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Время инноваций
Если идти только своим путём конкуренты могут уйти вперёд
Станислав СОЛОМАТОВ

Дискуссия о том, как в России следует заниматься инновациями, стала нервом всего форума. Ермолай Солженицын, будучи ведущим пленарных заседаний форума, ставил вопрос так: «Следует ли
нам ориентироваться на собственные
инновационные
разработки или брать их изза рубежа?».
На Иннопроме было проведено голосование по поводу того, откуда брать инновации. Своё мнение выражали участники выставки
– люди опытные. И расклад
получился такой: за то, чтобы изобретать своё, высказались 58,6 процента голосовавших, за заимствование
инноваций – 41,4 процента. То есть предприниматели считают, что надо идти и
по первому, и по второму пути. Это связано с пониманием простого факта, что в современном мире никто не в
состоянии заниматься инновациями в отрыве от внешнего мира.
Президент
Российско-

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Показательно, что на
Иннопроме присутствовали три десятка иностранных фирм и делегаций. Да и как им было
не приехать в Екатеринбург. Иннопром привлекает возможностью расширения деловых контактов, перспективами
сотрудничества с российскими предприятиями.

В этом году выставку посетили 40 тысяч человек — в два раза больше прошлогоднего. особенно привлекала экспозиция,
посвящённая будущему Свердловской области
го союза промышленников
и предпринимателей Александр Шохин ответил на этот
вопрос так: «Безусловно, надо использовать все возможности для внедрения инноваций. Можно, конечно, идти
своим путём и вершить собственные инновации. Но на
это потребуется время, за которое конкуренты могут уйти вперёд».
А главным в этой сфе-

Как подчеркнул президент РСПП, нашей экономике
нужна конкуренция во всех
видах. В том числе и за счёт
доступа в различные сферы
экономики (даже стратегические) транснациональных
компаний (ТНК). Это означает, что мы сможем тогда стимулировать внедрение инноваций, к примеру, в топливноэнергетическом
комплексе, который сейчас вышел на

ре Александр Шохин считает создание такой среды для
бизнеса, в которой возник
бы большой спрос на инновации. Для этого, по его словам, очень важно сформировать нормальную конкурентную среду. Ведь сейчас многие госкорпорации, работающие в конкурентных секторах экономики, вольно или
невольно пользуются преференциями.
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Два года существования
выставки не срок. Будем реалистами — за такое время раскрученного бренда не
создашь. Немецкая выставка «Hannover messe», которая
является ориентиром для наших уральских устроителей
шла к своему нынешнему статусу не один десяток лет. В
апреле этого года в ней, к примеру, приняли участие более
шести тысяч компаний из шести десятков стран мира. Общая площадь этой выставки
составила сотни тысяч квадратных метров и её посетило более 228 тысяч специалистов. У нас пока размеры по-

скромнее – «всего» 50000 квадратов, и посетителей раз в
десять поменьше. Но соизмеримого с ганноверцами уровня планируется достичь уже
через пять-десять лет.
Во всяком случае делегации из трёх десятков стран на
нашей выставке активно работали и строили серьёзные
планы на участие в будущем
году. И обещали и своим коллегам того же посоветовать.
Уже сейчас экспертами признаётся, что в регионах России помимо Москвы,
сегодня нет выставочного комплекса сопоставимого
по стандартам и масштабу с
«Екатеринбург-Экспо» .
Помимо уникальных архитектурных решений, техни-

ческого оснащения и современных инженерных систем
комплекс просто очень удачно расположен. Стратегически удобное нахождение Екатеринбурга в центре России,
на границе Европы и Азии,
даёт дополнительный козырь в конкурентной борьбе
за привлечение на наши выставочные площади многочисленных бизнесов как с Запада, так и с Востока. А развитие мощного логистического узла и инфраструктуры по
обслуживанию многочисленных участников и посетителей создаст не только поток
налогов в местные бюджеты,
но и обеспечит тысячи новых
рабочих мест.

К экспериментам
путь открыт

Пять тысяч детей посетили выставку
за выходные
Татьяна РЯБОВА

Музей науки и техники
был представлен на Иннопроме-2011 впервые,
но уже успел завоевать
сердца взрослых и детей. Площадка ни секунды не пустовала.

Секрет успеха прост –
здесь можно не просто увидеть экспонаты, но и провести небольшие, но очень занимательные эксперименты.
Экспозиция музея включает
действующие макеты, модели, специальные демонстрационные стенды, мастерские
для технического творчества,
экспериментальные станции
типа «занимательная физика», «занимательная химия»
и т. д. По словам организаторов, одна из задач проекта
– сделать науку понятной и
интересной для детей и молодёжи. Здесь на элементарных примерах посетителям
рассказывают о химических
и физических законах. Большей популярностью пользуется экспонат «Цунами», по-

казывающий принцип образования волны.
«Часть моделей закупили
в Москве, но основную массу изготовили в Екатеринбурге своими силами. Сегодня перед нами стоит задача
создать постоянно действующую экспозицию музея науки и техники, на базе которого будет действовать обширная выставка. Уже решается вопрос с помещением.
Проект вызвал сумасшедший
интерес, и я думаю, мы будем развивать это направление», – рассказывает Пётр Гаранин, руководитель проекта «Уральский музей науки и
техники».
«Мы посетили несколько
зарубежных музеев: в Швейцарии, во Франции, в Чехии и
в Италии. Многие экспонаты
увидели там, но изготовили у
нас. К сожалению, сегодня все
российские инженерные традиции утрачены. В России нет
новых технологий, которые
бы позволили сделать такие
шикарные модели, как «Торнадо», или большие стеклянные
колбы, представленные за ру-

бежом. Поэтому одна из целей
нашего проекта – популяризация инженерных профессий и
технических наук, привлечение молодёжи Свердловской
области к научному и техническому творчеству. И раз уж
сегодня речь идёт об инновациях, нужно воспитывать тех,
кто должен их создавать», –
продолжает рассказ руководитель проекта.
Организаторы планируют развивать новые инновационные форматы, которые
предоставляют возможность
знакомиться с наукой в интерактивной игровой форме.
А также способствовать повышению уровня общеобразовательной подготовки учащихся, сменив консервативный подход к преподаванию
научных дисциплин на современный. Он позволит ученикам буквально прикоснуться
к изучаемому материалу для
более быстрого и лучшего его
понимания. И действительно,
здесь, в музее, дотрагиваясь
до экспонатов, дети делают
свои первые открытия.

количество торговых центров в Екатеринбурге
в ближайшие годы вырастет на две трети. как
было заявлено на недавней видеоконференции, которую проводило руководство комитета
по товарному рынку администрации Екатеринбурга, до 2015 года в уральской столице будет
открыто 18 торговых центров, а их общее количество составит 44.
Сейчас в городе работают 26 торговых центров. Они есть в каждом городском районе за
исключением Железнодорожного. На них приходится 47 процентов всех торговых площадей.
А через четыре года такой формат торговли будет преобладающим. Общее количество торговых площадей в них составит 690 тысяч квадратных метров. Причём торговые центры будут увеличиваться в размерах. Если сегодня
средняя площадь такого центра составляет 24
тысячи квадратных метров, то у вновь возводимых будет около 37 тысяч «квадратов».
Торговые центры в последние годы строили чуть ли не ударными темпами. С 2005 года
их количество в Екатеринбурге увеличилось в
три с половиной раза. За это время внутри данного формата торговли также происходили перемены. Например, всё более заметной становится тенденция увеличения в нём развлекающей составляющей. Уже сегодня многие посетители торговых центров рассматривают их не
как место, где можно приобрести товары, а как
досуговое.
Рудольф ГРаШин

трий Пумпянский привёл такой пример. Компания «Синара – Транспортные машины» занималась разработкой
по заказу «Российских железных дорог» нового электровоза с асинхронным тяговым
двигателем. Причём в компании понимали, что решат эту
задачу за четыре-пять лет. Но
когда прошло два года, свои
услуги синарцам предложила компания «Сименс». Это
сотрудничество
оказалось
очень эффективным. За восемь месяцев родился электровоз – самый современный и один из самых мощных
в мире.
Дмитрий
Пумпянский
особо отметил роль государства в стимулировании создания и внедрения инноваций,
в первую очередь с помощью
тарифного и нетарифного регулирования. По словам предпринимателя, если здесь не
будет существенного прорыва, например, в сфере обновления стандартов, то не возникнет и «движущего стимула для инноваций».
По мнению многих, проведя Иннопром, Свердловская область успешно прошла
примерку к ещё одному важному событию – Всемирной
выставке «ЭКСПО-2020». По
словам Александра Мишарина, шансы Свердловской области провести эту выставку
растут. Уже назначена независимая экспертиза, которая
оценит уровень выставочного комплекса «Екатеринбург
Экспо».

В энергетику и ЖкХ
области инвестируют
138 миллиардов рублей

Виктор
Вексельберг
(справа) вручил
Виктору кокшарову
и александру
мишарину
стеклянный
кирпичик,
который ляжет в
основу крепких
взаимоотношений
«Сколково» и
Свердловской
области. «Скоро
стекло станет
инновационным
или нано», –
прокомментировал
губернатор

«Сколково»
затянуло

Бизнесмен из первой десятки российского
«Форбс» заключил несколько сделок на Урале
Екатерина ГРАДОБОЕВА

Президент «Сколково»
Виктор Вексельберг выбрал Урал в качестве базы для биомедицинского кластера своего иннограда, нашёл здесь партнёров для кластера информационных технологий, и не только. Соответствующие соглашения о сотрудничестве он
подписал на Иннопроме.

Теперь официально закреплено участие в проекте
«Сколково» Уральского кластера информационных технологий и министерства информационных технологий и
связи Свердловской области.
Также биомедицинский кластер «Сколково» будет базироваться в Свердловской области. Организатором и координатором его работы станет
Уральский федеральный университет. Соглашение, определяющее систему взаимодействия фонда и уральской научной школы, было подписано Виктором Вексельбергом
и ректором УрФУ Виктором
Кокшаровым.
–УрФУ известен по всей
России и обладает всеми компонентами, чтобы служить
нашей базовой площадкой,
– объяснил Виктор Вексельберг. – Мы хотим построить

здесь новый биомедицинский
кластер. УрФУ будет служить
основой, а в дальнейшем, когда «Сколково» обретёт физические очертания, нам пригодится опыт, накопленный на
Урале. Интеграция с образовательной системой – это важный фактор успеха для реализации всего сколковского проекта.
Теперь УрФУ может рассчитывать на поддержку иннограда при создании технопарков и бизнес-инкубаторов.
Изменения почувствуют и студенты, и преподаватели вуза.
Совместно со специалистами
«Сколково» будет корректироваться образовательная программа, а к обучению привлекут иностранную профессуру.
Студенты и аспиранты смогут претендовать на стажировку в крупнейших институтах мира. Аналогичная судьба
ждёт студентов Уральской государственной архитектурнохудожественной академии. С
этим вузом также было подписано соглашение о сотрудничестве. Лучшие студенты будут стажироваться в ведущих
мировых школах архитектуры и дизайна. Первая группа
уже набрана. Координировать
сотрудничество «Сколково» с
уральской научной школой в
целом будет УрФУ.
Работа по подготовке проектов и компаний-резидентов
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Торговые центры растут
как грибы

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Июльский экватор –
будущее начинается
сегодня

сложные для добычи месторождения.
Известный предприниматель Дмитрий Пумпянский, занимающий ключевые
должности как в Трубной металлургическом
компании
(ТМК), так и в Группе Синара,
был солидарен с президентом РСПП: «Да, следует использовать все возможности
для внедрения инноваций».
В защиту своей позиции Дми-
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для
«Сколково»
ведётся
УрФУ с ноября 2010 года. За
это время два проекта и два
предприятия-резидента получили финансирование. В их
числе разработка УрО РАН для
уральского центра ООО «Биофарм» и совместный проект
УрФУ и Института физики металлов для Уральского центра
ядерной медицины. В число
первых резидентов инновационного центра вошёл Уральский центр биофармацевтических технологий, занимающийся производством противовирусного препарата «Триазаверин».
В последний день работы Иннопрома был подписан
ещё один документ, благодаря которому в Свердловской
области появился «Уральский
научно-исследовательский
образовательный центр». Соглашение подписали правительство Свердловской области, фонд «Сколково», Уральский федеральный университет, Уральское отделение Российской академии наук и некоммерческое
партнёрство
Уральский фармацевтический
кластер. Партнёры будут совместно реализовывать проекты по разработке и выпуску
импортозамещающих
фармацевтических препаратов,
субстанций и лекарственных
средств мирового уровня.

на Среднем Урале появится кластер по производству энергоустановок с электрохимическими генераторами на основе твёрдооксидных
топливных элементов. Среди проектов по развитию энергетической отрасли, представленных на Уральской международной выставке
промышленности и инноваций, проект, связанный с созданием этого кластера, получил наивысшую оценку экспертов.
По мнению учёных, реализация именно
данной инициативы уральцев может стать началом возрождения индустриализации России.
—Иннопром-2011 даст новый импульс
для развития энергетики и коммунального хозяйства. Выставка ещё раз подтвердила статус Свердловской области как одного из самых
инвестиционно-привлекательных промышленных регионов страны, — подчеркнул министр
энергетики и ЖКХ Свердловской области Юрий
Шевелёв.
По его словам, в соответствии с достигнутыми на выставке-форуме договорённостями
между областным правительством и партнёрами на развитие энергетической и коммунальной отраслей в регион будет инвестировано
138 миллиардов рублей.
инна ЗоТина

муниципальный транспорт
переведут
на газ
Соответствующее трёхстороннее соглашение
в рамках выставки-форума «иннопром-2011»
подписали правительство Свердловской области, компания «Газпром трансгаз Екатеринбург»
и предприятие «камаЗ».
Речь идёт о модернизации муниципального автотранспорта при помощи метана, который признан одним из самых безопасных,
экологичных и дешёвых видов моторного топлива. На первоначальном этапе проект коснётся только крупных городов области, таких как Екатеринбург, Нижний Тагил, КаменскУральский.
—Надеюсь, что результатом нашей совместной работы станет повышение экономической эффективности транспорта и снижение
его негативного воздействия на окружающую
среду, — сказал после подписания документа
председатель правительства Свердловской области Анатолий Гредин.
На выставочных площадках Иннопрома-2011 были представлены образцы техники,
работающей на сжиженном и компримированном природном газе. В частности, передвижной
автомобильный газовый заправщик, мусоровоз, городской автобус.
Екатерина ПоТкина

Безработица сокращается
Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости
Российской Федерации, за первую половину
июля снизилась на 2,8 процента или на 40670
человек. и по состоянию на 13 июля 2011 года
составила 1404971 человек. Такие данные приводятся в мониторинге минздравсоцразвития РФ.
По данным министерства, в указанный период снижение численности безработных наблюдалось во всех регионах России.
По итогам июня общая численность безработных сократилась до 6,1 процента от экономически активного населения, таким образом,
рынок труда в России достиг докризисных показателей по безработице.
Елена аБРамоВа

ПоЗдРаВляЕм
Союз машиностроительных предприятий
Свердловской области
сердечно поздравляет члена Президиума Союза, генерального директора ООО «Уральская машиностроительная корпорация «Пумори-СИЗ»
Баландина александра ивановича
со славным юбилеем – 50 лет.
Желаем ему успехов во всех делах и начинаниях, крепкого
здоровья и личного счастья.
Президиум Союза машиностроительных
предприятий Свердловской области.

