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В опубликованном в «Областной газете» №119 (7442) 
от 08.07.2014 г. объявлении министерства агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской области 
вместо фразы «с 10 июля по 10 августа 2014 г.» следует 
читать «с 08 июля по 08 августа 2014 г».

На Среднем Урале 

построят логистический 

центр плодоовощной 

продукции

Реализацию этого и других совместных про-
ектов обсуждали вчера на Иннопроме пред-
ставители регионального правительства и 
делегации Азербайджанской Республики.

Вице-премьер правительства Сверд-
ловской области Алексей Орлов сообщил, 
что уже определён партнёр – это «УГМК-
Холдинг». Дочерней структурой – «УГМК-
Агро» подготовлена информация о потребно-
сти региона в овощехранилищах.

– Мы ожидаем от азербайджанской сто-
роны проектную документацию на логисти-
ческий центр, а также определение бизнес-
партнёра для ведения переговоров, – сказал 
Алексей Орлов.

Стороны отметили, что рассчитывают так-
же на успешное взаимодействие в сферах 
транспортного машиностроения и трубной 
промышленности и медицины.

ИННопРомМВЦ «ЕКАТЕРИНБУРГ-ЭКСПО»

11-14 июля
ГЛАВНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА РОССИИ

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 34.07 -0.35 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

Евро 46.41 -0.40 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

вАлютА (по курсу цб России)

Авто без водителя или без бензина?Ирина ОШУРКОВА 
Одним из первых меропри-
ятий на выставке промыш-
ленных инноваций ста-
ла прогноз-сессия «Маши-
ны будущего». И это неуди-
вительно, тема-то касается 
огромного количества чело-
век: ещё за два часа до офи-
циального открытия пятого 
Иннопрома на площадке пе-
ред выставочным центром 
собралась не одна тысяча ав-
томобилей, а с Кольцовского 
шоссе всё полз и полз транс-
портный хвост.Два выдающихся автомо-бильных дизайнера сошлись в профессиональном споре: Крис Бэнгл, который был главным дизайнером БМВ, а сейчас ор-ганизовал собственное бюро и выполняет проекты для ве-дущих промышленных компа-ний мира, а также Мурат Гунак, создатель первого Мерседеса С-класса, а сегодня главный ди-зайнер MIA Electric (компании, разрабатывающей электрокар нового поколения). Первый – за машины с автопилотом, пото-му как они наиболее безопасны (все параметры, скорость и сле-

дование правилам чётко запро-граммированы) и позволяют владельцу во время езды зани-маться практически любым де-лом (водительские права, опять же, станут не нужны). Второй – за экологичность средств пере-движения и использование в качестве топлива не углеводо-родов, а электричества.Крис Бэнгл предлагал для начала самим себе ответить на вопрос, зачем нужно то или иное преобразование. Напри-мер, популярная ныне тема – летающие машины. «А зачем они нужны? У нас, что ли, нет хороших дорог (в этот момент преимущественно русскоязыч-ный зал по понятным причи-нам хихикнул – прим. авт.)? Или у всех поголовно есть ли-цензии пилотов? А ведь пона-добятся ещё и летающие фуры – скорее всего, это будет очень 

дорого», – разошёлся дизайнер. В то же время если автомоби-лестроение будет двигаться по пути роботизации и освобож-дения владельца от необходи-мости самому управлять ма-шиной, дизайн транспортных средств может вообще сгинуть в небытиё. Если собственник перестанет ассоциировать се-бя с авто, ему будет в общем-то всё равно, как выглядит его ма-шина. Будь это хоть гроб на ко-лёсиках, главное, чтобы можно было удобно в нём разместить-ся, вести совещание по скайпу или читать книгу. «Следующий Генри Форд будет не в автомо-билестроении, а в робототех-нике, за этой сферой будущее».Мурат Гунак открыто зая-вил, что беспилотное вожде-ние, по его мнению, путь оши-бочный, а создание новых мо-делей его вообще не интере-

сует как дизайнера. «Люди во-юют за нефть, а мы потом ез-дим на этом ресурсе, в то вре-мя как энергия ветра и солнца – бесплатна и общедоступна», – основной аргумент Гунака. Да, сегодняшние электрокары не вполне соответствуют тре-бованиям автовладельцев: они не такие мощные и красивые. Но как только водители пере-станут воспринимать свою ма-шину как отражение собствен-ного статуса, автомобилестро-ение двинется в принципиаль-но новом направлении – боль-ше внимания будет уделять-ся тому, чтобы сделать маши-ну более лёгкой, заменить ис-пользуемые материалы на максимально экологичные («Я 
первый раз в России и Екате-
ринбурге, но успел заметить, 
что уральцы любят ездить 
на больших, чёрных и обяза-
тельно полностью затониро-
ванных авто. В Германии та-
кого нет, это немодно. Там ес-
ли кто-то ездит на большой 
машине, его воспринимают 
как человека недалёкого»). Только сдаётся, что многим россиянам сложно будет осо-знать такой подход.

   кСтАтИ

Мурат Гунак высказал интересную теорию, почему мы так любим 
общаться со своими авто, будто с живыми существами. Это всё с 
тех времён, когда лошади были единственным транспортным сред-
ством: владельцы давали им клички, мыли, заплетали гривы, укра-
шали красивыми сёдлами, попонами, уздечками… Абсолютно та-
кое же отношение сохранилось и к нынешним железным коням. 

в первый день работы 

выставки подписан  

ряд соглашений

Два из них – между правительством Сверд-
ловской области и компанией «Ганновер 
Фейрс Интернешнл ГмбХ», а также компанией 
«АйтиИ» – направлены на развитие конгресс-
но-выставочной деятельности.

Они предусматривают появление в на-
шем регионе сразу двух крупных выставоч-
ных операторов, готовых на постоянной ос-
нове организовывать в «Екатеринбург-Экспо» 
выставки международного уровня.

Губернатор Евгений Куйвашев подписал 
также соглашение с исполняющим обязанно-
сти губернатора Курганской области Алексе-
ем Кокориным о сотрудничестве регионов в 
торгово-экономической, научно-технической, 
социальной, культурной и иных сферах.

Кроме того, вчера были подписаны согла-
шение о намерениях между правительством 
Свердловской области и компанией «Сиско 
Системс Интернэшнл Б.В.» (США), предпо-
лагающее сотрудничество в сферах образо-
вания и информационно-коммуникационных 
технологий, а также протокол переговоров 
правительственных делегаций нашего регио-
на и Азербайджанской Республики.

В первый день работы Иннопрома, по-
мимо этого, подписан ряд важных соглаше-
ний при участии министра промышленности 
и торговли РФ Дениса Мантурова, в том чис-
ле о взаимодействии министерства с пятью 
субъектами РФ в сфере промышленной поли-
тики и торговли.

Следующий Иннопром 

намерены посетить 

первые лица китая

планируется масштабная деловая миссия из 
кНР и культурная программа.

Об этом сообщил глава прибывшей на 
Иннопром делегации Китайского Совета по 
содействию международной торговле, руко-
водитель департамента выставок господин 
Лян Хай Гуан на встрече с министром меж-
дународных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области Андреем Соболевым.

– В Китае с воодушевлением восприня-
ли предложение Президента РФ Владими-
ра Путина о партнёрстве в выставочной сфе-
ре. Мы прибыли в Екатеринбург для изуче-
ния совместных возможностей, – заявил го-
сподин Лян.

Напомним, Владимир Путин в ходе офи-
циального визита в КНР пригласил китайскую 
сторону стать в 2015 году страной-партнёром 
Иннопрома.

– Для Свердловской области внести свою 
лепту в развитие связей двух государств 
очень почётно, – подчеркнул Андрей Соболев.Готовимся к промышленной революцииТатьяна БУРДАКОВА

Для Иннопрома-2014 неслу-
чайно выбрана тема «Интел-
лектуальная промышлен-
ность». Наша страна намере-
на сделать большой рывок 
в сфере развития «умных» 
производств. Об этом шла 
речь на заседании Стратеги-
ческого совета по инвести-
циям в новые индустрии при 
Министерстве промышлен-
ности и торговли РФ.Минпромторг РФ именно Екатеринбург выбрал для то-го, чтобы опробовать принци-пиально новую форму диалога с инвесторами.– Я рассчитываю на то, что именно вы – члены Стратеги-ческого совета станете генера-торами идей, формирующими повестку дня государственной политики новой индустриали-зации, – обратился к участни-кам этого заседания министр 

промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.По его словам, руководство страны уже сделало первый шаг навстречу инвесторам, специализирующимся на раз-витии «умных» производств. Одобрен правительством Рос-сии и внесён в Госдуму про-ект нового федерального зако-на «О промышленной полити-ке в РФ» («ОГ» подробно рас-сказывала об этом документе в мае нынешнего года). Когда но-вый закон будет принят, в стра-не заработает принципиаль-но новый механизм поддерж-ки предпринимателей – спе-циальный инвестиционный контракт. Он гарантирует ин-весторам неизменные на дли-тельную перспективу условия ведения бизнеса, а также пре-доставление большого пакета различных льгот.– Такие контракты будут заключаться между инвестора-ми и представителями власти 

(федеральной или региональ-ной). Хочу особо отметить то, что этот инструмент поддерж-ки будет в равной степени до-ступен и российским, и ино-странным предпринимателям, – сказал Денис Мантуров.Неслучайно в состав Стра-тегического совета вошли топ-менеджеры тридцати круп-нейших промышленных ком-паний из России, Китая, США, Германии, Японии, Фран-ции, Италии, Швеции и дру-гих стран. Кстати, столь вну-шительный список потенци-альных инвесторов, готовых именно сегодня вкладывать свои средства в модернизацию российских производств, гово-рит ещё и о том, что никакие санкции, объявленные по по-литическим мотивам, на ре-альную стратегию мирового бизнеса не влияют.– Во всём мире уже говорят о четвёртой промышленной революции. В качестве пер-

спективных направлений под-держки для инвесторов я бы предложил принять меры для обеспечения на пять лет гаран-тированного спроса в России на инновационную продук-цию, до сих пор не производив-шуюся в вашей стране. На этот же срок можно обнулить для таких производств таможен-ную ставку на необходимые комплектующие, не выпуска-емые в России, – очертил круг ожиданий потенциальных ин-весторов президент компании «Сименс» в России и Централь-ной Азии Дитрих Мюллер.Денис Мантуров сообщил, что конечным итогом предсто-ящей работы Стратегического совета станет формирование перечня самых перспектив-ных отраслей промышленно-сти, для которых государство включит зелёный свет, создаст режим максимального благо-приятствования.
В частности, планируется наладить по-

ставки продукции уральских предприятий для 
нужд здравоохранения Азербайджанской Ре-
спублики.

Обсуждались и вопросы сотрудничества 
в сфере культуры. Прозвучало предложение 
провести в 2015 году на территории Сверд-
ловской области российско-азербайджанский 
межрегиональный форум.

более пяти тысяч 

студентов познакомятся 

с крупнейшими 

предприятиями – 

участниками

На V международной выставке и форуме 
промышленности стартовал профориентаци-
онно-образовательный проект «пРоФИ».

В течение четырёх дней студенты 30 ву-
зов, колледжей, техникумов Свердловской 
области совершат экскурсии по стендам ком-
паний, представленных на выставке, познако-
мятся с особенностями производства, поуча-
ствуют в мастер-классах, узнают о стажиров-
ках и возможностях трудоустройства.

– Надеюсь, «ПРОФИ» сделает предприя-
тия более понятными для подрастающего по-
коления, которое в будущем станет основой 
развития экономики области, – сказал ми-
нистр образования региона Юрий Биктуганов 
во время торжественного открытия проекта.

Елена АбРАмовА

      ФотоФАкт
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ЭкоэнергетикаЕлена АБРАМОВА
Около 310 миллиардов ру-
блей составит объём капи-
тальных вложений в разви-
тие электросетевого ком-
плекса Среднего Урала. Об 
этом сообщил вчера министр 
энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области Николай Смир-
нов на «круглом столе», по-
свящённом инновациям в 
российской энергетике.«Круглый стол» состоялся в рамках международной про-мышленной выставки «Инно-пром – 2014». Николай Смир-нов рассказал участникам, как будет развиваться электросе-тевой комплекс региона в пе-риод до 2025 года.Последние технологиче-ские разработки в сфере произ-водства экологически чистой 

энергии, а также планы по ре-ализации новых проектов по снижению негативного вли-яния на окружающую среду представили глава компании «Энел» в России Энрико Виале, директор по операционной де-ятельности «Энел ОГК-5» Джон Кларк и директор Рефтинской ГРЭС Олег Косменюк.Напомним, в 2011 году на Иннопроме было заключено соглашение о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды между ОАО «Энел ОГК-5» и правительством Сверд-ловской области, в соответ-ствии с которым компания взяла на себя несколько обяза-тельств. Одно из них – снизить к 2020 году выбросы электро-станции в атмосферу не менее чем на 33 процента к уровню 2010 года.

посетивший 
Иннопром уже 
в третий раз 
Дмитрий медведев 
начал свой 
нынешний визит 
в ЭкСпо-центр 
встречей  
с Евгением 
куйвашевым

первый заместитель председателя белорусского 
правительства владимир Семашко и глава свердловского 
кабинета министров Денис паслер открыли вчера 
национальную экспозицию беларуси — самую масштабную 
за три года участия республики в работе Иннопрома. при 
этом владимир Семашко отметил, что промышленные 
производства Свердловской области и Республики беларусь 
взаимно дополняют друг друга: «поэтому мы видим 
хорошую перспективу создания совместных предприятий. 
И на Иннопроме мы представили наиболее перспективные 
отрасли — металлорежущие, кузнечно-прессовые станки. 
мы рассчитываем, что в течение ближайших двух-трёх 
месяцев будут разработаны технические задания, и мы 
сможем организовать первые сборочные производства 
этого оборудования в Свердловской области»

Премьер на Иннопроме – это уже традицияПо решению председателя правительства России Дмитрия Медведева  выставка в Екатеринбурге проходит в этом году в статусе международной Леонид ПОЗДЕЕВ,  Ирина ОШУРКОВА
Главным событием меж-
дународной промышлен-
ной выставки-форума «Ин-
нопром-2014», проходящей 
сейчас в Екатеринбурге, без-
условно, стало вчерашнее 
пленарное заседание по те-
ме «Промышленность в по-
исках интеллекта: глобаль-
ные тренды и специфика 
России». Достаточно ска-
зать, что участие в нём при-
няли председатель прави-
тельства России Дмитрий 
Медведев, министр про-
мышленности и торговли 
Денис Мантуров, губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев.

Лучшие 
инноваторы 
отмечены 
премиейПриветствуя организато-ров и участников мероприя-тия, российский премьер на-помнил, что он не первый раз посещает екатеринбургский ЭКСПО-центр, и отметил, что буквально на его глазах «вы-ставка превратилась в одну из наиболее востребованных площадок не только для де-монстрации новейших образ-цов промышленной продук-ции, но и для того, чтобы по-дискутировать о будущем ин-дустрии».Дмитрий Медведев под-черкнул, что для развития промышленности необходи-мо проводить масштабную модернизацию производств, стимулировать привлечение инвесторов через налоговые 

механизмы. По его словам, правительство РФ продолжит оказывать поддержку в фор-мировании инновационной инфраструктуры, создании га-рантийной и кредитной под-держки высокотехнологич-ного экспорта, налаживании в нашей стране производства станков современного поко-ления, промышленных робо-тов, 3D-принтеров. Он напом-нил, что сейчас прорабатыва-ется ряд новых возможностей для участия зарубежных ком-паний в госзакупках при усло-вии, что иностранный произ-водитель берёт обязательство в течение нескольких лет ло-кализовать своё производство на территории России.Впрочем, главным собы-тием самого вчерашнего пле-нарного заседания при всей важности прошедших на нём дискуссий стало объявление первого обладателя нацио-нальной промышленной пре-мии «Индустрия». На получе-ние престижной награды пре-тендовало пять организаций, представивших инновацион-ные проекты в области элек-троники, информационных и биотехнологий, автоматиза-ции и робототехники. В ито-ге экспертная комиссия, в со-став которой вошли ведущие российские и зарубежные экс-перты, руководители нацио-нальных институтов разви-тия, присудила первое место российской инновационной биотехнологической компа-нии ЗАО «БИОКАД» за созда-ние высокоэффективных ле-карственных препаратов для лечения онкологических и  аутоиммунных заболеваний.Как утверждают учреди-тели этого «промышленно-

го Оскара», премия призва-на стимулировать развитие и распространение передовых технологий в производстве. Критерии отбора претенден-тов – инновационность тех-нологии, её влияние на разви-тие других отраслей промыш-ленности, экологичность и до-казанный экономический эф-фект.Председателю совета ди-ректоров «БИОКАД» Дми-трию Морозову премию вру-чил лично председатель пра-вительства России Дмитрий Медведев.В тот же день российский премьер осмотрел экспозиции международной выставки. На стенде холдинга «Швабе» ему продемонстрировали но-вейший лазерный микроскоп нанометричной точности, а на выставочной площадке ОАО «Уральские локомоти-вы» группы «Синара» и Труб-ной металлургической компа-нии – полномасштабную мо-дель нового, очень комфорта-бельного вагона метро. Ураль-ские заводы – производители транспортных средств на этот раз вообще отличились раз-нообразием представленных новейших разработок. Науч-но-производственная корпо-рация «Уралвагонзавод», на-пример, презентовала пер-вый полностью спроектиро-ванный и собранный в Рос-сии низкопольный трамвай, оснащённый системой досту-па в Интернет, Джи-Пи-Эс и  ГЛОНАСС-навигацией, каме-рами видеонаблюдения, си-стемой кондиционирования, подогрева и очистки воздуха, антибактериальными поруч-нями и другими технологи-ческими новинками. Трамвай 

более эргономичен, чем за-падные аналоги, но при этом его цена значительно ниже. Дмитрий Медведев озна-комился с экспозициями дру-гих российских и зарубежных компаний, а затем отправился на Уральский оптико-механи-ческий завод, где ему показа-ли инновационные производ-ственные мощности предпри-ятия и образцы перспектив-ной продукции.
Российский 
премьер – 
«ветеран 
Иннопрома»Там же, в ЭКСПО-центре, прошла вчера рабочая встре-ча российского премьера 

Дмитрия Медведева и губер-натора Свердловской области Евгения Куйвашева. «Такие форумы проводятся не толь-ко ради того, чтобы покрасо-ваться, рассказать о всякого рода технологических новин-ках, но и для того, чтобы, по сути, продвигать новые эко-номические проекты и, в ко-нечном счёте, улучшить каче-ство жизни населения регио-на», – отметил Дмитрий Мед-ведев.Евгений Куйвашев, в свою очередь, подчеркнул, что орга-низационный комитет Инно-прома ежегодно формулирует тему выставки, делая акцент на том или ином перспектив-ном направлении. Такой под-ход приносит ощутимые ре-зультаты. Так, в прошлом го-

ду повышенное внимание уде-лялось станкостроению, про-изводству машин и оборудо-вания. И сегодня, несмотря на общую тенденцию к сниже-нию показателей в экономи-ке региона, эта отрасль демон-стрирует рост: по итогам пяти месяцев 2014 года он составил восемь процентов.Евгений Куйвашев побла-годарил Дмитрия Медведева за то, что Иннопром по реше-нию председателя правитель-ства РФ проходит в этом году уже в статусе международной выставки. А премьер-министр пошутил, что рассчитывает на получение специального значка «Ветеран Иннопрома», так как стал уже постоянным его участником.


