
II Пятница, 14 июля 2017 г.
www.oblgazeta.ruИннопром

Редактор страницы: Дарья Белоусова
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

«70 процентов экспорта из Японии  в Россию – автомобили. Это перекос»Ольга КОШКИНА
В павильоне главного пар-
тнёра ИННОПРОМа-2017 
гостей развлекают робо-
тизированными игрушка-
ми, чайными церемони-
ями,  уроками каллигра-
фии и дегустацией саке. Но 
главное происходит вда-
ли от больших очередей – 
на стендах, которые обыч-
ным посетителям кажутся 
скучными: именно там зна-
комятся и заключают пер-
вые договорённости рос-
сийские и японские ком-
пании: для страны-партнё-
ра продуктивное участие в 
выставке стало стратеги-
ческой задачей в реализа-
ции так называемого «пла-
на Абэ».

l План Абэ. Открывая рос-сийско-японский промыш-ленный форум, глава Мин-экономразвития РФ Максим 
Орешкин отметил, что ак-тивный диалог между двумя странами начался со встречи президента Владимира Пу-
тина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Именно тогда лидеры двух стран на-метили план экономическо-го сотрудничества. План со-стоит из 8 пунктов и вклю-чает строительство больниц, портов и аэропортов, заво-дов по производству сжижен-ного природного газа (в ос-новном на Дальнем Востоке),  укрепление связей в малом и среднем бизнесе и обмен ка-драми.– С тех пор между страна-ми было подписано около ста коммерческих и межведом-ственных соглашений, – за-явил министр. – Наш бизнес подписал ряд соглашений в сферах энергетики, автомо-билестроения, химической промышленности, медицины, высоких технологий. Многие документы пока что являют-ся декларациями о намерени-ях, но мы надеемся,  что уже в сентябре, по итогам Даль-невосточного экономическо-го форума, они перерастут в конкретные сделки.Свердловская область уже включилась в план Абэ и пе-редала предложения по со-

трудничеству японской сто-роне. Приоритетными на-правлениями глава региона 
Евгений Куйвашев называ-ет машиностроение и метал-лургический сектор, химию, фармацевтику, лесоперера-ботку и сферу цифровых тех-нологий. Также уральцы хо-тели бы применять японские технологии при перепрофи-лировании территорий быв-ших заводов, создании ин-теллектуальной транспорт-ной системы (в этом отноше-нии интересен опыт Москвы, которая этим летом внедря-ет систему «умных светофо-ров», автоматически реаги-рующих на загруженность до-рог) и модернизации объек-тов ЖКХ.

l Биржи контактов и 
«ярмарки наоборот». Из 168 компаний-участников ИННОПРОМа малые и сред-ние предприятия составля-ют больше половины – со-вершенно не удивительно, ес-ли учесть, что в Японии это 99,7 процента от общего чис-ла предприятий.– Идея павильона в том, что сейчас основные партнё-ры в России и Японии – это крупные предприятия. На-ша задача – сместить акцент на малый и средний биз-

нес. Крупные концерны мо-гут справиться и своими си-лами, а вот небольшие ком-пании незнакомы с россий-ским рынком, – объясняет ру-ководитель российского офи-са РОТОБО (японской ассоци-ации по торговле с Россией и новыми независимыми госу-дарствами) Накаи Такафу-
ми. – И вторая проблема. Сей-
час 70 процентов экспорта 
из Японии в Россию состав-
ляют автомобили. С нашей 
точки зрения, это перекос: 
у Японии много других до-
стойных товаров для экс-
порта, и мы хотели бы ди-
версифицировать экспорт.Именно поэтому «в по-лях» ИННОПРОМа японцев можно встретить так же ча-сто, как и на собственных стендах: компании ищут бу-дущих партнёров. Чтобы об-легчить процесс поиска, в японском павильоне приду-мали два механизма. Первый – «ярмарка на оборот», ког-да японские компании сами заявляют, что они хотят ку-пить. Второй  – биржа дело-вых контактов, которую ор-ганизовала РОТОБО. Корпорация FANUC, кото-рая производит оборудова-ние для промышленной авто-матизации, уже наладившая 

сотрудничество с Ревдинским кирпичным заводом и Верх-Исетским металлургическим заводом в Екатеринбурге, за время ИННОПРОМа заинте-ресовала ещё около десятка бизнесменов. Японская ин-жиниринговая компания JGC, которая реализует большой проект по сжиженному при-родному газу на Ямале, при-ехала на ИННОПРОМ, чтобы  изучить Свердловскую об-ласть. Как рассказал замди-ректора Московского пред-ставительства компании 
Улан Туруспеков, они обме-нялись контактами с крупны-ми предпринимателями из Екатеринбурга и Тюмени.Временное же затишье в подписании официальных со-глашений, по мнению госпо-дина Накаи, связано с тем, что Япония сосредоточилась на претворении жизнь обо-значенной Максимом Ореш-киным «золотой сотни согла-шений».– С прошлого года в отно-шениях России и Японии про-исходят большие изменения. Пока основная часть партнё-ров представлена предприя-тиями Дальнего Востока РФ, но поскольку Средний Урал 
является промышленным 
регионом, он мог бы стать 
базовым регионом в раз-
витии российско-японских 
отношений, – уверен Накаи Такафуми. – Японские пред-приятия заходят в Россию либо через порты Наход-ки и Владивостока, либо со стороны Новороссийска и Санкт-Петербурга, поэтому сейчас совместно с россий-скими коллегами мы ищем решения логистических за-дач.

   кстатИ

В 2016 году Япония заня-
ла 16-е место в списке торго-
вых партнёров Свердловской 
области с оборотом торгов-
ли в 140 миллионов долларов 
США, по итогам первого квар-
тала этого года Япония подня-
лась на 13-ю позицию: за три 
месяца товарооборот со стра-
ной вырос на 40 процентов.

министра промышленности и торговли рФ Дениса мантурова 
полчаса угощали всевозможными японскими деликатесами. 
«Японская кухня не ограничивается суши, так же, как экспортная 
продукция – автомобилями», – объясняет накаи такафуми

Регион поможет ЮАР с питьевой водой, а с Кореей объединит силы в сфере ITАлександр ПОНОМАРЁВ
Традиционно в работе вы-
ставки ИННОПРОМ при-
нимают участие депутаты 
свердловского Заксобрания. 
В частности, председатель 
регионального парламента 
Людмила Бабушкина в этом 
году провела две перспек-
тивные для Среднего Урала 
встречи: с послом ЮАР в РФ 
Номасонто Марией Сибан-
да-Туси и послом Республи-
ки Корея в РФ Пак Ро Бёком. 

Регион будет 
сотрудничать  
с корейцами  
в сфере IT Напомним, впервые до-говорённости о том, что Ре-спублика Корея наладит со-трудничество с регионом в области робототехники и IT-сферы, а также  станет стра-ной-партнёром ИННОПРОМа в 2018 году, были достигну-ты во время поездки делега-ции областного Заксобрания в Сеул ещё в марте 2015 года. Во время очередной встре-чи в рамках нынешнего ИН-НОПРОМа, где присутство-вали глава региона Евгений  

Куйвашев, Людмила Бабуш-кина и Пак Ро Бёк, стороны подтвердили ранее достигну-тые договорённости.

– Во время визита в Се-ул мы сумели найти эффек-тивные инструменты взаи-модействия, и в 2016 году то-варооборот между Свердлов-ской областью и Кореей вы-рос на 23,2 процента. Важно, что меняется структура экс-порта: если ещё в 2015 году 59 процентов наших поста-вок составляли металлы, то в 2016 году 73 процента да-ла химическая продукция. По-прежнему 50 процентов доли импорта приходится на маши-ностроение. Нам нужно дви-гаться по пути создания со-вместных предприятий с ло-кализацией производства на территории Свердловской об-ласти, – рассказала Людмила Бабушкина, уточнив, что ко-рейский бизнес заинтересо-вали преференции, выделе-ние которых предусмотрено местным законодательством для иностранных инвесторов.В регионе, говорит предсе-датель областного парламен-та, сегодня приняты регио-нальные законы об инвести-ционном, венчурном фондах. У нас есть закон о государствен-но-частном парт нёрстве, су-ществует ряд законов, соглас-но которым предоставляют-ся преференции по налогу на прибыль, на имущество. По словам Бабушкиной, до конца 2017 года делегации из Кореи посетят Свердлов-

скую область в рамках подго-товки к ИННОПРОМу-2018. 
Средний Урал 
поможет ЮАР  
с питьевой водой Также председатель свердловского Заксобрания и чрезвычайный и полномоч-ный посол ЮАР в РФ Номасон-то Мария Сибанда-Туси в рам-ках ИННОПРОМа обсудили во-просы гуманитарного и эко-номического сотрудничества.– ЮАР интересует сотруд-ничество в развитии сель-ского хозяйства, химической промышленности и энерге-тики. Нам интересны раз-работки наших партнёров в фармацевтической промыш-ленности, в частности, уни-кальные препараты для лече-ния сердечно-сосудистых за-болеваний, – сказала Людми-ла Бабушкина.По словам посла ЮАР, для Африки одна из самых се-рьёзных проблем – нехватка водоочистных сооружений. Поэтому африканцы заинте-ресованы в сотрудничестве с российскими предприятиями в этой области. К слову, оборот внешней торговли Свердловской об-ласти с ЮАР некоторое время снижался за счёт сокращения экспорта и импорта, но в про-шлом году отмечен рост поч-

ти на 80 процентов. В первом квартале 2017 года рост объё-мов внешней торговли в срав-нении с аналогичным перио-дом 2016 года составил 89,9 процента.
Миллиардные 
соглашения Помимо встреч Людмила Бабушкина успела оценить стенды свердловских пред-приятий, представленных на выставке. – В 2010 году, когда мы только начинали ИННОПРОМ, в разы было меньше ино-странных делегаций и экспо-нентов. Соглашения, которые подписывались, измерялись миллионами. Сегодня уже под сто государств-участников, огромное количество компа-ний. В прошлом году на че-тыре с половиной миллиарда подписано соглашений. Стра-тегическими партнёрами ИН-НОПРОМа становятся госу-дарства, которые далеко шаг-нули в роботизации, автома-тизации. Сегодня мы обсуж-даем вопросы продвижения вперёд как равные партнёры, – заключила председатель об-ластного парламента.К слову, присутствие зако-нодателей на выставке повы-шает доверие к подписанным соглашениям.
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Людмила Бабушкина ознакомилась с новинками, 
представленными на стенде корпорации «алмаз-антей» 
екатеринбургскими машиностроителями «окБ «новатор», 
и совместными проектами оборонщиков с региональным 
инжиниринговым центром на базе УрФУ

по словам председателя областного Заксобрания, 
фармацевтические компании из Юар намерены наладить 
поставку лекарственных препаратов в свердловскую область 

Кредитов на Урале выдают в 12 раз меньше, чем в МосквеМария ИВАНОВСКАЯ
Неутешительная статистика 
по объёмам выдачи креди-
тов была озвучена на прак-
тической сессии ИННОПРО-
Ма, посвящённой приори-
тетам банковского кредито-
вания.– По данным центра биз-нес-образования, на 1 мар-та 2017 года в Москве выдано кредитов малому и среднему бизнесу на 170 млрд рублей, в Петербурге порядка 47 млрд, а в Свердловской области – круп-нейшем промышленном реги-оне России – всего 14,5 млрд ру-блей, что в 12 раз меньше, чем в столице, – рассказала зампред-седателя комитета по лёгкой промышленности «Деловой России» Елена Махиня.По словам эксперта, это оз-начает, что банки неохотно кре-дитуют промышленные пред-приятия, которые локализуют-ся в основном в глубине страны.– Анализ финансового со-стояния заёмщика – процесс трудоёмкий. И он идёт не толь-ко до выдачи кредита, но и по-сле. И он необходим, потому что ухудшение финансового со-стояния требует от банка до-полнительного резервирова-ния средств или залогов. А не-выполнение этих обязательств грозит банку отзывом лицен-зии. Отсюда – чрезмерные тре-бования к пакету документов. Банки обычно не отказываются от предоставления кредита, но у большинства малых предпри-ятий нет компетенций для под-готовки требуемых докумен-тов, – объяснила Елена Махиня.Другие спикеры подтверж-дают: есть проблема с оцен-кой рисков и анализом проек-тов, под которые выделяются деньги.– Банкам нужны компетен-ции, чтобы эти риски оценить. У нас несколько тысяч заёмщи-ков. Я ищу в наше подразделе-ние сотрудников, которые спо-

собны оценить инвестицион-ные проекты, и найти не могу, – сказал руководитель корпо-ративного блока банка ФК «От-крытие» Геннадий Жужлев.В Центробанке заявили, что требования к пакету докумен-тов адекватны рискам, а про-блема состоит в низкой квали-фикации финансовых дирек-торов предприятий, у которых нет навыков презентации сво-их бизнес-идей. – Мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда финансо-вые директора не могли объ-яснить нам свою бизнес-мо-дель и рассказать,  чего ожида-ют при изменении конъюнкту-ры. У нас нет экспертизы везде и во всём, клиент в первую оче-редь эксперт в своём бизнесе и должен нам рассказать о нём, – согласился с представителем регулятора старший вице-пре-зидент дирекции корпоратив-ного бизнеса «Росбанка» Евге-
ний Ильин. Банкиры считают, что ситу-ация могла бы измениться, ес-ли бы государственные инсти-туты развития взяли на себя кредитование стартапов (где высок риск невозврата денег), а потом передали банкам под-росших и более устойчивых клиентов.– В Израиле нам рассказа-ли, что у них каждый третий финансовый проект провали-вается. У них много успешных производств, потому что ни го-сударство, ни предпринимате-ли не боятся ошибаться, – про-комментировала зампредседа-теля правления Абсолютбанка 
Татьяна Ушакова. – Вот почему люди уезжа-ют в Израиль, нам дали право на отказ, но не дали права на ошибку: ждём прокуроров каж-дый день, – подтвердил пред-седатель Экспертного совета Фонда развития промышлен-ности Антон Данилов-Дани-
льян, который участвует в одо-брении займов для бизнеса.

П
р

еС
С

-С
л

уж
бА

 З
А

кС
о

бр
А

н
и

Я

Евгений куйвашев 

предложил создать совет 

делового сотрудничества 

свердловской области  

с Вьетнамом

Глава свердловской области Евгений Куйва
шев выступил с инициативой о создании со-
вета делового сотрудничества между сред-
ним Уралом и Вьетнамом. об этом он зая-
вил в ходе встречи с чрезвычайным и полно-
мочным послом Вьетнама в россии Нгуеном 
Тхань Шоном.

как сообщает областной департамент ин-
формполитики, это мероприятие состоялось 
в рамках инноПроМа-2017.

– буквально вчера мы провели совет де-
лового сотрудничества Свердловской области 
с белоруссией. Предлагаю точно такую же 
площадку – совет делового сотрудничества – 
организовать с Вьетнамом, – сказал евгений 
куйвашев.

нгуен Тхань Шон высказался в поддерж-
ку такой идеи.

– Полностью поддерживаю ваше предло-
жение. нам необходимо укреплять наши пар-
тнёрские отношения, – сказал он.

Посол пригласил евгения куйвашева по-
сетить Вьетнам для продолжения диалога.

татьяна БУрДакоВа

Замминистра промышленности и торговли рФ Василий осьмаков 
предположил, что со временем оборонные предприятия разведут 
инфраструктуру помещений: часть предприятия будет выпускать 
военную продукцию, ещё часть – гражданскую

президент московской школы управления «сколково» андрей 
Шаронов считает, что управленцы оборонной промышленности 
должны проходить переподготовку в команде с инвесторами

      ФотоФакт

В последний день Иннопрома на площадке выставки 
организовали целую серию детских мастер-классов. 
В рамках программы «Уральская инженерная школа» 
юных гостей учили технологическому конструированию, 
программированию и лабораторному анализу наночастиц. 
ребята познакомились с роботами, спроектировали «умный 
город», собрали подвижный макет самолёта  
и поучаствовали в запуске летательных аппаратов
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Оборонщикам «перепрошьют мозги»На ИННОПРОМе обсудили, что мешает заводам ОПК  перейти на выпуск гражданской продукцииЕлизавета МУРАШОВА
К 2030 году предприятия 
оборонно-промышленного 
комплекса должны довести 
долю гражданской продук-
ции и продукции двойного 
назначения до 50 процентов 
в общем объёме производ-
ства. Такую задачу поставил 
Президент РФ Владимир Пу-
тин. Сегодня в реестре пред-
приятий ОПК – 1463 россий-
ских предприятия. На мно-
гих сейчас происходит мо-
дернизация. Но, по словам 
замминистра промышлен-
ности и торговли РФ Васи-
лия Осьмакова, в обозримой 
перспективе вся работа мо-
жет пойти насмарку.– В течение года-двух гособоронзаказ пойдёт на спад, и останутся невостре-бованные высокотехноло-гичные мощности. У пред-приятий нет рыночного менталитета – есть только привычка работать на моно-заказчика в рамках ГОЗов и планов, выполнять конкрет-

ные задачи, – рассказал Ва-силий Осьмаков.По его словам, потенци-ал предприятий может быть востребован на внешних рынках. Основные ниши, ко-торые может занять оборон-ка, – производство медтех-ники, электроники, граждан-ское авиастроение, граждан-ское машиностроение, в том числе нефтегазовое. Чтобы облегчить поиск иностран-ных партнёров компаниям, в рамках ГИС «Промышлен-ность» проводится катало-гизация продукции – ката-логи Минпромторг планиру-ет продвигать на междуна-

родных и всероссийских вы-ставках.Президент Московской школы управления «Сколково» 
Андрей Шаронов считает, что проблема оборонной промыш-ленности в том, что «она рабо-тает в модели завода, а не ком-пании», и эту проблему покуп-кой оборудования не решить.– Нужно менять сознание людей, которые к переменам готовы, и людей, которые к ним не готовы, – отметил Ан-дрей Шаронов и призвал «пе-репрошить мозги» менедже-рам оборонных предприятий. – Нужно обучать не только управленцев предприятий, а 

всю команду. В том числе ин-весторов, которые могут прий-ти на предприятия со своими компетенциями и деньгами.Андрей Шаронов также заметил, что сегодня пред-приятия недовольны подго-товкой специалистов в вузах, и это не только общероссий-ская, но и мировая пробле-ма. Но и действующих сотруд-ников предприятий, отвеча-ющих за инжиниринг, мар-кетинг и сбыт, нужно учить каждые пять лет.На сессии также предста-вили результаты опроса-ин-тервью руководителей обо-ронных предприятий, кото-рый подготовило Агентство по технологическому разви-тию. Среди самых популяр-ных ответов на вопрос, что мешает начать производство гражданской продукции: «у нас нет технологий», «не мо-жем правильно посчитать из-держки» и «у нас режимное производство,  и инсталлиро-вать новое оборудование мы не можем».

 В тЕмУ

на сессии Василий осьмаков заявил, что оборонщики получат на 
проекты диверсификации льготные займы из Фонда развития про-
мышленности:

– В течение первых трёх лет ставка по льготному займу ФрП со-
ставит один процент годовых, следующие два года – пять процен-
тов. наша принципиальная позиция – все проекты должны поддер-
живаться на возвратных основаниях. ни в коем случае не «прямые» 
деньги, потому что это развращает предприятия. нужно, наоборот, 
мотивировать их работать в рынке.
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