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Между правительством 
Свердловской области 
и ФГУП «Российская те-
левизионная и ради-
овещательная сеть» 
подписано соглашение 
о сотрудничестве в об-
ласти развития теле-
видения и радиовеща-
ния в регионе до 2015 
года.Основная цель соглаше-ния – внедрение современ-ных технологий и разви-тие телекоммуникационной структуры Среднего Урала, в том числе цифрового телеви-дения.В соответствии с програм-мой ввод в эксплуатацию фе-деральной сети цифрового эфирного вещания на терри-

тории Свердловской области намечен на 2013 год.  За период 2011 – 2013 го-дов на территории области планируется ввести в эксплу-атацию более 140 объектов цифрового телевидения. Раз-мер инвестиций в проект – 1,47 миллиарда рублей. Сред-ства будут использованы на разработку системного проек-та, оформление разрешитель-ной документации, строитель-ство сети цифрового телеради-овещания, обеспечение необ-ходимой земельной, энергети-ческой и прочей инфраструк-турой. В результате в 2013 го-ду показатель охвата цифро-вым эфирным вещанием насе-ления Свердловской области составит  99 процентов.

Оцифрованный эфир

Лазерное согласие
В реальный сектор эко-
номики Свердловской 
области будут актив-
нее внедряться лазерно-
оптические технологии.Эта инициатива преду-смотрена соглашением, за-ключённым между мини-стерством промышленности и науки Свердловской обла-сти и Уральским региональ-ным центром Лазерной ассо-циации (УрЦ ЛАС).Спектр  применения ла-зеров очень широк: они мо-гут использоваться в маши-ностроении, стройиндустрии, торговле, коммунальном хо-зяйстве, рекламе. Лазерные технологии позволяют крат-но повысить производитель-ность труда, увеличить ин-новационную составляющую 

производства, повысить его энергоэффективность и эко-логичность. Министерство будет ока-зывать УрЦ ЛАС содействие в реализации инновацион-ных, информационных, обра-зовательных программ и про-ектов в сфере лазерных тех-нологий в интересах органи-заций промышленного ком-плекса Свердловской обла-сти.В свою очередь УрЦ ЛАС с привлечением Лазерной ас-социации окажет министер-ству содействие в опреде-лении приоритетов разви-тия и применения лазерно-оптических технологий, раз-работке и реализации инно-вационных и информацион-но-учебных проектов.

Станислав СОЛОМАТОВ
Даже внешне отличие ны-
нешнего поколения ста-
леваров от прежнего вид-
но хотя бы по белой спец-
одежде сотрудников ком-
пании ЧТПЗ на выставке 
«Иннопром-2011».И это не парадные, выста-вочные костюмы, а рабочие. Именно в ней трубники варят металлы и готовят к погрузке продукцию. Похоже, эта одежда стала символом новой – белой металлургии.Да и само металлургическое производство становится не похожим на то, каким оно было раньше, то же самое происхо-дит и с его продукцией. Приме-нение новых сплавов, различ-ных покрытий поспособствова-ло тому, что изделия «огненной отрасли» просто сверкали в све-те ламп новых залов выставоч-ного комплекса «Екатеринбург-ЭКСПО».Если судить по выставлен-ным экспонатам, в некоторых сферах металлургия области продвинулась так далеко, что образовала симбиоз с други-ми отраслями. Порой это – не традиционная «огненная от-расль», а некое металлурго-машиностроение.Подтверждение тому – стенд Корпорации «ВСПМО-АВИСМА», основные мощности по переработке титана которой размещены в Верхней Салде. Особую гордость корпорации и Свердловской области состав-ляют изделия из титана и его сплавов почти для всех самолё-тов, выпускаемых в мире. В том числе, для уникального дрим-лайнера (самолёта мечты) – Бо-инга-787.

Кстати, уральским тита-ном оснащается и новый оте-чественный самолёт «Супер-Джет-100», который пользо-вался большим успехом на по-следней выставке во француз-ском Ле Бурже. А сейчас метал-лурги из Верхней Салды рабо-тают над проектированием де-талей для нового российского среднемагистрального лайне-ра МС-21.

Приобретают новый об-лик в нашем регионе и тради-ционные металлургические пе-ределы, например, производ-ство труб. Так, на стенде Труб-ной металлургической компа-нии её директор по маркетин-гу Андрей Посохов рассказыва-ет о термоизолированных ли-стовых трубах. Это – целое со-оружение из двух труб, меж-ду которыми создан вакуум. В 

результате такой уникальной изоляции, нефть, движущаяся по внутренней трубе, не засты-вает даже в суровых условиях Арктики. В ТМК реализуется и ещё один интересный проект – выпуск нанотруб – совместно с компанией «Роснано». То есть будет осуществлён ещё один симбиоз – металлургии и нано-промышленности.Нельзя не отметить, что за всеми перечисленными но-винками, продолжающимся осветлением отрасли стоит се-рьёзная научная база и работа учёных-металлургов. А на первый план сейчас вы-ходит их деятельность по охра-не окружающей среды. В этом отношении выделялась экспо-зиция Уральского института металлов (УИМ). Директор это-го института Леонид Смирнов среди всех направлений дея-тельности УИМа отметил рабо-ты по налаживанию переработ-ки жидкого шлака. В этом слу-чае он не идёт в отвалы, не за-грязняет окружающую среду.Но все новые технологии, разрабатываемые учёными об-ласти, останутся невостребо-ванными, если на предприяти-ях «огненной отрасли» не бу-дет достойных кадров. Их под-готовкой занимаются, в частно-сти, в Уральском федеральном университете. Проректор УрФУ по инновационной деятельно-сти Сергей Кортов рассказыва-ет, что одним из новых инстру-ментов подготовки кадров ста-ло в университете включение крупных металлургических корпораций в образователь-ный процесс. Например, техни-ческий директор УГМК стал ди-ректором Института металлур-гии УрФУ. 

Белые одежды металлургииСовременный облик старейшей отрасли Урала

сегодня это стажёры, а завтра – новая смена металлургов

 кстати
На выставке   был подписан меморандум о сотрудничестве 

в области финансово-промышленной деятельности между ОАО 
«Каменск-Уральский металлургический завод» в лице председате-
ля Совета директоров  ОАО «КУМЗ»  и ОАО «Газпромбанк». 

«Газпромбанк» предоставит  долгосрочное финансирование в 
объёме до 23 миллиардов рублей для реализации крупного инве-
стиционного проекта, который предусматривает строительство про-
катного комплекса производственной мощностью 165,9 тысячи тонн 
в год крупногабаритного проката из алюминиевых сплавов в ОАО 
«КУМЗ». Завершить реализацию проекта планируется к 2015 году. 

– Реализация этого уникального для России проекта позволит  
обеспечить не только строительство новых широкофюзеляжных 
самолётов, ракет, крупных  судов, но и  вывести Россию в лидеры 
мирового производства этой продукции и значительно повысить  
конкурентные позиции авиационной промышленности  России, – 
считает премьер Свердловского правительства Анатолий Гредин.
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Валентина наумоВа, директор слободо-
туринского аграрно-экономического техни-
кума:

–Мы представляем на иннопроме  наше 
учебное хозяйство, базовую площадку для 
производственного обучения и практики ка-
дров, которых мы готовим для агропромыш-
ленного комплекса. У нас есть поля, теплицы, 
огороды, где выращивают овощи, а в этом 
году еще и зерновые посеяли. вся продукция 
экологически чистая из экологически чистого 
района. Мы нацелены на то, чтобы наши дети 
любили родную землю, родное село и оста-
вались  работать здесь. Сейчас наблюдает-
ся очень большой отток молодежи из посел-
ков, а нам бы хотелось, чтобы будущие кадры 
оставались при нас. На иннопроме хочется 
заявить о себе, представить результаты своей 
деятельности,  посмотреть инновации, кото-
рые здесь представлены, пообщаться с кол-
легами и представителями других предпри-
ятий и компаний, по возможности перенять 
их опыт. то, что мы представляем, не ново, а 
старо, как мир, но оно было забыто, и мы ста-
раемся это возродить.

Юрий краВченко, начальник управления 
коммерческого развития и бизнеса  
ооо «уральские локомотивы»:

-Сегодня нами представлен широ-
кий спектр различных направлений. Одна-
ко основное, что презентует группа СиНАРА – 
будущее наших российских электропоездов – 
новая электричка под названием «ласточка». 
Она будет изготавливаться здесь, на Урале, в 
городе верхняя Пышма на заводе «Уральские 
локомотивы». Этот очень большой совмест-
ный проект с группой СиНАРА, который рас-
считан до 2021 года. Наше производство нач-
нется буквально с этого года. Сегодня это не-
мецкая технология, мы за весь период соби-
раемся локализовать где-то порядка 80 про-
центов продукта в России. Поэтому, конечно, 
здесь, на иннопроме, мы обращали внима-
ние, прежде всего, на потенциальных постав-
щиков комплектующих. 

Этот иннопром принёс больше впечатле-
ний, чем в прошлом году. Единственное, что 
посоветовал бы учесть организаторам – под-
готовить отдельные зоны для презентаций 
крупных проектов, с хорошей шумоизоляци-
ей. Участникам сложно представлять свои на-
работки одновременно с презентацией дру-
гих продуктов.  

марина андрусь, заместитель начальни-
ка департамента экономики администрации 
города екатеринбурга:

–Нами представлена перспектива разви-
тия города Екатеринбурга в восьми прорыв-
ных направлениях. Помимо программ соответ-
ствующих направлений (образования, здраво-
охранения, культуры, физкультуры, молодеж-
ной политики), мы представляем электронные 
сервисы, которые уже реализованы на офици-
альном портале города Екатеринбурга.  Поми-
мо этого, мы представляем единую дежурно-
диспетчерскую службу ЖКХ, которая реали-
зована в Екатеринбурге, стратегическую про-
грамму «Город,  удобный для пассажиров и пе-
шеходов», в которой раскрыты перспективы 
развития общественного транспорта. 

 тут проходят и официальные делегации, 
которые интересуются перспективами разви-
тия города. К нам уже обращались представи-
тели специализированных журналов для ин-
весторов, которые собирают для них инфор-
мацию по проектам развития города, и мы, 
конечно, эти проекты предоставляем. 

александр Лемех, руководитель проекта 
«мастерские иннопрома»:

–Мастерские иннопрома – это площад-
ка молодёжного технического творчества, где 
представлены разные проекты в направлении 
робототехники, автоматизации, электроники 
и энергетики. Предполагается, что в течение 
года идеи, которые здесь заявлены в каче-
стве концептов, должны быть развиты к сле-
дующему иннопрому.  Мы ставим перед со-
бой задачи представить продукт, посмотреть, 
возможна ли обратная связь, есть ли спрос на 
эти изделия. На нашей выставочной площадке 
можно увидеть робота-магнитохода, устрой-
ство для диагностики металлических труб, ко-
торую мы предлагаем использовать в ЖКХ. 
Наша мастерская представляет на иннопроме 
изобретения и одновременно собирает зака-
зы, то есть те актуальные задачи, которые ста-
вят сегодня представители промышленности, 
социальной сферы и так далее. в первый  же 
день работы выставки нам поступил заказ на 
робота, который может убирать и сортировать 
мусор с трамвайных путей. 

ольга ПЛЮснина, посетитель выставки, 
доцент уральского государственного эконо-
мического университета:

–иннопром просто великолепен. Я была 
здесь и в прошлом году, но сегодняшняя вы-
ставка масштабней и интересней. Мы с вну-
ком обошли еще не все павильоны, не посмо-
трели все выставочные площадки, но пока 
больше всего запомнился наноглаз, просто 
потрясающий. А вообще я удивляюсь: столь-
ко достижений у наших людей!  Кроме того, 
посетить этот выставочный комплекс мне не 
просто интересно, но и полезно с позиций 
моей профессии. Я включаю увиденные при-
меры и наработки в свои лекции. Поэтому 
спасибо огромное организаторам за предо-
ставление возможности наблюдать за разви-
тием инновационных технологий.

Подготовили татьяна рябоВа  
и александр ЗайЦеВ (фото).

15 июля  было подписа-
но соглашение о начале 
проектирования и стро-
ительства первой оче-
реди фабрики по произ-
водству индейки на тер-
ритории Свердловской 
области. Птицефабрика располо-жится в Невьянском районе области и будет носить однои-мённое название ЗАО «Невьян-ская птицефабрика».В ходе вы-ставки было подписано согла-шение между руководством фабрики и израильским пред-приятием Агро Вектор Групп, которое обязуется спроекти-ровать фабрику и оказать по-мощь в приобретении обору-дования. Контракт оценивает-ся в 2,5 миллиарда рублей.«Это предприятие сможет обеспечить мясом индейки не только Уральский регион, но и Сибирь. Производствен-ные мощности первой очере-ди фабрики, которая долж-на быть введена в строй в те-чение полутора лет, 10 тысяч тонн в год, а в перспективе – 

30 тысяч», - рассказал заме-ститель председателя прави-тельства Свердловской обла-сти – министр сельского хо-зяйства и продовольствия Илья Бондарев.Ещё одно соглашение бы-ло подписано между птице-фабрикой «Рефтинская» и фирмой «Хартманн Либенс-миннельтех ник Анлагенбау ГмбХ» (Германия) на постав-ку на уральскую птицефабри-ку промышленного инкубато-рия для воспроизводства ро-дительского стада. Это обору-дование поможет в год инку-бировать 41,5 миллиона яиц. Сумма контракта 140 милли-онов рублей.Приобретение этого обо-рудования – первая часть большого этапа реконструк-ции птицефабрики «Рефтин-ская», которая запланирова-на на предприятии. Птицево-ды ставят перед собой задачу через три года повысить про-изводство мяса птицы на фа-брике в два раза, с 40 до 80 тысяч тонн.

Птицепром высокого полёта

Свердловская область 
откроет до конца го-
да на территории  Ре-
спублики Казахстан три 
предприятия. Эта тема обсуждалась на встрече министра междуна-родных и внешнеэкономиче-ских связей региона и совет-ника торгового представи-теля Республики Казахстан в РФ Вячеслава Чернова.До конца июля уральский Завод трубной изоляции за-пустит  предприятие по про-изводству теплоизоляции в Алма-Ате, а затем откроются еще два завода в Астане.Этот проект будет поле-зен  для  экономики двух го-сударств и продемонстрирует 

позитивный пример взаимо-действия   другим российским и казахстанским предприя-тиям. Свердловская область хорошо известна в Казахста-не как центр российской про-мышленности и инновацион-ных разработок. Хорошим под-тверждением этому является открывшаяся выставка. Казах-стан держит курс на иннова-ционное развитие экономики, поэтому достижения, которые демонстрируются в выста-вочных залах «Екатеринбург-Экспо» очень актуальны.Среди перспективных на-правлений сотрудничества стороны назвали металлур-гию, машиностроение, строи-тельство, энергетику. 

Один, два, три – пуск!

Елена АБРАМОВА
Городская среда нужда-
ется в том, чтобы в её 
ткань внедрялись ин-
новационные решения. 
Но инновации произ-
водят люди. Насколько 
ярко будут проявлять-
ся их творческие спо-
собности, зависит от то-
го, комфортно ли им жи-
вётся в городе.В рамках выставки и фо-рума «Иннопром – 2011» эксперты-урбанисты рассу-ждали о городской среде как о факторе инновационно-го развития. Какое впечатле-ние производят российские города-миллионники на зару-бежных архитекторов и гра-достроителей?-Условия российского об-щества – экономические, тех-нологические, социально-политические - за последние годы кардинально изменились. И парадигмы, которые нужны сегодня, существенно отлича-ются от тех, что были в инду-стриальном обществе. Так, ста-рые индустриальные струк-

туры не совсем эффективны в современном Екатеринбурге, - считает профессор Академии архитектуры Университета Лу-гано (Швейцария) Хосе Антони Асебильо Марин.По его мнению, сейчас  го-рода должны отвечать трём основным требованиям: со-ответствовать современным скоростям, использовать но-вые экологические подхо-ды, обеспечивать социаль-ное и культурное разнообра-зие. Швейцарский профессор сравнивает город с велосипе-дом: если не двигаться впе-рёд, можно упасть. А будущий Екатеринбург представля-ется ему как логистический центр всей Евразии. О  факторах, которые мо-гут раскрепостить творче-ские способности горожан, го-ворил руководитель проек-тов Фонда «Институт эконо-мики города» Денис Визгалов. Среди этих факторов - каче-ство среды, включающее и та-кие моменты, как толерант-ность жителей, отсутствие грубости в транспорте и мата на улице.  Тут и разнообразие культурной жизни, вплоть до 

граффити. Кстати, в Екате-ринбурге с этим видом народ-ного творчества не борются с помощью белой краски, как в некоторых других городах. -Нужно, как жемчуг, це-нить все инициативы снизу. И пора перестраивать горо-да и городское управление в соответствии в целевыми ау-диториями. У нас  есть депар-таменты образования, здра-воохранения и так далее, а в Японии, например, есть де-партамент работы с пеше-ходами. И в городах там есть специальные зоны для детей, пешеходов, иностранных ту-ристов, автомобилистов. Бла-годаря этому  нет пробок.   Не секрет, что среди городов-миллионников Ека-теринбург – в числе лидеров. Здесь строится много жилья, высокий уровень средней зарплаты, много других по-ложительных показателей. Но для того, чтобы людям хо-телось именно здесь жить и творить, важны и другие фак-торы: как бытовые, к приме-ру, чистая вода из водопро-водного крана, так и духов-ные: нужно, чтобы были гло-

бальные и интересные зада-чи, которые бы решали горо-жане. Так раньше с вдохнове-нием и энтузиазмом строили и развивали небольшие атом-ные городки. Специально для иннова-торов строится город буду-щего Сколково, куда вклады-ваются огромные средства и где создаётся особая право-вая среда. Но участники «кру-глого стола» выразили на-дежду, что инновации будут рождаться не только там.-Силиконовую долину не накачивали деньгами в ожи-дании результатов. Она вырас-тала в гаражах, общежитиях, дешёвых кафе, - заметил заме-ститель начальника управле-ния инновационной деятель-ности, руководитель бизнес-инкубатора (Национальный исследовательский универ-ситет «Высшая школа эконо-мики») Денис Гусев. – Считаю, что не в деньгах счастье. Глав-ное, чтобы творческие люди чувствовали себя комфортно там, где они живут. Тогда и но-ваторские идеи не заставят се-бя долго ждать. 

Рецепт города будущегоИнновационная активность населения зависит от того,  насколько комфортно людям в городской среде
сверху лучше видны перспективы мегаполиса
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