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Александр ЛИТВИНОВ
Иннопром-2013 завершён. 
Количественные показа-
тели ещё подсчитываются, 
но совершенно точно мож-
но сказать о главном рекор-
де форума. Заключается он 
в том, что выставка на чет-
вёртом году существова-
ния стала в хорошем смыс-
ле слова рядовым для Ека-
теринбурга событием. Все прошлые Иннопромы мы ждали так, словно запуска-ли человека в космос. Визиты нобелевских лауреатов, осно-вателей крупнейших мировых корпораций и премьер-мини-стров были действительно не-рядовым событием. Четвёр-тый по счёту Иннопром (с на-званием «Глобальная промыш-ленность: стратегии и риски») мы встретили со стойким ощу-щением дежавю. Как обыч-но, приехал премьер-министр Дмитрий Медведев, как обыч-но, модераторами дискуссий стали известные журналисты, как обычно, машин и автобу-

сов на площадке перед Екате-ринбург-ЭКСПО были тысячи, правда, места на этот раз хва-тило всем — организаторы уч-ли прошлые ошибки и значи-тельно расширили парковоч-ную зону. Обычность радовала.Из наиболее значимых эко-номических результатов — Ев-гений Куйвашев подписал со-глашение о намерениях меж-ду правительством Свердлов-ской области и группой ком-паний «СВЕЗА» по реализации инвестиционного проекта «За-вод по производству древес-но-стружечных плит». Также были подписаны соглашение о стратегическом партнёрстве между ООО «УГМК-Холдинг» и компанией SIEMENS, а так-же соглашение между ЗАО «Ре-гиональный центр листообра-ботки» и Внешэкономбанком о финансировании проекта «Ла-зерные технологии в машино-строении».Специально для тех, кто со-мневается в инновационности Иннопрома: договорённостей о сотрудничестве с ВЭБ достиг «Уральский оптико-механиче-

ский завод» — речь идёт о ре-ализации проектов «Отрасле-вой центр нанотехнологий» и «Роботизированный инжини-ринговый центр механообра-ботки».Екатеринбург, помимо все-го прочего, решал свою стра-тегическую задачу: пиарил за-явку на Всемирную выставку ЭКСПО-2020.  Впечатления за-рубежных гостей красочно опи-сал после встречи с ними Дми-трий Медведев, заявивший, что те «обалдели» от Екатеринбур-га, не ожидав увидеть такой вы-сокоразвитый город.На «круглых столах» бы-ло увлекательно, а временами жарко: то Леонид Парфёнов, известный своей оппозицион-ностью, поинтересуется у аме-риканского физика Митио Ка-ку суммой откатов, которую нужно закладывать в цену но-вого томографа; то Анатолий Чубайс спросит у китайцев, как они будут распоряжаться сво-им мировым лидерством, и по-лучит в ответ: «Да нам вообще всё равно, захотим — будем на шесть процентов в год прирас-

Дежавю, или Привычный успех ИннопромаВ Екатеринбурге завершилась главная промышленная выставка страны
тать, захотим — больше». Так что дискуссионная программа была ничуть не менее зрелищ-ной, чем выставочная.Попасть на выставку лю-бому желающему было проще простого. Многие приходили семьями. Сфотографироваться в ярком фиолетовом бейджи-ке на фоне стендов или у вхо-да  стало трендом Иннопро-ма. Равно как и выкладывать эти фотографии в социальных сетях — лучшей рекламы для главной промышленной вы-ставки страны (этот статус она получила в прошлом году) не придумаешь. Это значит, что Иннопром-2014 снова будет успешным. Как обычно.В следующем году выстав-ка пройдёт с 9 по 12 июля и бу-дет называться «Интеллекту-альная промышленность». 

Ирина ОШУРКОВА
Изначальная установка бы-
ла довольно проста. Най-
ти доказательства тому, что 
выставка «Иннопром» – не 
некая презентация обла-
сти, а событие, к которому 
готовятся практически все 
предприятия Среднего Ура-
ла целый год, чтобы пред-
ставить всё самое совре-
менное, интеллектуальное, 
удобное, креативное.За этим самым-самым мы туда и отправились. Дорога и проникновение в выставоч-ный центр — дело нехитрое: специально обученные люди показывают, где есть свобод-ные парковочные места, ре-гистраторов довольно много, чтобы не создавать очередь.Можно ли провести на Ин-нопроме весь день? Это, ко-нечно, на любителя, но часа три на «полазить по павильо-нам» уходит влёт. Собственно, приехать можно было и голод-

ным: кафешек наставили до-статочно. Единственное, как и на всех подобных меропри-ятиях, цены не такие, как хо-телось бы (допустим, 180 ру-блей за порцию пельменей, сотня – за приличный бутер-брод).Организаторы хвастались, что в этот раз заключён дого-вор с ароматической компа-нией, которая в разных углах павильонов будет распылять приятные запахи, например, кофе или грейпфрута. Так вот: видимо, вынюхали всё это до-бро до субботы, когда на вы-ставку мог прийти любой же-лающий. Сколько мы ни при-нюхивались, учуяли только в четвёртом павильоне запах, простите, туалета (хотя про-блем с его поиском не было — надо отдать должное, указате-ли очень грамотные).Не могу обойти любимую тему журналистов. Перед са-мым началом выставки про-шла информация, что «колхо-за», то есть кур и мёда, не бу-

дет. Всё верно – живых пер-натых мы и не обнаружили. А вот уже умерщвлённых, со специями да в вакуумной упа-ковке, и вовсе не в столовой… В общем, на два стенда мясо-продукты и ещё на парочку – творог и йогурты всё-таки прорвались. Но, стоит пола-гать, это были самые что ни на есть инновационные про-дукты.Прогуливаясь по рядам, можно было заказать се-бе универсальную электрон-ную карту. Посидеть в элек-тробусе: он способен прое-хать 300 километров без под-зарядки, «зарядник» возит с собой и подпитывается в те-чение пяти часов от сети в 380 вольт. Пооблизываться, глядя на детский конструктор ново-го поколения (у нас-то тако-го не было): предполагается, что ребёнок сам запаяет схему и соберёт летающий вертолёт или робота, который будет выполнять несложные дей-ствия (стоит игрушка в пол-

ной комплектации 20 тысяч рублей).Вообще, и взрослые тоже могли поиграть – например, в «Урал Крафт». Так назвали ин-терактивную игру по состав-лению виртуального путеше-ствия по Свердловской обла-сти. Перемещая нужные фиш-ки и кубики по полю, комплек-туешь собственный тур (вы-бирая экскурсии, вид транс-порта, где будешь обедать и ночевать). И, главное, сразу перед глазами экран с ценой за это удовольствие.А ещё можно было увидеть инновацию визуальных обра-зов в действии. Это проект иро-ничной альтернативной ураль-ской символики. Например, ав-торы усовершенствовали бренд Данилы-мастера. Получился тройной Данила – 3D, с тремя парами рук, в три раза более ра-ботящий. Или закатали в банки малахитовые огурчики (ураль-цы настолько суровы… что ка-менные яства им по зубам).

Электробус и малахитовые огурчикиТестирование международной выставки предвзятым обывателем

Татьяна КОВАЛЁВА
В выходные – 13 и 14 июля 
многие видели на Иннопро-
ме легенду шахматного мира, 
депутата Госдумы РФ и обще-
ственника  Анатолия Карпо-
ва. В субботу он провёл здесь 
сеанс одновременной игры с 
юными шахматистами Екате-
ринбурга, открыл дискуссию 
«Зелёные технологии» с уча-
стием регионального прави-
тельства, в воскресенье вме-
сте c губернатором Евгением 
Куйвашевым присутствовал 
на собрании областной Феде-
рации шахмат.Шахматистов считают большими индивидуалиста-ми. Карпов же называет себя «динозавром в области обще-ственных организаций». Бо-лее 30 лет он руководит Меж-дународной ассоциацией фон-дов мира, трансформировав-шейся из Советского фонда 

На выставке – гроссмейстер Евгений Куйвашев встретился с чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым

мира, 24 года – международ-ной неправительственной ор-ганизацией «Чернобыль-по-мощь», 13 лет возглавляет фонд «Техэко». Все объедине-ния активно работают. Бла-годаря им, к примеру, уда-лось зарубить вновь возник-шую было идею поворота рус-

ла сибирских рек, отодвинуть строющуюся нить нефтепро-вода на 150 километров от озера Байкал. Последнее до-стижение общественников – запрет на  строительство но-вого полигона для бытовых отходов, который власти Со-чи планировали открыть в 

акватории Чёрного моря. От-ныне весь хлам, собранный в курортной зоне, будут вы-возить по железной дороге на мусороперерабатывающие педприятия Краснодарского края.Экскурсию по стендам Иннопрома для Карпова про-вёл Евгений Куйвашев. Что касается шахмат, то  14  ию-ля на Иннопроме губернатор поручил областному спор-тивному министерству, ми-нистерству образования Свердловской области и ру-ководству Федерации уже в этом учебном году органи-зовать шахматные секции в муниципальных образова-тельных учреждениях  на не-скольких площадках, а за-одно подтвердил решение о строительстве в будущем году в Екатеринбурге соб-ственного здания Уральской шахматной академии.

Виктор КОЧКИН
Заседание Третьего Экс-
пертного клуба по вопро-
сам развития энергетики 
состоялось в рамках между-
народного форума «Инно-
пром-2013».Главная тема –  возмож-ность применения возобнов-ляемых источников энергии, а также производства и потре-бления универсального эко-логически чистого синтети-ческого топлива – диметило-вого эфира (ДМЭ) для эконо-мического развития регионов Урала.Организатором меро-приятия выступили мини-стерство энергетики и ЖКХ Свердловской области и Ис-полнительный комитет Меж-региональной ассоциации экономического взаимодей-ствия субъектов РФ «Боль-шой Урал». Эксперты говорят, что в ДМЭ могут быть полностью и без потерь преобразованы все первичные виды углеро-досодержащего сырья вос-производимого и невоспро-изводимого характера. Если расшифровать, то это: при-родный газ, попутный нефтя-ной газ, шахтный газ, биогаз, уголь, торф, древесные отхо-ды, биомасса. Также для про-изводства диметилового эфи-ра может быть использован углекислый газ, который яв-ляется выбросами теплоэлек-тростанций и промышлен-ных предприятий. В настоящее время объ-ёмы производства ДМЭ в ми-ре быстро увеличиваются. В КНР ещё в 2006 году приня-то законодательство, регла-ментирующее применение ДМЭ в качестве прямого ав-томобильного топлива. Стра-тегия расширенного приме-нения синтетических мотор-ных топлив оформлена в ви-де госзаказа на 130 милли-ардов долларов до 2020 го-

Энергия  эфираКак  бы не проспать очередную  технологическую волну

да. В Швеции и Дании на не-го полностью перевёден об-щественный транспорт. За-воды по производству диме-тилэфира строятся в Корее, Японии, Иране и ряде других стран дальнего зарубежья. В России работы по использо-ванию ДМЭ в качестве мотор-ного топлива для дизелей ве-дутся с 1992 года. Но, помимо топлива для транспорта, диметилэфир с успехом может быть исполь-зован в качестве топлива на газотурбинных электростан-циях и других энергетиче-ских объектах, в качестве сы-рья для синтеза бензина и мо-торных масел, в химической, косметической и других от-раслях промышленности.По словам председателя исполкома «Большого Урала» Владимира Волкова, реализа-ция государственных и реги-ональных программ, направ-ленных на их применение, по-зволит не только обеспечить энергокомфорт в населённых пунктах, где отсутствует цен-трализованное электро- и га-зоснабжение, но и дать тол-чок и реальные инструменты для развития депрессивных территорий, позволит по-новому строить стратегию освоения перспективных, но необжитых местностей.

Николай смирнов, ми-
нистр энергетики и ЖкХ 
свердловской области:

– Мы должны понимать 
– если мы зациклимся на тех 
видах энергоресурсов, кото-
рые есть, то через пятьдесят 
лет мы окажемся отстающи-
ми и по этому направлению. 
Есть и научные и научно-тех-
нические разработки, есть что 
предложить и промышленни-
кам, и бизнесу. Если мы бу-
дем ждать, то и этот рынок у 
нас захватят.

 мНеНие

Подведены итоги первой 
Уральской Iт-премии 
 
Награждение победителей в пяти номинациях 
состоялось 12 июля на международной вы-
ставке «иннопром-2013». 

Как сказал во время церемонии вруче-
ния наград директор по развитию IТ-кластера 
Дмитрий Калаев, отмечены компании и спе-
циалисты, которые внесли за последний год 
наибольший вклад в развитие Екатеринбурга 
как ИТ-центра. 

Всего в конкурсе приняли участие поряд-
ка 30 уральских компаний. Отбор претенден-
тов проходил в два этапа – сначала  состоя-
лось народное голосование, а затем сказала 
своё решающее слово экспертная комиссия 
Уральского IT -кластера. 

Лучшей IT-компанией, работающей на 
всю Россию, признано специализированное 
конструкторское бюро (СКБ) «Контур».

Победителем в номинации «Старт-ап» 
стал Банк 24.ру за проект «Knopka.com», 
а среди передовых «ВЕБ-студий» – студия 
«JetStyle». В номинации «IТ-проект» за вне-
дрение своих систем автоматизации колл-
центров на Филиппинах отмечена компания 
«Noda». За проект «Открытые семинары по 
средам» награждена компания «IT-people».

Пилотный проект 
федеральной «дорожной 
карты» подготовки 
кадров подписан
Директор по развитию приоритетных про-
грамм аси александр Пироженко и замести-
тель председателя правительства свердлов-
ской области алексей Орлов подписали на 
выставке «иннопром-2013» первую в стране 
региональную «дорожную карту» – «создание 
Национальной системы компетенций и квали-
фикаций» до 2020 года. 

Из 1740 действующих образовательных 
программ АСИ, в которых учтены реальные по-
требности работодателей, 716 разработаны на 
Среднем Урале. Как отметил Александр Пиро-
женко, суть данной программы в том, чтобы 
сблизить интересы будущих специалистов, об-
разовательных учреждений и работодателей. 

На сегодняшний день в Свердловской об-
ласти отмечается явный дефицит таких специ-
алистов, как врач, медсестра, токарь, инженер-
конструктор, слесарь. Но имеется избыток бух-
галтеров, менеджеров, администраторов, эко-
номистов. «Дорожная карта» проекта предпо-
лагает также создание системы профессио-
нального образования  ремесленников-пред-
принимателей, в корне отличающейся от суще-
ствующего профобразования рабочих. 

 По данным министерства экономики за 
прошлый год, численность трудовых ресур-
сов в нашем регионе с 2003 года уже сокра-
тилась на сто тысяч. Эта тенденция по демо-
графическим причинам продолжится. В та-
ких условиях экономический рост достижим 
только в ситуации опережающего роста про-
изводительности труда, требующего увеличе-
ния доли квалифицированных работников.

Валентина смиРНОВа

Наработки уральских 
коммунальщиков 
вызвали 
большой интерес
Опыт свердловской области в разработке му-
ниципальных схем теплоснабжения изучили 
участники «иннопрома-2013»

В ходе встречи гости и участники «кру-
глого стола» ознакомились с опытом нашего 
региона в разработке схем теплоснабжения 
для «пилотных» муниципальных образований 
области, обсудили организационные и ме-
тодические подходы к разработке проектов, 
рассмотрели и проанализировали достигну-
тые результаты.

Разработка схем теплоснабжения городов 
и посёлков введена в обязательную практику 
федеральным законом №190-ФЗ «О тепло-
снабжении», а в Свердловской области эта 
работа ведётся по личному поручению и под 
контролем губернатора Евгения Куйвашева. 

Главной целью разрабатываемых в реги-
оне программ является повышение качества 
коммунальных услуг для потребителей, мини-
мизация убытков предприятий жилищно-ком-
мунального комплекса и сокращение долгов 
муниципалитетов за потребляемые топливно-
энергетические ресурсы.

 Участники «круглого стола» отметили, 
что схемы теплоснабжения дают не только 
объективное обоснование планам развития и 
модернизации коммунальной инфраструкту-
ры каждой из территорий, но и возможность 
сравнить требуемые объёмы инвестиций на 
данные мероприятия с оценочными сроками 
окупаемости и достигаемым эффектом.

Победители 
конкурса «минута 
технославы»
поедут в Йель
 
По  итогам конкурса инновационных идей 
«минута технославы» обладателями  гран-
тов на обучение в бизнес-школе Йельского 
университета сШа стали  егор тиунов – аспи-
рант УрГГУ и анастасия степанова – маги-
странт УрГПУ.  

 Это интеллектуальное соревнование по 
инициативе губернатора Евгения Куйвашева 
уже во второй раз проводится в рамках меж-
дународной выставки-форума «Иннопром».

  Губернатор, вручая свидетельства побе-
дителям, выразил уверенность в том, что эта 
награда станет для них ещё одним стимулом 
для профессионального и личностного ро-
ста, а полученные знания будут применены на 
благо Свердловской области.

Виктор кОЧкиН

иННОПРОмМВЦ «ЕКАТЕРИНБУРГ-ЭКСПО»

11-14 июля
ГЛАВНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА РОССИИ

Валентина СМИРНОВА
О результатах плодотворно-
го сотрудничества со Сверд-
ловской областью расска-
зал на Иннопроме-2013 пре-
зидент концерна «Сименс» в 
России и Центральной Азии 
Дитрих Мёллер. В частности, после перего-воров с главой областного ка-бинета министров его компа-ния готова предложить ком-плексные решения по инфра-структуре спортивных объек-тов – освещения, пожарной без-опасности, системы доступа – к чемпионату мира по футбо-лу-2018 в Екатеринбурге. А так-же – укреплять взаимоотноше-ния в сфере медицины.  На это Денис Паслер ответил, что уже дал поручения министерствам рассмотреть новые предложе-ния «Сименс» и связаться с его подразделениями.Председатель областного правительства вместе с прези-дентом Американской торго-во-промышленной палаты Эн-дрю Сомерсом и послом Кана-ды в России Джоном Слоаном торжественно открыли на Ин-нопроме-2013 специальную коммуникативную площад-ку для эффективных и ком-фортных переговоров – Global INVESTMENT LOUNGE. 

– Задача номер один для любой страны сегодня – при-влечение инвестиций, внедре-ние инноваций. Для Сверд-ловской области это актуаль-но вдвойне. Новые, конкурент-ные на рынках, высокопроиз-водительные предприятия – это залог развития каждого субъекта России,  – сказал Де-нис Паслер.На площадке Global INVESTMENT LOUNGE прошло более 100 встреч руководи-телей областного правитель-ства с иностранными делега-циями, а также представите-лей уральских и иностранных компаний.Нынешней весной Де-нис Паслер провёл также ряд встреч с чешскими и япон-скими инвесторами, на кото-рых обсуждалось создание со-вместных станкостроитель-ных предприятий на террито-рии нашей области. И на Иннопроме уже были представлены первые собран-ные на свердловской земле станки фирм «Том Варнсдорф» (Чехия) и «ОКУМА» (Япония). Сейчас идут переговоры уже о переходе от сборочных к пол-ным циклам производства с передачей уральской стороне технической документации.

Председатель правительства области Денис Паслер начал международные встречи задолго до выставки
Грамотная подготовка –залог удачи Иннопрома

– Надеюсь, что 
работа Global 
INVESTMENT 
LOUNGE позволит 
заключить 
новые деловые 
соглашения со 
свердловской 
областью и вашей 
стране, –  пожелал 
Денис Паслер 
(слева) Эндрю 
сомерсу

Прикоснуться к инновациям своими руками... На фото слева — роботы, которыми управляли дети, справа — действующая модель 
металлургического производства

евгений куйвашев и анатолий карпов задержались у стенда 
строителей тоннелей, что  прокладывают их без траншей
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