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6соглашения
l губернатор Евгений Куйвашев и главный 
министр штата махараштра республики ин-
дия Девендра Фаднавис подписали соглаше-
ние о сотрудничестве между свердловской 
областью и штатом махараштра.

— Мы видим  перспективы в сфере экс-
порта продукции Свердловской области, в пре-
доставлении услуг инжиниринга, а также реа-
лизации совместных производственных проек-
тов как в штате Махараштра, так и на Среднем 
Урале, — отметил Евгений Куйвашев.

В качестве реальных предложений глава ре-
гиона озвучил перспективу сотрудничества по 
разработке месторождений в штате Махараштра 
с использованием услуг комплексного научно-
исследовательского института «Уралмеханобр».

l Евгений Куйвашев и гетман Южночешско-
го края Иржи Зимола подписали план ме-
роприятий по реализации соглашения меж-
ду региональными правительствами о тор-
гово-экономическом, научно-техническом и 
гуманитарном сотрудничестве на 2016–2018 
годы. 

Документ предусматривает обмен опытом 
в сфере энергосберегающих технологий. Ряд 
положений плана связан с межвузовским со-
трудничеством. Один из проектов — созда-
ние совместного учебно-научного центра Че-
хии на базе Уральского федерального уни-
верситета.  

l председатель правительства свердловской 
области Денис Паслер и руководитель Феде-
ральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии Игорь Васильев 
подписали соглашение о взаимодействии.

— Подписанный сегодня документ — 
это очередной этап работы правительства 
Свердловской области и Росреестра. Ранее 
мы с Росреестром передали существенный 
функционал в МФЦ, и сегодня он работает, 
оказываются услуги бизнесу и населению. 
Чтобы оставаться в тренде, требуется значи-
тельное ускорение процедур, повышение ка-
чества оказания услуг, — сказал областной 
премьер.

Игорь Васильев подчеркнул, что это со-
глашение — попытка сделать нашу работу бо-
лее значимой и прозрачной. 

— Сегодня на стенде мы будем демонстри-
ровать, как иностранные инвесторы могут за-
регистрировать недвижимость из Индии или 
Китая, — рассказал руководитель Росреестра 
Игорь Васильев.

мария иВаноВсКая

6КартинКи с ВыстаВКи
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«мы рассматриваем 
россию как нашего 

друга, теперь  
это сотрудничество 

нужно развивать  
не только  

на государственном 
уровне, но и между 

территориями», — 
отметил господин 

Фаднавис

В «китайском» павильоне экспозиция оказалась самой неожиданной — 
здесь можно купить китайские пуховики, сделать массаж и поиграть  
на музыкальных инструментах. на фото — электрогитара 

московская компания «пК транспортные системы» вновь 
привезла на иннопром два современных низкопольных трамвая. 
напомним, прошлым летом эта же фирма презентовала 
городским чиновникам 27-метровый трамвай «Витязь». Вице-мэр 
екатеринбурга евгений липович тогда раскритиковал модель. 
Замечания были учтены, и теперь разработчики представляют 
обновлённый трамвай. У него новый дизайн, а сам вагон можно 
по желанию заказчика сделать длиннее

главную промышленную 
премию рФ получила  
компания «Датадванс»
председатель правительства россии Дмитрий 
Медведев выступил на пленарной сессии вы-
ставки «INDUSTRY + INTERNET». Участниками 
дискуссии также были представители крупней-
ших мировых компаний, внедряющих цифровые 
решения в сфере промышленного производства.

— Я пятый раз принимаю участие в этой 
выставке и вижу, что форум развивается и как 
выставка, и как дискуссионная площадка. Ин-
нопром сформировал свою нишу, и повестка 
форума опережает реальные тренды в опре-
делённых секторах экономики, — заявил Дми-
трий Медведев.

Участники дискуссии отметили, что раз-
витие наукоёмких производств спровоцирует 
подключение к Интернету всё большего чис-
ла устройств, в том числе и промышленного 
оборудования. Именно поэтому сегодня необ-
ходимо проговорить те перспективы, которые 
несёт в себе индустриальная революция 4.0.

— У нас есть что предложить нашим пар-
тнёрам, чтобы выстроить сотрудничество на 
будущее, в том числе и в части развития про-
мышленного Интернета. У нас уже запущена 
реализация национальной технологической 
инициативы под названием «технет», которая 
подразумевает создание производств ново-
го поколения с использованием индустриаль-
ного Интернета. К ноябрю будет подготовлена 
нормативная база для внедрения этого проек-
та, — заявил Дмитрий Медведев.

спраВКа «ог». индустриальная револю-
ция пережила три этапа: механизация (начало 
использования энергии воды и пара), электри-
фикация, цифровая автоматизация (появилась 
возможность запрограммировать и воспроиз-
водить любую последовательность операций 
на станках). грядёт четвёртый этап — интегра-
ция кибер-технологий в производство.

мария иВаноВсКая

Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера в Екатеринбурге 
стартовала VII Междуна-
родная промышленная вы-
ставка «Иннопром», общей 
темой которой стали произ-
водственные сети. На уча-
стие в этом масштабном со-
бытии заявлено более 600 
компаний из 95 стран. В те-
чение четырёх дней рабо-
ты Иннопрома планируется 
провести 150 деловых ме-
роприятий — международ-
ных форумов, круглых сто-
лов и бирж контактов.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев появился в здании междуна-родного выставочного цен-тра «Екатеринбург Экспо», где традиционно проходит Инно-пром, около девяти утра. В рай-оне 9:30 в выставочном центре появились министр промыш-ленности и торговли РФ Денис 
Мантуров и Государственный министр промышленности и торговли Республики Индия 
Нирмала Ситхараман. Тут же голос на английском языке дал отмашку, и все дружно на-правились в первый павильон, где разместились все индий-ские стенды.Остановившись перед экс-позицией страны-партнёра с названием «Make in India», Денис Мантуров и Нирмала Ситхараман перерезали крас-ную лентончку, тем самым дав официальный старт ра-бочей части Иннопрома-2016. —  Российские компании проявляют значительный ин-терес к развитию разноплано-вого сотрудничества с Инди-ей. Этот интерес выражается в создании совместных про-изводств, привлечении пря-мых инвестиций и расшире-нии деловых контактов, — за-явил министр промышленно-сти и торговли РФ, открывая выставку. После ответное слово взя-ла Государственный министр 

промышленности и торговли Республики Индия:— Стать страной-пар-тнёром для Индии большая честь. У нас активно разви-вается машиностроительный комплекс, так же, как и у вас. Мы привезли ряд своей про-дукции и ряд предложений российским партнёрам, ко-торые в ходе большой дело-вой программы будут озвуче-ны. В первую очередь мы пла-нируем предлагать участие российских компаний в го-сударственном проекте «Де-лай в Индии». Предложим российским компаниям про-изводить продукцию на на-шей территории, — отметила Нирмала Ситхараман. Евгений Куйвашев, в свою очередь, выразил надежду, что «партнёрство Индии в выстав-ке позволит нашим индий-ским коллегам по достоинству оценить промышленный и культурный потенциал Сверд-ловской области, станет но-вым этапом в развитии дело-вых и дружественных связей». После этого глава рос-сийского Минпромторга Де-нис Мантуров вместе со сво-ей индийской коллегой обо-шёл стенды компаний. Главы ведомств перерезали шесть ленточек — по числу индий-

ских штатов, которые при-нимают участие в Иннопро-ме-2016.Уже традиционно участие в Иннопроме принял пред-седатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев. Ближе к трём часам дня в отдель-ных павильонах начали появ-ляться заграждения — вер-ный признак того, что пре-мьер-министр уже на под-ходе. Первым делом он вы-ступил на пленарной сес-сии «Industry + Internet». По-сле чего совершил непродол-жительный обход некото-рых стендов выставки. Есте-ственно, особое внимание Медведев уделил стендам страны-партнёра — Индии. Дружелюбные индусы прак-тически на каждой площад-ке вручали премьеру подар-ки — национальную одежду, сувениры. — Ваш регион — один из самых промышленно разви-тых в стране. Всё это, безус-ловно, очень важно, но лю-ди живут не только работой, их интересует состояние со-циальной среды, в том числе детские сады, школы, те сфе-ры, от состояния которых во-обще очень многое зависит, — произнёс Дмитрий Медве-дев во время двусторонней 

встречи с губернатором ре-гиона, которая состоялась в рамках выставки.Евгений Куйвашев, в свою очередь, проинформировал премьера о реализации в Ека-теринбурге проекта создания образовательного комплекса, включающего в себя и школу, и детский сад.— Это позволяет нам эко-номить на спортивном ядре, на пищевом, медицинском и административном блоках. Но самое главное, что ребё-нок поступает в детский сад и получает образование в од-ном педагогическом коллек-тиве. В следующем году мы этот образовательный центр сдадим, — отметил глава ре-гиона.Премьер-министр под-держал идею, но заметил, что «наша задача — приве-сти в порядок и небольшие, иногда даже малокомплект-ные школы». — Нужно обращать вни-мание на все направления — и на модернизацию, и на ре-монт, и на обеспечение всем необходимым наших образо-вательных учреждений. Про-сил бы вас лично контролиро-вать этот процесс, — подчер-кнул Дмитрий Медведев.

Первый день. Первые лицаВ течение четырёх дней Международной промышленной выставки состоится 150 деловых мероприятий
 Важно

гендиректор компании «Датадванс» сергей 
морозов (на фото) получил из рук Дмитрия 
медведева национальную промышленную 
премию «индустрия» — на полях иннопрома 
она вручается в третий раз. Компания-
победитель разрабатывает программные 
комплексы для автоматизации инженерного 
анализа. её программные решения 
внедрены на Уральском турбинном заводе
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«Российско-индийские отношения должны быть похожими на матрёшку»Павел КОБЕР
Суетливые китайцы и раз-
меренные индийцы, ита-
льянцы в модных очках — 
всё смешалось в первый 
день Иннопрома. Всю пер-
вую половину дня занима-
ла программа со множе-
ством деловых форумов. 
Любопытно, как совершен-
но по-разному выстраива-
ют свои инвестиционные 
стратегии прибывшие в 
Екатеринбург иностранные 
группы бизнесменов.

ИНдИя ИНВЕСТИРоВа-
Ла В экоНоМИку РоССИИ 8 
МЛРд доЛЛаРоВ. В своём вы-ступлении министр промыш-ленности и торговли РФ Денис 
Мантуров отметил, что одно из перспективных и мало исполь-зуемых направлений взаимных инвестиций — это укрепление прямого сотрудничества между регионами России и Индии.— В нашей стране, как и в Индии, идёт модернизация 

промышленной инфраструк-туры регионов за счёт созда-ния технопарков, которые уже представлены в 50 субъектах РФ. Именно на уровне регио-нов есть возможности для эф-фективного построения свя-зей между предприятиями, — подчеркнул Денис Мантуров.Со своей стороны, министр промышленности и торгов-ли Индии Нирмала Ситхара-
ман считает, что «российско-индийские отношения долж-ны быть многослойными и по-хожими на матрёшку».— Индийские инвестиции в экономику вашей страны оцениваются в сумме 8 мил-лиардов долларов, россий-ские инвестиции в экономи-ку Индии — 3 миллиарда дол-ларов, — сообщила Нирмала Ситхараман. — Эти инвесто-ры являются пионерами про-цесса новой индустриализа-ции, которая проходит в на-ших странах. Россия — пер-вая страна, которая вступила в программу «Делай в Индии». 

Чандрабабу Найду, по-чётный главный министр ин-дийского штата Андра Пра-деш, уверен, что «обе наши страны используют потен-циал сотрудничества толь-ко на 30 процентов». Он при-звал российских предприни-мателей развивать в его шта-те прибрежные зоны, осва-ивать производство титано-вых сплавов для аэрокосми-ческой промышленности.Одним словом, индийцы преимущественно ждут от нас технологии и инвестиции в свою страну. На Иннопроме это было услышано.— Среди перспективных направлений сотрудничества мы видим модернизацию дей-ствующих участков сети ин-дийских железных дорог в це-лях повышения скорости дви-жения поездов до 250 кило-метров в час, формирование транзитных коридоров (не только пассажирских, но и гру-зовых), модернизацию желез-нодорожных вокзалов, — рас-

сказал первый вице-прези-дент ОАО «РЖД» Александр 
Мишарин. — Готовы участво-вать в этих проектах объеди-нёнными усилиями, вклю-чая российские предприятия железнодорожной отрасли, в том числе машиностроитель-ные, такие как Уралвагонза-вод, «Уральские локомотивы», производители рельс ЕВРАЗ и «Мечел» и многие другие.

На ИННопРоМЕ объ-
яВЛЕНо о СкоРой Лока-

ЛИзацИИ В РоССИИ пРо-
ИзВодСТВа ИТаЛьяН-
СкИх ВЕРТоЛёТоВ AgustA-
WEstlAnd-189. У итальянцев стратегия другая, нацелен-ная на совместную модерниза-цию и создание новых маши-ностроительных производств в России, причём в обход анти-российских санкций.— Мы, итальянцы, знаме-ниты своей гибкостью и уме-ем приспосабливаться к об-стоятельствам, — заметил 

директор отдела по развитию торгового обмена посольства Италии в РФ Пьер Паоло Че-
лесте. — Мы собрали инфор-мацию о 342 проектах в рос-сийских регионах, в том чис-ле в Свердловской области, и теперь посмотрим, как ита-льянцы могли бы принять участие в их реализации, под-ключив в том числе итальян-ские банки.Один из таких проектов уже близок к воплощению. Замминистра промышленно-сти и торговли РФ Георгий 
Каламанов сообщил, что в ближайшее время будут до-стигнуты договорённости о локализации в России произ-водства итальянских верто-лётов AgustaWestland-189:— Вертолёт AgustaWest-land-189 востребован на рос-сийском рынке нашими неф-тяными и газовыми компани-ями. Рынок оценивается по-рядка 160 машин, — пояснил Георгий Каламанов.

на стенде Уральской торгово-промышленной палаты гостей встречала 
Хозяйка медной горы. героиня бажовского сказа стала объектом  
для фотосессий у иностранцев

 партнёры иннопрома-2018
Южнокорейцы (Республика Корея станет страной-партнёром Ин-
нопрома в 2018 году) пока не готовы к масштабным инвестици-
ям в Россию, за исключением уже присутствующих здесь автомо-
бильных концернов, и приехали в Екатеринбург скорее на развед-
ку. Один из представителей бизнеса этой страны жаловался в сво-
ём выступлении, что «в России ещё недостаточно дружественный 
климат по отношению к инвесторам, надо переводить на русский 
язык много документации. В Корее достаточно иметь документы на 
английском языке, а у вас — нет».

Впрочем, директор департамента международного бизнеса Корей-
ской ассоциации международной торговли Ким Чон Су считает, что уже 
пора заниматься совместными инвестиционными проектами в России.

В рамках иннопрома председатель правительства рФ Дмитрий медведев и губернатор 
свердловской области евгений Куйвашев встретились уже в пятый раз

Дмитрий медведев дал установку свердловским 
единороссам говорить только правду
правительство вернётся к проектному подходу в управлении экономикой, подтвердил вчера 
на встрече со свердловскими единороссами премьер Дмитрий Медведев.

Среди приоритетных национальных проектов снова появятся образование и здравоох-
ранение, кроме того, будут более узкие инфраструктурные экономические проекты — под-
держка малого и среднего бизнеса, жилищного строительства, экспортного финансирова-
ния, ипотечного и арендного рынка, моногородов. Последний проект особенно важен для 
Свердловской области. По словам главы правительства, уже завтра президент Владимир Пу
тин проведёт заседание стратегического совета по проблемам моногородов.

лидер «Единой России» также проинформировал собравшихся о том, что 11 июля пар-
тия подала документы в Центризбирком на выборы в госдуму, и дал напутствие соратникам, 
как разговаривать с избирателями:

— надо говорить людям правду, какая бы она ни была, а также о планах, которым 
мы способны реализовать — на которые есть деньги. Сегодня никого не обманешь: 
правда — лучшее оружие в конкурентной борьбе. Хотел бы предостеречь кандидатов от 
желания обещать золотые горы и от рассказов о фантастических проектах. никто сейчас 
не сможет увеличить зарплаты и пенсии в пять раз, не пустив по миру страну, — сказал 
Медведев.

Премьер также пообещал представителю профсоюзной организации Уралвагонза-
вода Алексею Балыбердину, что государство продолжит поддерживать и модернизиро-
вать оборонно-промышленный комплекс страны: правительство утвердило новую редак-
цию развития ОПК, и на ближайшие годы его финансирование составит почти трилли-
он рублей.

мария иВаноВсКая

столь масштабную личную встречу со свердловскими единороссами  
в екатеринбурге премьер-министр рФ Дмитрий медведев провёл впервые


