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Индийское метро: как открыть 160 станций за 14 лет? 
ОТ РЕДАКЦИИ. В преддве-
рии Иннопрома-2016 «ОГ» 
запустила цикл материа-
лов, посвящённых главно-
му партнёру мероприятия 
— Индии. Накануне выстав-
ки наш корреспондент по-
бывала в трёх индийских 
штатах. В первых четырёх 
материалах цикла мы рас-
сказали о промышленных 
предприятиях и технопар-
ках Индии, рассказали о 
жизни в стране глазами ту-
риста и россиянки, которая 
переехала туда 15 лет назад 
(опубликовано в номерах 
за 5, 6, 7 и 8 июля). Послед-
ний материал — о системе 
делийского метро.Ольга КОШКИНА
Когда-то индийские ме-
тростроители ездили на-
бираться опыта у москов-
ских коллег, сейчас уже нам 
есть что взять себе на за-
метку. Делийская подзем-
ка бьёт рекорды по срокам 
строительства, безопасно-
сти для пассажиров и стои-
мости проезда. Как им это 
удалось?

= ЦЕНА И бЕзОПАс-
НОсТь. Первая ассоциация в метро индийской столицы — с аэропортом. На каждой станции — рамки металлоде-текторов и вооружённые во-енные, которые проверяют багаж и проводят серьёзный личный досмотр: мальчики — направо, девочки — нале-во, за отдельную ширмочку. Затем проходишь через обыч-ные турникеты: на входе же-тон прикладываешь к специ-альному экрану, на выходе — бросаешь в отверстие турни-кета. Стоимость проезда счи-тается одной из самых дешё-вых в мире и варьируется от 8 до 30 рупий, в зависимости от расстояния. На краю плат-форм центральных станций можно увидеть специальные заграждения, которые от-крываются одновременно с дверями прибывшего поезда: вскоре ими планируют обо-рудовать все станции. В ча-сы пик в метро так же людно, как на городских улицах, раз-ве что нет пробок и не слыш-

но какофонии клаксонов: пассажиры чинно дожида-ются своей очереди.  Зато на метро приятнее путешество-вать в летнюю 40-градусную жару: везде работают конди-ционеры. В каждом составе есть специальные вагоны для женщин: место их останов-ки отмечается на платформе указателем. Все составы ав-томатизированы: машинист только контролирует про-цесс. Пока они приходят на станцию с частотой в 2,5 ми-нуты, но руководство компа-нии мечтает уменьшить ин-тервал до 1,5 минуты. Во вре-мя визита в Москву делега-цию это поразило больше всего.
= РЕКОРДНО бысТРыЕ 

сРОКИ сТРОИТЕльсТВА. Если 333 километра Москов-ского метрополитена с 200 станциями строили больше 80 лет, а между открытием первой и последней, девятой станции метро в Екатерин-бурге прошло более 20 лет (сроки строительства вто-рой ветки — и вовсе весьма туманные), то у индийской столицы из-за перегружен-ности дорог столько време-ни на раскачку не было. При-шлось выполнять «пятилет-

ку за три года». Инфраструк-турный проект профинанси-ровали власти страны и ре-гиона, вторую половину до-бавили из внебюджетных ис-точников, конкурс на стро-ительство выиграла япон-ская компания. Первую вет-ку запустили в 2002 году, два участка протяжённостью почти 200 километров и сто-имостью больше 6 миллиар-дов долларов построили за семь с половиной лет, на три года раньше запланирован-ного. Сейчас в эксплуатации — 160 станций. Строится третий участок (это ещё 140 километров) и проектирует-ся четвёртый — в сто кило-метров. Импортировать обо-рудование не приходится: всё производится на терри-тории Индии. В строитель-стве подземных линий жиз-ни  занято около 1000 чело-век, ещё семь тысяч заняты обслуживанием. Кадры гото-вят в специально открытом для этих целей институте, куда приезжают даже работ-ники метрополитенов из со-седних стран.
= сВязь сО сПуТНИКА-

мИ. Спасти от транспортно-го коллапса агломерацию с 24-миллионным населени-

ем метрополитен пока не может, хотя ежедневно раз-гружает наземную транс-портную сеть на 2,7 милли-она человек. В праздники число пассажиров превыша-ет три миллиона. Этой циф-ре есть куда расти, особен-но если учесть, что москов-ской подземкой ежеднев-но пользуются 7–9 миллио-нов человек. В Индии мно-гие предпочитают ездить по старинке — на мопедах, рик-шах и автомобилях. Зато де-лийское метро успешно ре-шает две другие задачи. На нём в столицу каждый день ездят жители городов-спут-ников: Нойды и Газиабада (штат Уттар-Прадеш), Фари-дабада и Гургаона (штат Ха-рьяна). Расстояние от них — такое же, как от спутников Екатеринбурга. Не пробле-ма — оставить возле метро автомобиль: корпорация ос-настила парковками почти сотню станций и сама кури-рует их работу. А ещё на ме-тро можно за 20 минут до-браться до международного аэропорта Индиры Ганди: в вагонах делийского аэроэк-спресса больше сидений и мест для багажа.
= РАбОТАЕТ ОТ сОлН-

ЦА. Об экологии в железно-дорожной корпорации ме-тро Дели говорят  с особым трепетом. Менеджер по кор-поративным связям Нихил 
Ананд Гири с гордостью рас-сказывает, что делийское ме-тро стало первой в мире си-стемой железнодорожного транспорта, которая получи-ла сертификат ООН за сокра-щение выбросов в атмосфе-ру парниковых газов (бла-годаря использованию спе-циальной системы торможе-ния). Новые станции строят по принципу зелёного (эко-логического) строительства: вырубил дерево — поса-ди десять, а на станциях, по-строенных на поверхности и над землёй (а таких в  Дели — большая часть: не метро, а го-родская электричка!),  уста-навливают солнечные пане-ли для выработки электро-энергии.

Уральский турбинный 
завод поставит 
в Белоруссию 
оборудование  
на 10 млн евро
для реконструкции турбоагрегата на грод-
ненской ТэЦ-2 (Белоруссия) Уральский тур-
бинный завод (УТЗ) поставит оборудование 
примерно на 10 млн евро.

Как сообщает пресс-служба Банка  
БелВЭБ, 85 процентов от стоимости этого 
контракта будет покрыто за счёт кредита от 
Внешэкономбанка и Банка БелВЭБ.

По данным департамента информполи-
тики губернатора Свердловской области, УТЗ 
обязан поставить оборудование на Гроднен-
скую ТЭЦ в 2017 году.

Выбор белорусов в пользу российской 
техники неслучаен: половина турбин, уста-
новленных сегодня на электростанциях этой 
страны, в разные годы выпущена на Среднем 
Урале. На сегодняшний день 20 произведён-
ных в Свердловской области паровых трубин 
вырабатывают электроэнергию и тепло для 
пяти крупнейших городов этой страны.

Напомним, меморандум о сотрудничестве 
между Белэнерго и Уральским турбинным за-
водом подписан в 2014 году. Он предусма-
тривает участие свердловчан в модернизации 
белорусских электростанций.

С 2017 года машино-
места на парковках 
можно будет оформлять 
в собственность
С начала будущего года вступают в силу при-
нятые госдумой в начале июля 2016 года по-
правки в гражданский кодекс рФ о том, что 
машино-места на парковках становятся объ-
ектами недвижимости.

Как пояснила главный специалист-экс-
перт отдела организации, мониторинга и кон-
троля Управления Росреестра по Свердлов-
ской области Ирина Гуревич, каждый авто-
владелец, купивший квартиру в доме с пар-
кингом, сможет выделить машино-место как 
свою долю и зарегистрировать её в собствен-
ность. Более того, одновременно с поправка-
ми в Гражданский кодекс РФ депутаты Госду-
мы внесли изменения в Федеральный закон 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)». Маши-
но-места стали таким же предметом залога, 
как и квартиры.

Это значит, что с 2017 года в России нач-
нёт формироваться цивилизованный рынок 
машино-мест в паркингах. Они будут подле-
жать кадастровому учёту. Их можно будет 
брать в ипотеку, спокойно продавать, поку-
пать, причём сделки будут регистрироваться 
в Росреестре так же, как это сегодня проис-
ходит с квартирами и индивидуальными до-
мами.

Татьяна БУрдакова
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Страной — партнёром 
иннопрома-2017  
станет япония
Страной — партнёром выставки «иннопром», ко-
торая состоится в екатеринбурге в 2017 году, 
станет япония. Соответствующие договорённо-
сти достигнуты на межправительственном уров-
не. об этом сообщил «областной газете» ми-
нистр международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области Андрей Соболев.

Официально об этом будет объявлено на 
следующей неделе, в дни проведения Инно-
прома-2016. Также, по словам андрея Собо-
лева, с высокой долей вероятности можно 
сказать, что страной — партнёром Иннопро-
ма-2018 станет Республика Корея.

Напомним, Япония присоединилась к ан-
тироссийским санкциям, но в более мягкой 
форме, чем СШа и европейский союз.

«вСмПо-ависма»  
везёт в Фарнборо  
5 тонн экспонатов
вопреки антироссийским санкциям корпорация 
«вСмПо-ависма» представит свою продукцию 
для авиадвигателестроения на авиасалоне в бри-
танском Фарнборо с 11 по 17 июля 2016 года.

Как сообщает пресс-служба «ВСМПО-
ависма»,  в лондон отправится делегация в 
составе 40 сотрудников корпорации. 

«ВСМПО-ависма» представит образцы 
своей продукции на 120 квадратных метрах 
выставочного стенда. Штамповки шассий-
ной, фюзеляжной и крыльевой групп самолё-
та, раскатные кольца и диски, применяемые в 
двигателестроении: общим весом более пяти 
тонн, призваны продемонстрировать достиже-
ния корпорации в производстве изделий из ти-
тановых сплавов для авиации. Хотя блокпакет 
«ВСМПО-ависма» принадлежит попавшему 
под санкции Ростеху, сотрудничеству с запад-
ными потребителями это не мешает: свыше 60 
процентов экспорта корпорации приходится на 
западные авиаконцерны «Эрбас» и «Боинг».

Павел коБер
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денис Паслер 
доволен тем, что 
большинство 
сотрудников 
китайского 
завода — жители 
невьянска

лидеры страны очень гордятся делийским метро и не прочь 
прокатиться в нём сами. Прошлой осенью в подземке был 
замечен премьер-министр индии нарендра моди (справа):  
это фото собрало в инстаграме 32 тысячи лайков

В Невьянске появился  шестой брендПавел КОБЕР
Вчера в Невьянске по китай-
ской традиции прогремел 
21 пушечный залп. здесь на 
Техномаше (единственном в 
России дочернем предприя-
тии группы компаний «Хай-
лонг» из КНР) была пущена 
производственная линия по 
обработке бурильных труб 
высокотехнологичным поли-
мерным покрытием («ОГ» от 
17.06.16 г. предварила это со-
бытие материалом «Китай-
ский завод открыл в Невьян-
ске новое производство»).—  Привлечение инвести-ций в Свердловскую область — главная задача для регио-нальной и муниципальных властей, — отметил на откры-тии председатель областного правительства Денис Паслер. — На предприятии «Техно-маш» вложено 20 миллионов долларов инвестиций, рабо-чий коллектив уже составляет 170 человек,  только 17 из них — граждане КНР, остальные — местные жители. Средняя заработная плата существен-но выше, чем общегородские показатели — более 38 ты-сяч рублей. Этот инвестици-онный проект потянет за со-бой и другие. Сегодня компа-ния «Хайлонг» реализовала два своих передела. Мы ведём переговоры о дальнейшей ло-кализации производства.Слова премьера подтвер-дил и сам инвестор — при-бывший в Невьянск прези-дент группы компаний «Хай-

лонг» Ван Тао. Он заявил, что верит в российский рынок:—  У нас есть успешная история сотрудничества с ва-шей страной, поэтому наш за-вод в Невьянске будет разви-ваться и дальше, расширяя линейку выпускаемой про-дукции. Наш проект — пи-лотный в российско-китай-ском сотрудничестве и дол-жен стать положительным примером, воодушевить дру-гие компании для реализа-ции аналогичных проектов.Глава Невьянска Евге-
ний Каюмов выразил надеж-ду, что иностранные инвести-ции станут визитной карточ-кой города:—  До сегодняшнего дня невьянская земля славилась пятью брендами мирового уровня. Это Невьянская на-клонная башня, невьянское железо, невьянское золото, не-вьянская иконописная мастер-ская и люди Невьянска — осо-бая категория людей, которые способны ставить задачи и их решать. С сегодняшнего дня у нас появляется шестой бренд.В Невьянск приехала боль-шая делегация китайских биз-несменов. Они вместе с ру-ководителями Свердловской области и группы компаний «Хайлонг» осмотрели все пе-ределы производства: от цеха нанесения полимера на вну-треннюю поверхность труб, запущенного в 2012 году, до современной линии по про-изводству бурильных труб, открытой вчера.

Министр взял на вооружение дорожную карту «ОГ»Настасья БОЖЕНКО
министр здравоохранения 
свердловской области Игорь 
Трофимов включил в план 
поездок по области проблем-
ные территории, которые 
«ОГ» обозначила в «Дорож-
ной карте для министра» (но-
мер от 24.06.16 г.). 7 июля, 
проведя в Алапаевске с ру-
ководителями медучрежде-
ний Восточного управленче-
ского округа очередное со-
вещание, он заглянул в мах-
нёво, где осмотрел больницу 
и встретился с депутатами, 
обеспокоенными судьбой 
здравоохранения в посёлке. На совещании Игорь Тро-фимов выслушал отчёты глав-врачей и поставил перед ни-ми задачи сокращать неэффек-тивные расходы, повышать до-ступность медицинской помо-щи и развивать профилактиче-ское направление. После этого министр отправился в Махнёв-скую районную больницу, где пообщался и с персоналом, и с пациентами. Напомним, что печальные последствия оптимизации здра-воохранения в Махнёво замети-ли ещё весной 2015 года, когда здешняя неотложка перешла в подчинение Алапаевской стан-ции скорой помощи, и на 6,5 тысячи жителей осталась одна бригада. Но это не единствен-

ная проблема. По словам мест-ных жителей, в муниципалите-те не хватает врачей, оборудо-вание в лаборатории устарело, так что приходится ездить в со-седние территории, где «лиш-ним» пациентам не рады.Осмотрев больницу, ми-нистр встретился с депутата-ми и главой Александром Лыз-
ловым. Махнёвцы высказали Трофимову все пожелания для улучшения оказания медпомо-щи в их территории. — Нам нужны как мини-мум три специалиста: тера-певт, детский врач и хирург. И заменить оборудование в ла-боратории. Конечно, хотелось бы и терапию на 15 коек — уж очень большие очереди на за-пись, но министр говорит, что мест хватает, — рассказала де-путат местной думы Галина 
Позднякова. — Пообещал ре-шить проблему с лаборато-рией, по остальным вопросам сказал, что надо разбираться. По словам министра, се-рия кустовых совещаний за-вершилась, а следующий этап — аудит расположенных в Екатеринбурге областных больниц и их филиалов. Од-нако жители Махнёво и дру-гих территорий надеются, что раз уж министр удостоил их личного внимания, то и прось-бы их не потеряются среди других более важных дел.

игорь Трофимов завершил серию кустовых совещаний  
с главврачами больниц во всех управленческих округах региона Мария ИВАНОВСКАЯ

с 11 по 14 июля в междуна-
родном выставочном центре 
(мВЦ) «Екатеринбург-ЭКс-
ПО» в седьмой раз состоится 
международная промышлен-
ная выставка «Иннопром». В 
течение четырёх дней прой-
дёт 150 мероприятий, в кото-
рых задействовано более 500 
спикеров и 600 компаний-
экспонентов. Хотя выставка в 
большей степени ориентиро-
вана на бизнес, «ОГ» расска-
зывает, что будет интересно 
любознательным горожанам. 

= ВИРТуАльНАя РЕАль-
НОсТь ИННОПРОмА. Одна из таких технологий, кото-рую смогут протестировать гости Иннопрома в разделе «Промышленный Интернет», называется дополненная ре-альность.— Посетители смогут на-деть специальные очки и уви-деть в проекциях, как выгля-дит мотоцикл, разобрать его до винтика, а затем собрать снова, — рассказал директор деловой программы Иннопрома Антон 
Атрашкин. — Инженеры это делают всерьёз. Когда разра-батывается новый продукт, но-вая машина или дрон, есть воз-можность не сразу создавать его физически, а узнать потом, что он, например, не летает, по-тому что у него тяжёлые коле-са, а в виртуальной реальности всё просчитать: колёса, кры-лья, двигатель и понять, что нужно изменить.
=умНыЕ РОбОТы. На выставке состоится предпре-мьера показа коллаборатив-ных роботов компаний Kuka Roboter и Fanuc Corporation. Они представят интеллекту-альные манипуляторы ново-

го поколения, способные тру-диться бок о бок с человеком, при этом совершенно безопас-но для него. — Раньше роботов отго-раживали от человека, что-бы они не травмировали его. Теперь, когда человек подхо-дит к роботу, касается его, тот останавливается, — пояснила представитель пресс-службы Иннопрома Злата Румянце-
ва. -— У него большой функ-ционал: сбор деталей, погруз-ка-разгрузка. 
= П Р О м ы ш л Е Н Н ы й 

3D-ПРИНТЕР. Учёные пред-ставят на Иннопроме ураль-ский промышленный 3D-прин- тер. Его можно будет найти на стенде «Титановой долины» в рамках экспозиции Сверд-ловской области. Агрегат был создан за шесть месяцев. Ма-шина способна изготавливать любые по сложности элемен-ты не только из пластика, но и из металла, причём это мо-жет быть как продукция для промышленных предприя-

тий, так и медицинское обо-рудование, например, слож-нейшие хирургические им-планты.
=НОВый ЭКсКАВАТОР 

ОТ уВз. УВЗ представит на Иннопроме гусеничный экс-каватор от создателей танка «Армата». На выставке можно увидеть один из образцов. Он интересен тем, что дешевле иностранных аналогов и мо-жет работать в условиях Арк-тики.
=ВЕРТОлёТы И бЕс-

ПИлОТНИКИ. Холдинг «Вер-толёты России» представит на выставке вертолёты Ми-171А2 и Ми-38, а также макет беспилотного конвертоплана «RHV-35». Последний пред-назначен для мониторинга и охраны окружающей среды, ведения аэрофотосъёмки, а также для доставки неболь-ших грузов, например, меди-каментов, в труднодоступные районы. 

Что смотреть  на Иннопроме?«Дружелюбные» роботы, 3D-принтер и дополненная реальность

 как доБраТьСя?
= 11–14 июля на городских автобусах от станции ме-
тро «Ботаническая» до МВЦ «екатеринбург-ЭКСПО» с 
9.00 до 19.30 и обратно от МВЦ до станции метро «Бо-
таническая» с 9.35 до 20.00 с интервалом 20 минут. 
= От отеля «анжело» (справа от аэропорта Кольцово) 
до МВЦ автобусы будут ходить каждые полчаса с 8.00 
до 18.00. Обратно — каждые полчаса с 9.00 до 19.30. 
= От отеля «даблТри Хилтон» автобус отъезжает в МВЦ 
в 7.20 и 9.30, от «ПаркИнн» — в 7.30 и 9.50. Обратно из 
МВЦ до отелей можно будет доехать на автобусах, кото-
рые отъезжают в 17.00 и 19.15.
= От отеля «Рамада» на выставку можно будет уехать 
с 8 до 10 часов с интервалами в полчаса. Обратно вер-
нуться на автобусах, которые отъезжают в 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 и 19.15.
= От «Грин Парка» автобусы заберут желающих посмотреть 
выставку в 7.30, 8.30, 9.30 и 10.30. Обратно можно вернуть-
ся на автобусах, отъезжающих в 16.00, 17.00, 18.00 и 19.15.

гости могут посетить только выставочную зону по па-
спорту и бейджам VISITOR. Чтобы получить их, нужно за-
полнить анкету на стойке регистрации, расположенной в 
зоне главного входа в мвЦ, или пройти регистрацию на 
сайте иннопрома в личном кабинете и распечатать лист из 
него. регистрация посетителей открыта с 8 по 10 июля — с 
9 до 20 часов, 11 июля — с 8 до 18 часов, с 12 по 13 июля — 
с 9 до 18 часов и 14 июля — с 9 до 16.
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Посетители выставки смогут посмотреть на технику снаружи  
и изнутри

Президент увеличил штат мвд  
на 64 тысячи должностей
моСква. Президент рФ Владимир Путин подписал указ об увеличе-
нии штата сотрудников мвд россии, пишет «российская газета». 

Предельная штатная численность органов внутренних дел РФ теперь 
— 1 миллион 67 тысяч 876 единиц. Ранее штат МВд составлял 1 миллион 3 
тысячи 232 человека. Увеличение штата МВд понадобилось из-за перехода 
в структуру министерства сотрудников ФМС и наркополицейских.

мария ивановСкая

 комменТарий
антон аТраШкин,  директор деловой программы иннопрома:

— Главные темы, которые будут обсуждаться на вы-
ставке — промышленные сети и промышленный Интернет. 
С появлением 3D-принтера вы можете не иметь людей за 
фрезерными станками, вы просто пишете программу, на-
пример, по созданию инновационного двигателя. Задаё-
те, из какого материала он должен быть, высчитываете всё 
до миллиметра, в компьютере проверяете, как это работа-
ет, и с помощью сетей отправляете исходник на 3D-принтер 
в любую точку мира. Он печатает ваш двигатель в огромных 
количествах. На двигателе ставятся датчики, которые по се-
тям отправляют в компьютер данные о работе устройства. 
Машина сама, без вмешательства человека, анализирует 
эту информацию. В итоге при создании продукта эконо-
мится много времени и денег, исключаются лишние звенья 
в цепочке. Пока эта система мало где используется. Напри-
мер, её применяет компания «Роллс-Ройс» при изготовле-
нии двигателей. Но эксперты считают, что страны, которые 
не запустят промышленный Интернет, проиграют.


