЦЕ ОБ ИТОГАХ

Об этом говорил вчера на 

пресс-конференции в «ИТАР-

ТАСС Урал» заместитель пред-

седателя правительства Сверд-

ловской области – министр 

промышленности и науки Алек-

сандр Петров. 

Вкратце об итогах. Министр 

констатировал, что темпы роста 

промышленного производства 

пока ещё недостаточны, чтобы 

преодолеть все последствия 

кризиса, однако уже во всех от-

раслях тенденция положитель-

ная.

–По-видимому, последствия 

кризиса мы будем ощущать ещё 

и в следующем году, – резюми-

ровал Александр Юрьевич. 

Затем министр привёл не-

много статистики. В целом ин-

декс промышленного производ-

ства превысил 116 процентов. 

В добывающих отраслях этот 

индикатор составил 119,7 про-

цента, что объясняется возрос-

шими потребностями металлур-

гии (напомним, в Свердловской 

области её доля составляет 51 

процент) и ростом цен на желе-

зорудное сырьё. 

В обрабатывающих отраслях 

рост индекса промышленного 

производства – 16,2 процента.

Впервые за продолжитель-

ный период рост зафиксирован 

в текстильном и швейном про-

изводствах – на 14,2 процента. 

И этот успех министр напрямую 

связывает именно с тем эффек-

том, который вызвала активная 

модернизация этих отраслей: 

благодаря новому оборудованию 

и активизации маркетинговой по-

литики свердловские текстиль-

щики и швейники смогли расши-

рить ассортимент продукции, в 

значительной степени заместить 

импорт на внутреннем рынке. 

Устойчивый рост демонстри-

рует химическая промышлен-

ность – на 18,6 процента. Пред-

приятия восстановили выпуск 

всей традиционной номенкла-

туры товаров и даже освоили 

новые, вышли с этим на новые 

рынки. В пример Александр Пе-

тров привёл ОАО «Медсинтез», 

который продаёт инсулин уже в 

19 регионов России, проходит 

сертификацию для экспортных 

поставок. В этой отрасли также 

сказался эффект модернизации: 

«Триазавирин» – эффективный 

противовирусный препарат, ин-

терес к которому проявили мно-

гие потенциальные потребите-

ли из-за рубежа, производства 

«Медсинтеза» тоже, видимо, бу-

дет широко востребован.  

Шла речь и об инновационной 

деятельности. Министр пере-

числил много проектов, по его 

мнению, обречённых на успех. 

Из наиболее громких и уже под-

креплённых конкретными согла-

шениями приведём несколько. 

В 2011 году продолжится рабо-

та по созданию особой эконо-

мической зоны промышленно-

внедренческого типа «Титановая 

долина»: пять резидентов уже 

зарегистрированы. 

Большую работу инициировал 

губернатор Александр Мишарин 

по созданию в Свердловской об-

ласти так называемой зонтичной 

структуры инновационного цен-

тра «Сколково». С этой структу-

рой по принципу подряда могут 

работать многие свердловские 

предприятия сферы IT-, био- и 

нанотехнологий, энергосбере-

жения, автоматики и электрони-

ки – уже есть желающие.

Продолжается работа по соз-

данию технопарка «Универси-

тетский» при УрФУ. 

–В июле принят «Закон о госу-

дарственной поддержке субъек-

тов инновационной деятельности 

в Свердловской области», кото-

рый обозначил основные направ-

ления работы в этой сфере для 

органов государственной вла-

сти и субъектов экономической 

деятельности, – заявил Алек-

сандр Петров. – Задачу своего 

министерства вижу в том, чтобы 

содействовать развитию инфра-

структуры для инноваций, в част-

ности, – созданию технопарков 

новых и совершенствованию дей-

ствующих, бизнес-инкубаторов, 

в том числе и производственного 

назначения, внедренческих зон.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Прирастаем благодаря 
модернизации

Итоги первых десяти месяцев текущего года показывают, что 
во всех отраслях промышленности в Свердловской области 
наблюдается уверенный рост. Отчасти благодаря тому, что 
восстановилась мировая конъюнктура на традиционные 
товары экспорта, вырос спрос на уральские товары внутри 
страны. Очевидно и то, что пришло время пожинать плоды 
модернизации, которой активно занимались на свердловских 
предприятиях в последние пять-десять лет.

 ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

УВЗ расширяет линейку граж-

данской продукции – от желез-

нодорожного подвижного соста-

ва до дорожно-строительной и 

коммунальной техники – за счёт 

внедрения инновационных и на-

нотехнологий. 

Конструкторские инновации 

применили при проектировании 

тележек для полувагона модели 

12-196-01 с повышенной гру-

зоподъёмностью – это первый 

из серийных универсальных по-

лувагонов нового поколения. 

Эту же тележку используют в 

конструкции нового вагона-

цистерны для перевозки свет-

лых нефтепродуктов, опытные 

образцы которой уже проходят 

сертификационные испытания.

Транспортников должен за-

интересовать трактор специаль-

ный ТМВ-1, который может стать 

альтернативой маневровому те-

пловозу, обладая при этом боль-

шей мобильностью и экономиче-

ской эффективностью.

Всё шире входят в практику 

нанотехнологии. Например, при 

изготовлении деталей тележки 

для подвижного состава УВЗ 

использовалась плазменная 

закалка поверхностей из мало-

углеродистой стали. Использо-

вание плазменной закалки по-

зволяет значительно повысить 

качество железнодорожной 

тележки. 

(Соб.инф.).

Техника 
особой закалки

Один из лидеров отечественного машиностроения – научно-
производственная корпорация «Уралвагонзавод» готовится 
вывести на рынок новую продукцию.

Об этом сообщил 16 ноября на 

встрече в министерстве междуна-

родных и внешнеэкономических 

связей Свердловской области 

заместитель начальника управ-

ления коммерции города Харбин 

Ван Инун. Кроме предприятий, 

на выставке будут представлены 

стенды четырёх свободных эконо-

мических зон Харбина. Заплани-

рованы деловые переговоры, пре-

зентации, обмен опытом между 

участниками и гостями выставки. 

Как заявил господин Ван, ки-

тайская сторона, учитывая высо-

кий потенциал Свердловской об-

ласти, заинтересована не только 

в развитии совместной торговли, 

но и в реализации инвестицион-

ных проектов, организации со-

вместных производств как на 

территории нашей области, так и 

в Харбине.

Напомним, что Свердлов-

скую область и регионы Ки-

тайской Народной Республики 

связывают тесные  и давние от-

ношения, а Харбин является по-

братимом Среднего Урала. Исто-

рия свердловско-китайских 

отношений получила новый им-

пульс в ходе недавней поездки в 

эту страну губернатора Алексан-

дра Мишарина во главе свердлов-

ской делегации. Глава региона по 

итогам визита отметил, что остал-

ся доволен конструктивным ха-

рактером поездки. «Всё, что мне 

довелось увидеть здесь и с чем 

познакомиться, находится на выс-

шем уровне. Безусловно, такие 

поездки полезны, и опыт китай-

ских коллег будет нами учтён при 

проведении «Иннопрома-2011», 

организации особых экономиче-

ских зон», – сообщил губернатор 

по возвращении из Поднебесной. 

Отметим, что в ходе визита 

глава региона познакомился с 

опытом китайских коллег по ор-

ганизации особых экономических 

зон. Интерес к ним был проявлен 

не случайно – в настоящее время 

Минэкономразвития России рас-

сматривает заявку на создание 

особой экономической зоны «Ти-

тановая долина» в Верхней Салде. 

Кроме этого, Александр Мишарин 

Опыт китайских коллег пригодится
Более двадцати китайских компаний в качестве экспонентов 
примут участие в работе специализированной выставки «Горное 
дело: технологии, оборудование, спецтехника», которая 
открывается в выставочном центре «ИнЭкспо», в Екатеринбурге. 

пообщался с организаторами все-

мирной универсальной выставки 

ЭКСПО-2010, отметил передовой 

уровень развития транспортной 

инфраструктуры этой страны, что 

является немаловажным факто-

ром в деле организации подобных 

масштабных мероприятий. На-

помним, что строительство круп-

ного выставочного центра «Евра-

зия ЭКСПО» в столице Среднего 

Урала также уже начато. 

Начинающая в эти дни свою 

работу в Екатеринбурге выставка 

достижений шанхайских пред-

приятий также вносит весомый 

вклад в укрепление партнёрских 

отношений между Средним Ура-

лом и Китайской Народной Ре-

спубликой. По словам китайских 

партнёров, о растущем интересе к 

сотрудничеству со Свердловской 

областью говорят не только офи-

циальные международные контак-

ты, но и увеличивающееся год от 

года число фирм, участвующих в 

этой выставке. В прошлом году их 

было всего лишь восемь, нынче – 

более двадцати. 

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

Финны поднимаются 
на Уральский хребет

Анатолий Гредин отметил, что 

по инициативе совместной рабо-

чей группы уже реализованы не-

сколько проектов, есть хорошие 

перспективы по расширению на-

шего сотрудничества. 

Например, финские техно-

логии и оборудование были ис-

пользованы при строительстве 

нового завода «Уралгидромедь», 

где осуществляются добыча и 

производство высококачествен-

ной рафинированной меди новым 

высокотехнологичным экологи-

чески чистым способом. Крупная 

финская компания «ОУТОТЕК» 

(ранее «Оутокумпу») реализует 

совместный проект с ОАО «Урал-

электромедь» по строительству 

нового медеплавильного цеха. 

С участием финской строитель-

ной компании «Эс-Эр-Вэ Интер-

нейшнл» построен отель «Парк 

Инн», входящий во всемирную 

сеть «Резидорс САС». Финская 

строительная компания ЮИТ соз-

дала на территории Свердловской 

области совместное предприятие 

«ЮИТ-Уралстрой», которое за-

нимается строительством жилых 

домов в Екатеринбурге и Верхней 

Пышме.  

Один из перспективных 

проектов – создание на базе 

складского комплекса ООО 

«НЛК-Екатеринбург» распреде-

лительного центра для обработки 

грузов из Финляндии. Тем более, 

что ООО «НЛК-Екатеринбург» вхо-

дит в состав финской логистиче-

ской компании «Ителла Групп». 

На Среднем Урале намерены 

использовать финский опыт для 

создания Управляющей компании 

транспортно-логистической си-

стемы Свердловской области. С 

этой целью в текущем году было 

подписано соглашение между 

Уральской логистической ассоци-

ацией и ассоциацией «Лимова». 

Серьёзные перспективы рас-

ширения сотрудничества у Сверд-

ловской области и Финляндии 

есть в лесном комплексе. 

Анатолий Гредин предложил 

Пааво Вяюрюнену рассмотреть 

возможность создания ряда со-

вместных предприятий по про-

изводству клеёных деревянных 

конструкций,  домостроения, пе-

реработки  лиственной древесины, 

принять участие в проектах модер-

низации целлюлозно-бумажного, 

фанерного производств на наших 

предприятиях.  

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

Вчера в Екатеринбурге в Доме правительства 
прошёл брифинг с участием министра внешней 
торговли и развития Финляндии Пааво 
Вяюрюнена.

–Наша страна и Свердловская область сотрудни-
чают более десяти лет, – сказал в беседе с журнали-
стами господин Вяюрюнен. – Сегодня главная цель 
заключается в развитии и совершенствовании вы-
соких технологий. А теперь это сотрудничество бу-
дет также развиваться и между высшими учебными 
заведениями. Ежегодный торговый оборот с вашим 
регионом довольно скромный. Но уровень взаимопо-
нимания очень высокий. Особую роль играет то, что 

в Свердловской области работает около 60 финских 
компаний. Мы как представители официальных орга-
нов власти создадим все условия, чтобы конкретную 
деятельность осуществляли сами компании – сверд-
ловские и финские. Ваша область развивается очень 
динамично. Я считаю, что у нас здесь есть замеча-
тельные перспективы для сотрудничества.

Как отметил господин Вяюрюнен, одним из поло-
жительных моментов, влияющим на развитие отно-
шений между Финляндией и Свердловской областью, 
стало прямое авиационное сообщение (гости доле-
тели из Хельсинки в Екатеринбург за два с половиной 
часа).

Что касается совместных проектов, то, по убежде-
нию высокого гостя, есть хорошие перспективы со-
трудничества в таких отраслях, как энергетика (в том 
числе внедрение энергосберегающих технологий), 
лесопереработка, вычислительная техника, горная 
промышленность, металлургия и многих других.

–Я не могу назвать ни одного направления, в кото-
ром мы не могли бы сотрудничать, – констатировал 
Пааво Вяюрюнен.

Сегодня делегация Финляндии посетит Уральский 
федеральный университет, где запланировано подпи-
сать меморандум о взаимопонимании в сфере инно-
вационного сотрудничества между Уральским феде-
ральным университетом и Инновационным центром 
Финляндии. Министр внешней торговли и развития 
Финской Республики и члены официальной делегации 
также примут участие в церемонии закладки камня 
в основание строительства жилого дома компании 
«ЮИТ-Уралстрой».

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

17 ноября председатель правительства Свердловской области 
Анатолий Гредин по поручению губернатора Александра 
Мишарина провёл рабочую встречу с министром внешней 
торговли и развития Финляндии Пааво Вяюрюненом, который 
прибыл на Средний Урал во главе большой делегации 
руководителей финских компаний. На встрече обсуждались 
планы по развитию сотрудничества в реальном секторе 
экономики. 

Брифинг с гостем из Суоми.

* * *


