
II Пятница, 11 июля 2014 г.

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 33.83 -0.24 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

Евро 46.16 -0.25 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Свидетельство о неполном среднем образовании 
№ 341590 выданное в 1989 году cредней общеобразо-
вательной школой №14 г. Екатеринбурга на имя Нечаева 
Алексея Сергеевича считать недействительным в связи 
с утерей.

Продам готовый бизнес  
Соликамск-Березники

Обращаться по тел:  
8-919-48-78-888

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных слушаний

В соответствии с ФЗ от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 
16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намеченной хозяйственной деятельности и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»

Администрация городского округа Пелым извещает о про-
ведении общественных слушаний намеченной деятельности по 
проекту «Строительство полигона для размещения твердых 
бытовых (коммунальных) отходов в городском округе Пе-
лым» и оценке воздействия  объекта на окружающую среду.

Местоположение намеченной деятельности: Свердлов-
ская обл., г. Ивдель, пгт. Пелым, на 4 километре автодороги на 
23 ГКС, кадастровый номер 66:70:0301001:1402.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: с 18 июля по 17 августа 2014 года.

Форма предоставления замечаний: устная, письменная.
Ознакомится с материалами на проведение оценки воз-

действия на окружающую среду можно по адресу: 624582, 
Свердловская обл., г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. К.Маркса, 5,  
к. 9, справки по телефону 8(34386)45182.

Общественные слушанья состоятся: 18.08.2014 г. в 17.00 
в зале заседаний администрации городского округа Пелым по 
адресу: 624582, Свердловская обл., г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. 
К. Маркса, 5.

иннопРомМВЦ «ЕКАТЕРИНБУРГ-ЭКСПО»

11-14 июля
ГЛАВНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА РОССИИ

ИЗВЕШЕНИЕ
 об отказе в проведении аукциона

 Государственное бюджетное учреждение Свердлов-
ской области «Фонд имущества Свердловской области» 
сообщает об отказе в проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
66:41:0702062:1, местоположение: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, вдоль улицы Солнечная (по кадастро-
вому паспорту – Свердловская обл., г. Екатеринбург), 
разрешенное использование – земли под объекта-
ми автомобильного транспорта, общей площадью 
2 909 кв. метров сроком на три года. 

Основание для отказа в проведении аукциона – Ре-
шение Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 09.07.2014 г. 
№ 17-01-81/5129нз.

Елена АБРАМОВА
Соглашения, подписанные 
вчера на Иннопроме, наце-
лены на развитие образова-
ния, науки, инфраструктуры 
и логистики.Согласно меморандуму, ко-торый подписали заммини-стра образования РФ Алек-сандр Повалко, глава регио-на Евгений Куйвашев, ректор УрФУ Виктор Кокшаров и пре-зидент Свердловского област-ного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Дмитрий Пумпянский, Мин-обрнауки РФ будет содейство-вать выделению федеральных средств на строительство в районе озера Шарташ комплек-са зданий для Уральского фе-дерального университета. Уни-верситетский городок будет включать в себя учебные, ла-бораторные и административ-ные корпуса, конференц-зал, общежитие на 300 мест и три малосемейных общежития.УрФУ займётся привлече-нием инвесторов, заинтересо-ванных в строительстве объ-ектов нового кампуса в обмен 

на освобождающиеся помеще-ния в центральной части Ека-теринбурга. А областное пра-вительство и СОСПП будут ин-вестировать средства в созда-ние технопарка высоких тех-нологий «Университетский».Ещё один технопарк, рези-дентами которого к 2020 году могут стать более 200 компа-ний, появится в процессе ком-плексного освоения терри-тории района «Новокольцов-ский» в Екатеринбурге. Прин-ципы реализации этого проек-та изложены в соглашении, ко-торое вчера заключили прави-тельство Свердловской обла-сти и Группа «Синара». Кроме того, вчера на Ин-нопроме было подписано со-глашение по вопросу создания на территории Среднего Ура-ла инжинирингового центра с лабораторией для испыта-ния электротехнического обо-рудования, а также соглаше-ние областного правительства с Уральским филиалом Феде-ральной пассажирской компа-нии, нацеленное на увеличение транспортной мобильности.

Университетскому городку дан зелёный свет

Леонид ПОЗДЕЕВ
Главный редактор журна-
ла «Эксперт» Валерий Фаде-
ев, выступивший модерато-
ром «круглого стола» по те-
ме «Импортозамещение: но-
вые возможности для рос-
сийской экономики», кото-
рый прошёл вчера на Инно-
проме, упомянул вскользь, 
что недавно побывал на од-
ном из заводов в Липецке, где 
узнал, что для производимых 
там стиральных машин пред-
приятие закупает шурупы в 
Китае. Потому что в России 
эти шурупы никто не произ-
водит.О том, что отечественные производители гвоздей не вы-держивают конкуренции с ки-тайскими, известно всем. Это не значит, что у нас не умеют их делать: если государство уста-новит запретительную пошли-ну на ввоз метизов, полагают участники дискуссии, уже на следующий день уральские за-воды обеспечат потребности всей России в гвоздях и шуру-пах. Но принятие таких протек-ционистских мер в условиях, когда наша страна прочно впи-салась в мировой рынок, просто невозможно.

Конечно, речь за круглым столом шла о сферах гораздо бо-лее высоких технологий. Напри-мер, генеральный директор ком-пании «Росвертол» поведал о ре-ализуемой программе импорто-замещения, которая позволит его предприятию уже до конца года оснащать производимые вертолёты отечественными дви-гателями. Ведь до сих пор на все российские винтокрылые ма-шины устанавливались двигате-ли запорожской фирмы «Мотор-Сичь». Руководитель «Росверто-ла» подчеркнул, что разрывать в одностороннем порядке кон-тракты с запорожцами его ком-пания не намерена, но ведь уже было официальное заявление президента Украины о запрете на поставки в Россию продукции военного назначения.Заместитель гендиректора Уралвагонзавода Борис Лацеб-

ник рассказал, что его предпри-ятию прекращение поставок украинских комплектующих для танков большой угрозы не представляет — таких деталей немного, и их поставку готовы хоть завтра обеспечить многие российские производители.Впрочем, речь сегодня при-ходится вести и о продукции сугубо мирной. Украинские за-воды, до сих пор продававшие нам свою продукцию, добьёт проводимая Киевом политика. Да и к экономическим санкци-ям, которыми Запад грозит Рос-сии, нам надо быть готовыми. Кстати, УВЗ уже к этому готов. Например, здесь сумели спроек-тировать и освоить в производ-стве инновационный трамвай, собранный из сделанных толь-ко в России комплектующих.И всё же большинство участников дискуссии призы-

вали аккуратнее обращать-ся с понятием «импортозаме-щение».  Президент амери-канской Торговой палаты в России Алекс Родзянко заме-тил, что надо определиться и с термином «отечественный производитель». По его мне-нию, работающие на терри-тории РФ заводы «Филипс», «Сименс» или «Фольксваген», — это тоже российские про-изводители. Сегодня в Рос-сии одних американских ком-паний зарегистрировано бо-лее 600, а рынок нашей стра-ны столь велик, что безбо-лезненно для мировой эконо-мики закрыть его какими-то санкциями просто невозмож-но, признал Алекс Родзянко. В то же время, уверен он, сосре-доточить в одном государстве «производство всего на свете» нельзя.А по словам представителя фирмы «Сименс» Виктора Бес-палова, нельзя допустить, что-бы импортозамещение убило конкуренцию, и забывать об экономической целесообразно-сти при развитии собственных производств.Впрочем, об этом говорили и российские участники дискус-сии.

Импорт заменим
 пРямая РЕчь

александр СалтаЕв, генеральный директор компании «Уральские 
локомотивы»:

— Наше среднее по масштабам предприятие, на котором сегод-
ня работают 3 700 человек, создало первый, собранный на 60 про-
центов из российских компонентов, электропоезд «Ласточка», для 
которого даже дизайн разработали молодые ребята из Миасса. Тем 
не менее речь идёт о совместном с германской фирмой «Сименс» 
продукте…

ОтдеЛ РеКЛамы  
«ОбЛаСтнОй Газеты»

Тел. (343) 262-70-00,  

262-54-87. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

На Урале появилось Инвестиционное агентство
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Елена АБРАМОВА
Основные направления его 
работы представили на Ин-
нопроме сотрудники регио-
нального Фонда поддержки 
предпринимательства.Новое подразделение фон-да станет единым окном для работы с инвестпроектами, за-траты на реализацию которых составляют менее 300 милли-онов рублей.Несколько предпринимате-лей уже обратились в агентство. Так, производителю косметиче-

ской продукции требуются сред-ства на проведение клинических испытаний и сертификацию то-варов. Разработчику новой си-стемы охранной сигнализации нужны ресурсы для доработки и запуска в производство устрой-ства, способного заменить сразу три охранных датчика.Предприниматели могут подать заявку на рассмотрение проекта на сайте www.sofp.ru в разделе «Инвестиционные про-екты» или на инвестиционном портале Свердловской области: 
www.invest.midural.ru.
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Собранная в России из российских комплектующих иномарка — это уже продукт отечественного производителя

Татьяна БУРДАКОВА
на взгляд рядового обы-
вателя проникновения ро-
ботов в нашу повседнев-
ную жизнь пока не замет-
но. а вот в промышлен-
ность искусственный ра-
зум уже постепенно при-
ходит: большую часть ав-
томобилей скоро начнут 
собирать роботы.

машины  
или  
люди?Как утверждают участ-ники международной кон-ференции «Автоматиза-ция и роботы в транспорт-ном машиностроении», со-стоявшейся в рамках Ин-нопрома-2014, уже в бли-жайшем будущем весь про-изводственный процесс в нашем автопроме возьмут на себя аппараты с искус-ственным интеллектом. Когда речь идёт о монотон-ной работе на конвейере, роботы намного эффектив-нее людей.— Давайте сравним. Ручное производство, на котором трудятся люди, выигрывает, когда нужна высокая технологическая гибкость (возможность бы-стро менять способ сбор-ки в зависимости от новых задач), — пояснил генди-ректор немецкой компании «КУКА Роботикс Рус» Иван Ермолаев. — Но одновре-менно его отличают высо-кие расходы всех ресурсов и низкое качество. Не се-крет, что к концу смены ра-бочие устают, в результате не докрашивают или нека-чественно сваривают дета-ли. Плюсы роботизации, на-оборот, заключаются в со-кращении расходов сырья, снижении процента брако-ванных деталей, уменьше-нии затрат на ремонт обо-рудования.

Тихое нашествие роботовВ российском автопроме скоро будут трудиться тысячи машин  с искусственным интеллектом

Если всё так прекрасно, то почему проникновение искусственного интеллек-та в нашу жизнь идёт очень медленно? Чертёж первого человекоподобного робота нарисовал Леонардо да Вин-чи ещё в конце пятнадцато-го века. А в 1738 году андро-ид, изобретённый францу-зом Жаком де Вокансоном, уже играл на флейте. Вспом-ните научную фантастику середины прошлого века: улицы городов XXI века пи-сатели изображали запол-ненными роботами. У нас на дворе 2014 год: ну и где че-ловекоподобные машины, прислуживающие хозяйке на кухне?По словам экспертов, проникновение искусствен-ного разума в повседнев-ный обиход до сих пор сдер-живало ограничение, о ко-тором фантасты как раз очень много и охотно писа-ли: большая часть исполь-зовавшихся до сих пор робо-тов опасна для человека. На 

заводе территорию, где они трудятся, необходимо ого-раживать. В результате ма-шины с искусственным ин-теллектом занимают намно-го больше места, чем нужно конвейеру, на котором рабо-тают люди.
Выходим  
на новый  
этапОднако именно сейчас на различных промышленных выставках, в том числе и на «Иннопроме-2014», появи-лись роботы нового поколе-ния — компактные и вполне безопасные для людей.— Будущее в том, что-бы робот был способен ра-ботать рядом с людьми, пле-чом к плечу, — уверен Иван Ермолаев. — На производ-стве он должен стать абсо-лютно безопасным для свое-го коллеги-человека. Это от-кроет новые возможности, в частности, обеспечит про-стоту переналадки техники.

Радует то, что россий-ские промышленники не намерены отставать в этом смысле. На наших ав-тозаводах уже идёт уста-новка автоматизирован-ных сборочных конвейе-ров.— Наша цель на ближай-шее будущее состоит в том, чтобы на заводах «КамАЗа» приходилось девятьсот ро-ботов на десять тысяч рабо-чих (сегодня на предприяти-ях «КамАЗа»  трудится свы-ше сорока тысяч человек — 
прим. ред.). Концепция мо-дернизации нашего произ-водства предусматривает ав-томатизацию сварки и окра-ски корпусов автомобилей, а также механообработки де-талей. Кроме того, мы рас-сматриваем варианты ро-ботизации линий по горя-чей штамповке деталей, а также литейного производ-ства, — сообщил о планах на будущее главный технолог «КамАЗа» Равиль Хисамут-динов.

По его словам, сейчас в этой крупнейшей автомо-бильной корпорации Рос-сии ведётся подготовка и переподготовка инжене-ров-наладчиков для того, чтобы в перспективе они смогли управлять робота-ми. Планируется, что ско-ро процесс сварки кабины «КамАЗа» на 95 процентов будут выполнять роботы. Уже известно, что на этой производственной линии «плечом к плечу» встанут 217 машин с искусствен-ным интеллектом.КамАЗ неслучайно вы-нашивает такие планы. Как известно, заводы этой кор-порации специализируются на выпуске грузовых авто-мобилей, чей вес измеряет-ся несколькими тоннами. А везде, где собирают огром-ную технику, приходится не-избежно иметь дело с очень тяжёлыми деталями. Это всегда таит в себе потенци-альную угрозу здоровью ра-бочих, поэтому роботы, у ко-

торых, как известно, «мыш-цы не болят», на таких кон-вейерах чрезвычайно эф-фективны.То же самое можно ска-зать и про литейное произ-водство. Оно, как известно, сопряжено со значитель-ной опасностью для здоро-вья людей. А роботы от гро-хота техники не страдают.— Автоматизация произ-водства — это не дань моде, а насущная необходимость сегодняшнего дня. На неко-торых этапах выпуска авто-мобилей использование ро-ботов позволит нам увели-чить производительность труда в шесть раз, — объяс-нил Равиль Хисамутдинов.Кстати, по словам пре-зидента открытого ак-ционерного общества «АВТОВАЗ» Бу Инге Андерс-сона, не намерен отставать от «КамАЗа» по части роботи-зации и этот крупнейший в России производитель лег-ковых автомобилей.

«Сименс» обогреет 

полевской 

и первоуральск

«мы будем расширять своё инвестиционное 
присутствие в стране. Свердловская область, 
Екатеринбург — это стратегический регион для 
нашей компании», — заявил на встрече с гу-
бернатором Евгением Куйвашевым президент 
«Сименс» в России Дитрих мёллер.

«Сименс» уже сотрудничает с ооо «ураль-
ские локомотивы» — это самый крупный инве-
стиционный проект концерна в мире по произ-
водству подвижного состава. Сегодня же речь 
идёт о совместных проектах не только в маши-
ностроении, но ещё в энергетике и медицине.

Например, когда речь зашла о модернизации 
теплосистем, глава региона предложил экспер-
там «Сименса» при реализации проекта обратить 
внимание на города-спутники екатеринбурга: 
Первоуральск, Полевской, верхнюю Пышму.

молодёжь из юаР хочет 

учиться в УрФУ

Губернатор Евгений Куйвашев встретился с 
чрезвычайным и полномочным послом юаР 
в России мандиси импахлуа. Это не первый 
визит дипломата в Уральский регион, в том 
числе и на выставку «иннопром».

«Сотрудничество Южно-африканской ре-
спублики и нашего региона пока делает только 
первые шаги. Но уже сегодня можно изучить 
возможности сотрудничества в сфере маши-
ностроения, горнодобывающей промышлен-
ности и образования. у нас мощная инженер-
ная школа, на базе которой мы могли бы гото-
вить специалистов для вашей промышленно-
сти», — предложил глава региона. Посол Юар 
поддержал идею: «Мы хотим, чтобы наши сту-
денты обучались не только в Москве и Петер-
бурге. Юар стремится расширять образова-
тельную географию. Накануне мы уже прове-
ли переговоры с уральским федеральным уни-
верситетом».

17 премий черепановых 

вручили на иннопроме

в этом году престижная награда вручалась в 
семнадцатый раз. Столько же и лауреатов.

Так, награду получил начальник отдела 
металлургических печей оао «куМз» влади-
мир Штиглиц — за значительный вклад в раз-
витие и совершенствование технологий ли-
тейного производства.

Самый молодой лауреат премии в этом 
году — 27-летний инженер-конструктор ФкП 
НТииМ алексей Лебедев. он отмечен за твор-
ческое участие в разработках полигонного 
приборостроения.

ирина оШУРКова

пока человекоподобные машины всё-таки нуждаются в постоянном контакте  
со специалистом-оператором

Робот под именем «Жёлтый друг» (на фото — слева        )появился даже на церемонии открытия 
иннопрома-2014
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