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Ирина ОШУРКОВА
В дискуссии на тему «Ор-
ганизация городской сре-
ды при подготовке к круп-
ным культурным и спор-
тивным событиям» при-
няли участие главные ар-
хитекторы и дизайнеры 
из разных городов России.Оттолкнулись от тези-са, высказанного Мариной Удачиной, директором Ин-ститута инноваций, инфра-структуры и инвестиций. Главный посыл: любое ме-гасобытие (в нашем слу-чае, понятно, это игры чем-пионата мира по футболу в 2018 году и Всемирная уни-версальная выставка ЭКС-ПО-2020) рассматривается для принимающего города двояко — это и выполнение ряда обязательных усло-вий, и открывающиеся воз-можности для рывка в стра-тегическом развитии.—Это, безусловно, ко-лоссальная нагрузка на территорию. Только ма-ленький штрих: если мы го-ворим о футбольных мат-чах, то только представь-те, что после каждого оста-ётся около 20 тонн мусора, — приводит пример Мари-на Удачина. — В то же время есть и неоспоримые плю-сы, которые при планомер-ном комплексном подхо-де можно использовать се-бе во благо. В первую оче-редь, это самое банальное — строительство объек-тов, основа инфраструктур-ной составляющей подго-товки. Ну, и, конечно, нуж-но учитывать, что все соо-ружения останутся в горо-де, и необходимо продумать их дальнейшее использова-ние. Кроме того, уже посчи-тано, что после проведения мегасобытия ещё в течение пяти-шести месяцев наблю-

Анна ОСИПОВА
Вчера на площадке «Инно-
прома» было заключено со-
глашение о сотрудничестве 
между Свердловской обла-
стью Российской Федера-
ции и Малопольским вое-
водством Республики Поль-
ша, а также подписан ряд 
соглашений между сверд-
ловскими и зарубежными 
компаниями.Правительство Свердлов-ской области представлял губернатор Евгений Куйва-шев, со стороны администра-ции Малопольского воевод-ства в подписании документа о межрегиональном сотруд-ничестве участвовал маршал (глава воеводства) Марек Со-ва. Известно, что особое вни-мание в тексте соглашения уделено вопросам содействия малому и среднему бизнесу. Кроме того, в присутствии гу-бернатора были подписаны ещё два важных документа. Екатеринбугский завод ра-диоаппаратуры и японская компания Sumitomo Wiring Systems договорились о соз-дании на территории Сверд-ловской области совместно-го предприятия по производ-ству жгутов автомобильных проводов, которые будут ис-пользоваться на расположен-

ных в России автомобиле-строительных заводах компа-нии «Автоваз» и группы «Ре-но-Ниссан».Напомним, что в феврале 2013 года Евгений Куйвашев посетил Японию и презенто-вал там проекты прорывно-го развития Свердловской области, пригласив японские компании принять участие в этих проектах и в «Иннопро-ме-2013». Производственное объединение «Уральский оп-тико-механический завод» (УОМЗ) подписало соглаше-ние о сотрудничестве с фир-мой LED System media (Респу-блика Казахстан) — теперь в Казахстане будет налажено сборочное производство све-тофоров и другой светодиод-ной продукции на площадках индустриального парка сво-бодной экономической зо-ны «Астана – Новый город». Подписи под документами поставили генеральный ди-ректор компании ООО LED System media Амангельды Та-укенов и заместитель гене-рального директора УОМЗа Анатолий Слудных. Подоб-ные соглашения позволяют укрепить внешнеэкономиче-ские связи Свердловской об-ласти, а значит, способству-ют развитию экономики ре-гиона.

Польша, Япония, Казахстан и другие гости ИннопромаСвердловская область расширяет международное сотрудничество

Готовитесь к чемпионату мира?  Привыкайте собирать мусор раздельноВ рамках Иннопрома состоялся актуальный  для Екатеринбурга «круглый стол»

дается повышенный поток туристов.К сожалению, по на-блюдениям директора Ин-ститута инноваций, ин-фраструктуры и инвести-ций, сегодня города, кото-рые заявляются на прове-дение крупных мероприя-тий, просто позволяют се-бя использовать. Опроверг эту точку зрения Юрий Менчиц, первый вице-пре-зидент Союза дизайнеров России, который  занимает-ся подготовкой города Со-чи к Олимпиаде-2014. Он даже несколько удивился, что наиболее развитые ре-гионы, где доходы жите-лей выше средних (тут все уральцы довольно улыб-нулись и порадовались по-хвале), становятся центром притяжения тех самых ме-

гасобытий (вроде как, раз-вивать бы нужно неразви-тое, а индустриальные ре-гионы и так найдут пу-ти для самосовершенство-вания). Вот с Сочи всё на-оборот: идея проведения Олимпиады в первую оче-редь связана с необходимо-стью возрождения этого уг-ла страны, куда уже и сами россияне не особо-то еха-ли отдыхать. Электростан-ции, объездные магистра-ли, коттеджные посёлки, организация безбарьерной среды в городе, санаторные учреждения и прочее — не особо связано именно с со-бытием и останется в Сочи после Олимпиады.Все понимают, что Ека-теринбург даже ещё не в полной мере окунулся в эту дискуссию. Модерниза-

ция Центрального стадио-на и территории вокруг не-го до сих пор имеет некото-рые вариации. Но есть нео-споримые вещи, к которым, если мы хотим спортивно-го или иного праздника в мировом масштабе, нуж-но привыкать уже сейчас. Та же безбарьерная среда, о которой, правда, приме-нительно к Сочи говорил Юрий Менчиц, или эколо-гическая тема, которую за-дала Марина Удачина. На-пример, знаете ли вы, что одним из условий, которые ставятся перед городами, принимающими игры ЧМ по футболу, является нали-чие площадок для раздель-ного сбора мусора во дво-рах? Оказывается, есть та-кое. А теперь представьте: наставили у нас таких кон-тейнеров, до 2018 года мы все исправно привыкаем выбрасывать пластик и бу-магу отдельно, а после игр — бац, и убрали их, не нуж-ны ведь уже. Абсурд. Так и будем дальше по чуть-чуть улучшать экологическую обстановку. Вот он самый простой, обывательский, понятный каждому при-мер, как город может изме-ниться после мегасобытия. К слову, на Иннопроме бы-ли представлены две кон-тейнерные площадки для раздельного сбора твёр-дых бытовых отходов. Со-стоят они из четырёх сек-ций: одна для вторсырья — пластиковых бутылок и ма-кулатуры, вторая — для не- сортированного мусора, третья — для крупногаба-ритных отходов, четвёртая — единственно для энерго-сберегающих ламп. Сразу после завершения выстав-ки обе площадки уедут для апробации в екатеринбург-ский микрорайон ЖБИ.
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Евгений Куйвашев вручил 

премии губернатора 

Свердловской области  

в сфере информационных 

технологий

награждённых было трое. Борис Зобнин (Ураль-
ский государственный горный университет) по-
лучил премию в номинации «За выдающийся 
вклад в развитие научных исследований в сфе-
ре информационных технологий» за работу «Ав-
томатизация управления сложным природным и 
технологическим комплексом с использованием 
интеллектуальных измерительных систем».

Константин ведьмаков (ООО «Октоника») 
награждён за лучший проект в сфере информа-
ционных технологий, разработанный и внедрён-
ный на предприятиях свердловской области. 
Проект этот также связан с автоматизацией.

а Константин суслов отмечен за продвиже-
ние нового продукта: региональной медицин-
ской информационно-аналитической системы 
«Медведь». Она разрабатывалась с 2002 года и 
теперь позволяет собирать данные как о паци-
ентах, так и работе самих медучреждений. соб-
ственно, она уже применяется, причём не только 
на среднем Урале, но и в Якутии, Ханты-Мансий-
ском округе, Курганской области. 

ирина ошУрКовА

правительство 

Свердловской области 

форсирует работу  

по созданию 

индустриальных парков

в Свердловской области есть все необходимые 
ресурсы для создания и развития индустриаль-
ных парков. К такому выводу пришли участни-
ки панельной дискуссии «индустриальные парки 
как инструмент территориального развития», ор-
ганизованной министерством экономики Сверд-
ловской области в рамках второго дня работы 
выставки «иннопром-2013».

Как рассказал министр экономики сверд-
ловской области Дмитрий ноженко, сегодня в 
«копилке» правительства региона — пять про-
ектов индустриальных парков, которые находят-
ся на различных этапах развития. в первую оче-
редь — это проект ОЭЗ «титановая долина», где 
уже осенью должны появиться первые резиден-
ты. второй проект — это индустриальный парк 
в Краснотурьинске, организованный совместно 
с сУалом, где уже есть «якорный» резидент — 
компания «Энергетические проекты». Ещё два 
перспективных проекта, которые рассматрива-
ются правительством свердловской области — 
площадки в Белоярском городском округе и в 
районе новосвердловской тЭЦ.

иннопром поможет 

законодательному 

оформлению 

промышленной политики 

россии

одним из главных событий первого дня работы 
промышленной выставки «иннопром-2013»  
11 июля стало проведение пленарного заседа-
ния по теме «Глобальные стратегии».

Обсуждались вопросы, связанные с ролью 
российской промышленности в глобальном раз-
делении труда, значение новых технологий в 
преодолении проблем, связанных с экономи-
ческим кризисом и замедлением промышлен-
ного роста. в дискуссии приняли участие экс-
перты из десятков стран мира. среди активных 
участников дискуссии был председатель прав-
ления ОаО «РОснанО» анатолий Чубайс, изло-
живший довольно оригинальную, но убедитель-
ную концепцию дальнейшего развития россий-
ской экономики.

Большое впечатление произвели и высту-
пления ряда иностранных участников пленарно-
го заседания — ректора бизнес-школы CKGSB 
сян Бина, руководителя международной прак-
тики по оказанию услуг компаниям технологи-
ческого сектора Рамана Читкары, профессора 
прогнозирования и инноваций университета Де 
Монфор Джеймса вудхаузена и других.

сообщается, что итоги пленарного заседа-
нии иннопрома, будут использованы для подго-
товки законопроекта о промышленной полити-
ке России.

Средний Урал приглашает 

Латинскую Америку  

к партнёрству

первый заместитель председателя правитель-
ства Свердловской области владимир власов 
встретился вчера с делегацией стран Латинской 
Америки, прибывшей на международную про-
мышленную выставку «иннопром-2013» — пред-
ставителями Аргентины, Бразилии, никарагуа, 
Кубы, мексики и Сальвадора.

на встрече отмечалось, что свердловскую 
область и страны латинской америки связы-
вают прочные партнёрские отношения, за про-
шлый год торговый оборот между нашими 
территориями превысил 350 миллионов дол-
ларов.

владимир власов представил гостям про-
мышленный, торгово-экономический и культур-
ный потенциал свердловской области. «Мы го-
товы рассмотреть любые предложения ино-
странных партнеров о сотрудничестве и призы-
ваем бизнесменов из стран латинской америки 
более активно проявлять себя в свердловской 
области», — сказал первый вице-премьер об-
ластного правительства.

Зарубежные гости отметили высокий уро-
вень организации выставки «иннопром-2013», 
заметив, что больше всего их заинтересовали 
стенды предприятий тяжёлой промышленности.

Леонид поЗДЕЕв

Анна ОСИПОВА
Взаимодействие города и 
промышленности обсуди-
ли участники конференции 
«Модернизация городской и 
промышленной инфраструк-
туры», которая состоялась 
на площадке Иннопрома во 
второй день международной 
выставки. Среди спикеров — 
мэр Нижнего Тагила Сергей 
Носов, мэр Екатеринбурга 
Александр Якоб, а также ру-
ководители крупнейших де-
велоперских компаний.Нижний Тагил и Екатерин-бург — города, которые, как никто другой, знакомы с про-блемой сосуществования тя-жёлых производств и жилого пространства. И чем дальше, тем больше возникает связан-ных с этим сложностей. Тем не менее, и Сергей Носов, и Алек-сандр Якоб, как и другие спи-керы, поддержали новую ин-дустриализацию как главный вектор развития. Почему?Дитрих Мёллер, председа-тель правления «Siemens» в России и Центральной Азии, уверен, что будущее Свердлов-ской области и Екатеринбурга именно за индустриализаци-ей, за тяжёлым производством, а не за сферой услуг, ведь имен-но на этом обожглись европей-ские страны:— Можно посмотреть на европейское сообщество: ми-нувший кризис был во мно-гом связан с тем, что они ушли от реального производства. Да-же небольшой бизнес образу-ет очень прочную основу эко-номике, если базируется на ре-альном секторе производства, — уверен Дитрих Мёллер. Он назвал две перспективных сто-роны нашего государства, в развитии которых их компа-

ния способна помочь: это энер-гетика и транспорт (логисти-ка в частности). Свердловская область с этой точки зрения вполне может стать ключевым центром. И значительную роль здесь будет играть взаимодей-ствие промышленной и город-ской инфраструктуры.—  Все разговоры о ком-плексном развитии террито-рии, о новом урбанизме ста-новятся пустыми, если не осу-ществляются в рамках госу-дарственно-частного пар-тнёрства. Корень проблемы  — в правильном распределе-нии ролей. До сих пор прави-ла устанавливаются стихийно, на уровне субъекта. Федераль-ных правил, касающихся госу-дарственно-частного партнёр-ства (ГЧП), нет. Другой момент: важно определиться, кто эти проекты «склеивает». До сих пор предполагается, что ГЧП — это частные деньги, затащен-ные в государственные иници-ативы. Так не работают. Крайне важно, чтобы основой, опреде-ляющей лицо проекта, его фи-нансовые характеристики и ре-ализацию, была бизнес-струк-тура. Тогда эта штука будет ра-ботать. Академический — яр-кий пример этому, — поделил-ся своим мнением Вениамин Голубицкий, президент компа-нии «Корторос». Согласился с ним и Михаил Ходоровский, ге-неральный директор группы «Синара». Он предложил уйти от мифа, что индустриализа-ция — это дымящие трубы за-водов, что она несовместима с креативным, умным городом, удобным для жизни.—  Наш Полевской, по сути, моногород: там находится Се-верский трубный завод, и мы вынуждены заниматься и го-родским хозяйством. Мы по-строили рядом с городом по-

Как вписать производство  в городской ландшафт?Власть и бизнес как партнёры в развитии инфраструктуры

селок «Березовая Роща» и тем самым закрепили молодых ре-бят, работающих на заводе. И это не значит, что мы напрас-но потратили деньги. Поверь-те, бизнес заинтересован в том, чтобы люди работали на заво-дах в нормальных условиях и жили в нормальных услови-ях. Это абсолютно прагматиче-ский подход, — отметил Миха-ил Ходоровский.Впрочем, точка зрения бизнеса тут ясна (пусть и ак-туальна сегодня не для всех его представителей). Сложнее властным структурам, ведь их задача —  и бизнес на террито-рии развивать, и условия жиз-ни сохранить хотя бы адекват-ные. Как вписать производство в городской ландшафт?— При таком бюджет-ном планировании город мо-жет сделать… аж ничего. Мо-жет только хотеть и мечтать, — считает Сергей Носов. — Эф-фективность работы предпри-ятия или проекта определяет-

ся не формой собственности, а качеством менеджмента. И раз-говор о том, что только частная инициатива спасет всё — это неверно, это великое заблуж-дение, которое насаждается в России долгие годы. В Европе много успешных компаний, в которых доля государства за-шкаливает за 70 процентов. А  менеджеры, умеющие быстро принимать качественные и эф-фективные решения — это на-циональное достояние, — уве-рен глава Нижнего Тагила. Го-воря о развитии подведом-ственного ему города, Сергей Носов отметил характерную особенность — множество про-мышленных территорий сей-час пустуют и ждут инвесто-ров:— Каждый город определя-ется своим ландшафтом и теми проектными решениями, кото-рые принимались в прошлые годы, зачастую наспех и с по-зиции сегодняшнего дня оши-бочно. У нас остались площад-

ки разорённых, обанкрочен-ных предприятий с возможно-стью их развития за счёт на-личия энергоресурсов. Вопрос —  какие производства на них развивать? Площадки не долж-ны простаивать. Есть ещё про-блема: необходимо отселять из санитарных зон большое коли-чество людей. В Нижнем Таги-ле это около 30 тысяч человек. Лучший вариант, когда произ-водство в стороне от места про-живания, — уверен Сергей Но-сов.Не остался без внимания экспертов и такой тренд, как ускоренное развитие городов накануне крупных мероприя-тий. Относительно Екатерин-бурга и вовсе сложилось впе-чатление, что принципиаль-но решить, например, дорож-ные проблемы, можно только в рамках подготовки к чемпи-онату мира по футболу и ЭКС-ПО-2020, и то, если выиграем конкурс.— Крупные международ-

ные события, безусловно, яв-ляются стимулом для разви-тия, появляются дополни-тельные источники, — отме-тил мэр Екатеринбурга Алек-сандр Якоб. — Но очень важ-но, чтобы была подготовлена перспектива развития горо-да в случае проведения таких мероприятий. Должны созда-ваться предпосылки для того, чтобы международные собы-тия вообще проходили в том или ином городе. Да, они по-зволяют более динамично раз-виваться городу. Есть вещи, ко-торые необходимы и не требу-ют больших затрат: генераль-ный план развития, наличие и подготовка градостроитель-ной документации, стратеги-ческие проекты. Векторы раз-вития должны быть обозна-чены. В свое время экономика Екатеринбурга была в основ-ном моноиндустриальная. Ес-ли бы какие-то кризисные яв-ления возникли, то это  зна-чительно повлияло бы на уро-вень жизни. А те кризисы, ко-торые были уже в нынешнем веке, почти никак не отрази-лись на жизни екатеринбурж-цев. Это говорит о том, что в своё время были проработаны пути развития города, — счи-тает Александр Якоб.Что ж, в свое время пути действительно были прора-ботаны. Сейчас настал тот пе-риод, когда пора искать но-вые подходы и строить новые жизнеспособные и комфорт-ные для жителей городов пер-спективы — именно этому подходу способствуют подоб-ные конференции в рамках Иннопрома. Важно, что на та-ких площадках представите-ли власти и крупного бизнеса могут искать совместные ре-шения.
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МВЦ «ЕКАТЕРИНБУРГ-ЭКСПО»

11-14 июля
ГЛАВНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА РОССИИ

модератор конференции Андрей Бриль (справа) устроил опрос: индустриализация или 
постиндустриализация? промышленность или сфера услуг? Сергей носов (слева), как и другие 
спикеры, выбрал первое — в новой, современной форме

макет реконструкции Центрального стадиона Екатеринбурга 
произвёл большое впечатление на посетителей выставки 
своими масштабами

Евгений Куйвашев 
(справа) и марек 
Сова договорились 
о плодотворном 
сотрудничестве 
между регионами


