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6КАртИНКИ С выСтАвКИ
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Группа Челябинского трубопрокатного завода (ЧтпЗ), куда 
входит первоуральский новотрубный завод, оборудовала 
свой стенд в стиле «Звёздных войн». в компании провели 
параллель между героями фильма и белыми металлургами. 
Здесь посетители могут увидеть персонажа вымышленной 
вселенной робота R2D2, танцующего робота-манипулятора 
и мехатронную станцию, которая может смешивать  
и разливать цветные краскиСвердловские отели полны под завязку. «Бронировать номера начали во время прошлогоднего Иннопрома»Настасья БОЖЕНКО, Ольга КОШКИНА

В мероприятиях Иннопрома 
в эти дни принимают участие 
больше 50 тысяч человек 
— это население одного ма-
ленького городка. Как разме-
стить и культурно развлечь 
такое количество иностран-
ных гостей? Под завязку за-
биты и отели, номера в кото-
рых начали бронировать ещё 
с прошлого года, и рабочие 
графики экскурсоводов.

Где размещаютВ дни проведения между-народной выставки загруз-ка отелей достигла макси-мума. Даже в самом статус-ном отеле сети Hyatt Regency Ekaterinburg «ОГ» сообщи-ли, что свободных номеров на время проведения Инно-промма нет. Как пояснила ру-ководитель Центра развития туризма Свердловской обла-сти Эльмира Туканова, кро-ме Екатеринбурга, гостей промышленной выставки  размещали в Верхней Пыш-

ме, Берёзовском и Перво- уральске: чтобы мест хватило всем, номера бронировали в 150-километровой зоне в го-стиницах и на базах отдыха. — В этом году заявки на трансферы и бронирование но-меров к выставке начали посту-пать ещё в феврале, больше все-го — от китайских делегаций. Отельеры учли интерес китай-ской стороны и сегодня начи-нают работать по программе «China Friendly» («Дружествен-ный к Китаю»), призванной соз-дать комфортную среду пребы-вания для китайских туристов,  — рассказала «ОГ» специалист по связям с общественностью системы онлайн-бронирования отелей Bronevik.com Екатери-
на Пылева.В одном из таких отелей — «Novotel Екатеринбург Центр» — около 80 процентов всех иностранных постояльцев со-ставляют именно китайские гости. В «Онегине», который получил сертификат по этой программе в декабре, делега-ции из Поднебесной заняли половину из 140 номеров.— В отеле появилась навига-

ция, информационные матери-алы и меню на китайском язы-ке, можно воспользоваться услу-гами переводчика, — объясняет директор по продажам отеля Ев-
гений Дегтянников. — Поэто-му первые заявки на бронь нача-ли поступать ещё во время про-шлогоднего Иннопрома: в эти дни свободных номеров нет.Подготовились к приёму го-стей и в остальных учреждени-ях гостиничного типа. Так, в аэ-ропорт-отеле Angelo организо-вали китайский уголок и обу-чили шеф-повара секретам ки-тайской кухни, в отелях груп-пы компаний «Юста» разрабо-тали специальное вегетариан-ское меню с фотографиями и подключили китайский теле-канал. А в ближайшем к ЭКСПО-центру гостиничном комплек-

се «Ramada Yekaterinburg Hotel & Spa» на Кольцовском тракте, где номерной фонд занят деле-гациями из Китая, Индии, За-падной Европы, а также реги-онов России, приобщают к ис-кусству: гости, не выходя из от-еля, могут посетить выставки нижнетагильских сувениров и работ тюменского художника 
Игоря Рязанцева.

Как развлекаютВ свободное от выставоч-ных мероприятий время участ-ники Иннопрома осматривают местные достопримечательно-сти: кто с экскурсоводом, а кто — своим ходом. Из-за недостат-ка времени гости ограничива-ются радиусом 100–150 кило-метров от областного центра: экскурсионные группы охот-но едут в Нижний Тагил и Не-вьянск, а вот в Верхотурье пока не успел побывать никто.В минувшие выходные прилетевших участников Ин-нопрома заметили на фести-вале колокольного звона в Каменске-Уральском, а в эти выходные их ждут на турни-

ре косарей в Артях, который в прошлом году установил ре-корд по посещаемости ино-странными гостями,  и на фе-стивале-реконструкции «По-кровский рубеж» в Артёмов-ском городском округе. Как пояснили в центре развития туризма Свердловской обла-сти, в списке самых популяр-ных мест для посещения  —Ельцин-Центр, музеи Екате-ринбурга и Верхней Пышмы, обелиск «Европа-Азия» под Первоуральском, нижнесер-гинский парк «Оленьи ручьи» и арамильский парк сказов «Бажовские места».— В воскресенье у нас бы-ла большая китайская делега-ция. Сводили гостей в подворье бабушки Нины и дома Данилы-мастера: показали коллекцию уральских камней и кукольный мини-спектакль, напоили тра-вяным чаем из самовара, — рас-сказывает специалист по туриз-му «Парка Сказов» Людмила 
Окулова. — Они спрашивали, как устроена русская печь, зачем в доме делали «красный угол»? Остались в восторге и пообе-щали приехать сюда ещё раз.

В урочище Ганина Яма под Екатеринбургом за несколь-ко дней побывали больше 300 «иннопромовцев».— Каждый день прихо-дят пачки заявок, больше все-го — на экскурсии для китай-ских и индийских групп, в по-недельник у нас побывал спе-циальный гость — мэр города Харбина Сун Сибинь, — гово-рит руководитель экскурсион-но-паломнической службы мо-настыря Вера Зинченко. — На лицах экскурсантов — непод-дельный интерес: на Иннопро-ме они знакомятся с современ-ной Россией, а здесь — с исто-рией «большого соседа».Нередко такое знаком-ство получает продолжение. Так произошло в Невьянске: после культурной програм-мы для делегации из чешско-го города-побратима Ческе-Веленице глава Невьянска 
Евгений Каюмов  провёл пе-реговоры со старостой горо-да Яромиром Слива: руково-дители наметили новые пла-ны по сотрудничеству, в том числе — культурному.
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ев Фонтаны, телепорт, театр…
= Губернатор Евгений Куйвашев и гла-
ва автономного территориального образо-
вания (АтО) Гагаузия республики молдо-
вы Ирина Влах подписали протокол намере-
ний об установлении сотрудничества меж-
ду регионами.  

— «Я уверена, что подписание протоко-
ла — это только первый шаг, за ним последу-
ет соглашение о сотрудничестве», — заявила 
глава Гагаузии. Госпожа влах также предло-
жила подписать новый документ на полях ин-
вестиционного форума, который пройдёт на 
территории АТо в ноябре этого года.

= региональное министерство энергетики и 
ЖКХ, администрация Екатеринбурга и мУп 
«водоканал» подписали меморандум о созда-
нии на Урале межмуниципального предприя-
тия по переработке осадков очистных соору-
жений семи свердловских городов: Екатерин-
бурга, верхней пышмы, первоуральска, рев-
ды, Среднеуральска, Берёзовского и Арамиля.

реализация соглашения позволит террито-
риям сократить «иловые карты» городских пред-
приятий канализационного хозяйства. ежегод-
но на полигонах предприятий водоочистки екате-
ринбурга и граничащих с ним городов за год ко-
пится порядка 400 тысяч тонн ила. 

= Губернатор Евгений Куйвашев, ректор 
УрФУ Виктор Кокшаров, председатель прав-
ления управляющей компании «рОСНАНО» 
Анатолий Чубайс и генеральный директор 
ООО «пЭт-технолоджи» Юрий Пронин подпи-
сали соглашение о сотрудничестве в области 
создания и эксплуатации Циклотронного цен-
тра ядерной медицины. 

документ предполагает создание цикло-
тронного центра ядерной медицины и произ-
водство на его базе радиофармпрепаратов, про-
ведение научных исследований, оказание ме-
дицинских услуг. По словам Анатолия Чубайса, 
объём инвестиций в свердловскую область со-
ставил уже порядка 2,5 миллиарда рублей. Под-
писанный  документ позволит  увеличить число 
россиян, которые смогут пройти обследование 
на высокоточном ядерном оборудовании.

= Губернатор Евгений Куйвашев заключил с гене-
ральным директором научно-производственного 
объединения «Силарус» Мариной Красько согла-
шение о намерениях по реализации первого этапа 
создания в Новоуральске кремниевого кластера. 

Перспективы создания кремниевого кла-
стера глава региона обсуждал в июне на Петер-
бургском международном экономическом фо-
руме с председателем советов директоров груп-
пы компаний «Титан» и нПо «силарус» Михаи
лом Сутягинским. Тогда же стороны договори-
лись о заключении соглашения. в рамках про-
екта предполагается создать производственный 
комплекс с полным циклом переделов кремния. 
обсуждаемый общий объём инвестиций состав-
ляет около одного миллиарда евро.

Дарья БЕЛОУСОвА

в павильоне рмК 
можно совершить 
виртуальный полёт 
из аэропорта 
Кольцово над 
Екатеринбургом 
и осмотреть 
с высоты не 
только известные 
городские объекты, 
но и ещё только 
проектируемые

На таком велосипеде можно прокатиться по 
виртуальному Екатеринбургу. Начнёте крутить педали,  
и на экране появится видео — вы окажетесь на одной 
из улиц уральской столицы

Павел КОБЕР
Ряд крупных компаний де-
монстрируют на Иннопро-
ме-2016 не только образцы 
своей продукции. Вдохнов-
ляют и сами павильоны,
в каждом из которых во-
площена своя концепция. 
«ОГ» составила пятёрку са-
мых впечатляющих.

1. Самый ИнТеРаКТИВ-
ный ПаВИльОн показал по-сетителям выставки Ураль-ский банк Сбербанка Рос-сии. Идея экспозиции пло-щадью 304 квадратных ме-тра — банк помогает обще-ству строить город будущего, где можно применять удалён-ные сервисы. Это различные технологии, которые можно использовать в крупных го-родах и на предприятиях. На-пример, демонстрируемая здесь технология «Ладошки» позволяет считывать капил-лярный рисунок человече-ской ладони для оплаты обе-дов ребёнка в школьных сто-

ловых. Здесь же представлен «кампусный проект»: на од-ну банковскую карту можно перенести все программные продукты — от электронного проездного билета до элек-тронного пропуска на пред-приятие.
2. Самый нОВаТОР-

СКИй ПаВИльОн представ-лен Уральской горно-ме-таллургической компанией. Здесь на площади 234 ква-дратных метра выделены но-винки по девяти различным направлениям деятельности УГМК. К примеру, выставлен макет гастрольного универ-сального театра, строящего-ся в настоящее время в Верх-ней Пышме. На втором этаже павильона расположена ла-унж-зона для переговоров, а также собственный пресс-центр.
3. Самый СТИльный 

ПаВИльОн у холдинга «РО-ТЕК» и входящего в него Уральского турбинного заво-да. На экспозиции площадью всего 36 квадратных метров 

ключевым элементом стало роторное колесо с лопатками. Высота композиции — 8 ме-тров (максимум, установлен-ный организаторами выстав-ки). Здесь же — открытая зо-на для переговоров и демон-страция новых технологий восстановления лопаток ро-торного колеса.
4. Самый КОСмИче-

СКИй ПаВИльОн площа-дью 300 квадратных метров демонстрирует на выставке холдинг «Швабе», частью ко-торого является Уральский оптико-механический завод. Идея была в том, чтобы сде-лать павильон похожим на искусственный спутник. В це-лом экспозиция получилась светлой и воздушной. Она по-делена на четыре зоны, цен-тральная из которых выпол-нена в виде мишени. Здесь же можно испытать в лазерном тире прицелы, выпускаемые на предприятии. Также в па-вильоне можно ознакомить-ся с космическими зеркала-ми и оптико-электронной ап-

паратурой «Аврора», изготов-ленной для малого космиче-ского аппарата «Аист-2Д», ко-торый был запущен с космо-дрома «Восточный».
5. Самый ГРандИОзный 

ПаВИльОн площадью свы-ше 300 «квадратов» принад-лежит Русской медной компа-нии. Он выполнен подрядчи-ками из Москвы и Португалии. Общая идея экспозиции — по-казать молодую, но уже замет-ную на рынке компанию. По-тому этот павильон сложно не заметить. С нескольких сторон его обрамляют водяные фонта-ны. Тем самым РМК стремится показать замкнутый цикл ис-пользования воды в металлур-гическом производстве. Экс-позиция изобилует проектами с виртуальной реальностью, призванными показать новые, экологически чистые техноло-гии. Например, с помощью те-лепорта можно «перенестись»  на Михайловский ГОК и наблю-дать за растущими в карьере цветами.

Индийские 
компании  
на Иннопроме 
представлены 
весьма скромными 
экспозициями. 
Зато бизнес  
из Китая показан 
во всей красе. 
Самый помпезный 
китайский 
павильон 
рассказывает  
о порте Инкоу  
с интерактивной 
панорамой 
и макетом, 
изображающим 
пять портовых 
зон. Этот павильон 
сделан для 
транспортной 
выставки, 
прошедшей  
в апреле в москве, 
и позже перевезён 
в Екатеринбург

Пятёрка самых зрелищных павильонов Иннопрома
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Ещё одно соглашение направлено на создание скоростной 
магистрали Екатеринбург — Челябинск — это декларация  
о присоединении к Ассоциации субъектов и городов россии, 
связанных сетью высокоскоростного движения. Документ 
подписали вице-президент ОАО рЖД, экс-губернатор 
Свердловской области Александр Мишарин, гендиректор ОАО 
«Федеральный центр проектного финансирования» Александр 
Баженов, глава Свердловской области Евгений Куйвашев и 
глава Челябинской области Борис Дубровский (слева направо) 

россия и Китай 

совместно создадут 

лабораторию 3D-печати

вчера в рамках III российско-Китайского  
ЭКСпО открылись Неделя провинции Хэй-
лунцзян и День города Харбина. 

в присутствии областного премьера Дениса 
Паслера и почётных китайских гостей — мэра 
Харбина Сун Сибиня и губернатора провинции 
Хэйлунцзян Лу Хао — были подписаны 16 со-
глашений, в том числе о создании совместного 
китайско-российского телевидения и объеди-
нения сми между медиагруппой Гонконга и ев-
разийской ассоциацией телерадиовещания.

Также региональный инжиниринговый 
центр урфу и институт высоких технологий Ака-
демии наук провинции Хэйлунцзян договори-
лись о создании совместной китайско-россий-
ской лаборатории 3D-печати из металла и поли-
меров, что предполагает создание совместных 
предприятий в россии и китае. финансировать 
проект будет китайская сторона, а россияне по 
лицензионным договорам передадут в сП тех-
нологии изготовления отдельных деталей.

мария ИвАНОвСКАЯ

послу Японии в рФ 

вручили титановую карту 

доступа на Иннопром

министр промышленности и торговли рФ Де
нис Мантуров вручил чрезвычайному и пол-
номочному послу Японии в рФ Тоёхисе Код
зуки именную карту приоритетного доступа 
на Иннопром, сделанную из титана.

напомним, достигнута договорённость о том, 
что Япония будет страной-партнёром иннопро-
ма-2017. По словам дениса мантурова, пер-
вый шаг к расширению сотрудничества уже 
сделан. в феврале 2016 года в Токио выезжа-
ла бизнес-миссия из россии. интерес к обще-
нию с российскими коллегами тогда прояви-
ли представители 600 японских компаний.

татьяна БУрДАКОвА

На стенде китайской машиностроительной компании 
CRRC. в мае этого года обсуждалось, что «Синара» может 
создать с этой компанией совместное предприятие по 
строительству подвижного состава для высокоскоростной 
магистрали москва — Казань

 190 рейсов принял 
и отправил аэропорт 
Кольцово в первый 

день Иннопрома.  
Это рекордное число  

в 2016 году

«Нужно думать об обратной стороне модернизации промышленности» Александр ПОНОМАРЁВ
Во второй день Иннопрома на 
стенде Свердловской области 
состоялся круглый стол, во 
время которого участники об-
судили промышленные про-
граммы федеральных поли-
тических партий. По итогам 
дискуссии выяснилось, что 
в программах большинства 
федеральных партий, за ис-
ключением «единой России», 
предложения, касающиеся 
развития промышленности 
страны, не сформулированы.—  В федеральной програм-ме «Единой России»  «Успех каждого — успех России» раз-витию промышленности отве-дены отдельные блоки, — гово-рит модератор круглого стола, первый заместитель руково-дителя администрации губер-натора Вадим Дубичев. — Там чётко без популизма прописа-но, каких показателей удалось достичь за последние пять лет и какие задачи предстоит реа-лизовывать в дальнейшем. Та-кой же блок есть и в региональ-ной программе «Сила Урала».Присутствующие на кру-глом столе единороссы заяви-ли, что современные станки и технологии вытесняют с пред-приятий рабочих. Поэтому не-обходимо думать об обратной стороне модернизации про-мышленности.— Нас волнует, чтобы у лю-дей была работа. Поэтому «Еди-ная Россия» в промышленной политике фокусирует своё вни-мание не просто на росте произ-водительности труда, а на раз-витии новых производств и на создании новых рабочих мест, — заявил секретарь реготделе-ния «ЕР» Виктор Шептий. Второй момент, который обсудили участники — разви-тие программ импортозамеще-ния. По словам главы Нижне-

го Тагила Сергея Носова, нужно проанализировать: какую про-дукцию выпускают предприя-тия нашей и соседних областей. Именно её и закупать при вы-полнении различных программ. — Приведу пример. Вче-ра на Иннопроме посмотрели продукцию высокоточного ли-тья обычных канализацион-ных люков. К большому сожа-лению, при реализации проек-та «Тагильская лагуна» канали-зационные люки генподрядчик закупал за рубежом. Теперь ме-ня волнует вопрос: почему? Мо-жет, и потому, что не знал о су-ществовании такого производ-ства в России, — сказал Носов. Председатель комитета ре-гионального Заксобрания по промышленной, инновацион-ной политике Альберт Абза-
лов напомнил, что в 2015 го-ду наш регион первым и пока единственным в стране при-нял областной закон о реали-зации промышленной полити-ки Свердловской области. — Закон предполагает соз-дание фонда поддержки про-мышленности. В ближайшие месяцы этот фонд должен поя-виться. Мы уже предусмотрели в бюджете 100 миллионов рублей для него, — сообщил Абзалов. Также в ходе круглого стола была затронута тема приори-тетных нацпроектов, о которых на встрече со свердловскими единороссами говорил предсе-датель правительства РФ Дми-
трий Медведев. Он сообщил, что российский кабмин возвра-щается к проектному финанси-рованию, и список приоритетов расширится: их будет до десяти. — В области много моного-родов. Для их поддержки появ-ление программы очень важ-но. Это значит, что будет феде-ральное финансирование, сро-ки исполнения, — подытожил Вадим Дубичев.
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