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XXIII Зимние Олимпийские игры 

(Пхёнчхан, Южная Корея)

Начало выдачи электронных 
пластиковых паспортов

Выборы 
Президента 

России

В России состоится 
21-й чемпионат мира по футболу

Отключение 
аналогового 
телевидения 

на территории 
России

Открытие в рабочем режиме 
автомобильного движения 
по Крымскому мосту

4 матча турнира пройдут 
в Екатеринбурге. Это: 

Египет – Уругвай (15 июня) 

Франция – Перу (21) 

Япония – Сенегал (24) 

Мексика – Швеция (27)

9-25 февраля

18 марта

Ноябрь14 июня – 15 июля

Из-за допингового скандала 
Россия вынуждена будет 
выступить на них не в сильнейшем 
составе, а также без гимна 
и под нейтральным флагом

11 марта

1 июля

8 мая

Международная промышленная выставка 
«Иннопром» пройдёт в Екатеринбурге в 9-й раз. 

Страна-партнёр – 
Южная Корея.

Международное бюро 
выставок (BIE) на своей 
генеральной ассамблее 
назовёт город, который 
получит право провести 
Экспо-2025. Кандидатов 
четыре – Екатеринбург, 
Париж, Осака и Баку

После годичного перерыва Рос-
сия вновь примет участие в меж-

дународ-
ном конкурсе 
эстрадной пес-
ни. Участник 
от нашей стра-
ны уже из-
вестен – это 
Юлия Самой-

лова, которую по политическим 
причинам не пустили в Киев, где 
проходило «Евровидение-2017»

100 лет со дня убийства в Екатеринбурге Николая II
(императора России с ноября 1894-го по февраль 
1917 года) и его семьи. Основные памятные 
мероприятия пройдут в екатеринбургском 

Храме-на-Крови, построенном 
на месте дома Ипатьева, 
в котором совершилось убийство

Это будет 
третий 
приезд 
Патриарха 
Кирилла
на Средний 
Урал. 
Первые два 
состоялись 
в 2010 
и 2013 
годах

По решению 
Президента России 
Владимира Путина 
2018 год объявлен 
Годом добровольца 

и волонтёра

75 лет со дня создания Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса, который формиро-
вался из жителей Свердловской, 
Челябинской и Молотовской 
(Пермской) областей

По восточному 
календарю 2018-й – 

год жёлтой 
земляной Собаки.

Наступит он, кстати, 
не 1 января, 

а 16 февраля

Международная выставка «Диверсификация» 
в Нижнем Тагиле. Она заменит выставку Russia Arms 
Expo, которая в 2017 году была перебазирована 
в Подмосковье. Но танковое шоу, бывшее одной 
из фишек RAE, организаторы обещают оставить

Июнь

по Крымскому мосту

18 декабря

ФОТО: WIKIPEDIA.ORG, EUROVISION.TV, ROSAVTODOR.RU, АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

15 марта 9-12 июля

Мост начал строиться в апреле 2015 года. 
Длина автомобилиьной секции – 16,9 км, 

железнодорожной – 18,1 км 
(её планируется открыть в декабре 2019-го)

17 июля
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Визит в Свердловскую 
область главы РПЦ  

Выборы главы 
Екатеринбурга 
и депутатов 
Екатеринбургской 
городской думы 
VII созыва

Стратегия развития предприятия — 
локализация производства и импортозамещение

Совместное предприятие 
АО «ГРС Урал», созданное в 
декабре 2012 года российской 
компанией ООО «КР Групп» 
и чешской компанией TOS 
VARNSDORF a.s., последовательно и успешно реализует инве-
стиционный проект по созданию и развитию станкостроительного 
производства на территории Свердловской области на основе 
передовых европейских технологий и с высоким уровнем лока-
лизации производства.

Основу производственной программы предприятия составляет 
производство высокоточных горизонтальных расточно-фрезер-
ных станков с ЧПУ и обрабатывающих центров 18 модификаций.

Производство металлообрабатывающих станков осуществля-
ется на основе конструкторской и технической документации, 
права на использование которой в полном объёме переданы АО 
«ГРС Урал» акционером и основным партнёром предпритятия 
TOS VARNSDORF a.s. по лицензионному соглашению.

С момента запуска производства в октябре 2013 года по 2016 
год включительно АО «ГРС Урал» заключены договоры на постав-
ку металлобрабатывающих станков собственного производства 
в количестве 50 единиц на общую сумму более 1,8 миллиарда 
рублей.

Одним из факторов, определяющих успешность производства 
станков АО «ГРС Урал», является постоянная планомерная ра-
бота по локализации производства и выполнение мероприятий 
по импортозамещению.

Предприятием налажены тесные связи с поставщиками ком-
плектующих российского производства в целях снижения доли 
импортных комплектующих для производства станочной про-
дукции и снижения её себестоимости.

В планах предприятия – довести локализацию производства 
к 2020 году до 70%.

Министерством промышленности и торговли Российской Фе-
дерации подтверждено производство продукции АО «ГРС Урал» 
на территории РФ (письменное подтверждение № 24209/03 от 
14.04.2017). Горизонтальные расточно-фрезерные станки с ЧПУ 
и обрабатывающие центры включены в Перечень промышленной 
продукции, произведённой в Российской Федерации.

Следующий номер «Областной газеты» выйдет в четверг, 

4 января 2018 года

9 сентября

 ЦИФРА

7,444 
миллиарда 

человек
Таково население земного шара 

к исходу 2017 года. 
Прирост за год – 

78,5 млн

На УЗТМ сменился гендиректорТатьяна МОРОЗОВА
Вчера досрочно прекраще-
ны полномочия генераль-
ного директора Уралмашза-
вода (УЗТМ) Андрея Кузне-
цова. На этот пост назначен 
Сергей Смолин, который 
ранее занимал должность 
первого заместителя руко-
водителя Уральского при-
боростроительного завода.Как сообщает пресс-служба предприятия, Андрей Кузнецов, который был гла-вой Уралмашзавода с середи-ны 2015 года, пошёл на повы-шение – ему предложен пост первого заместителя гене-рального директора управ-ляющей компании «УЗТМ-КАРТЭКС». В её активе поми-мо УЗТМ находится ещё две площадки: ИЗ-КАРТЭКС име- ни П.Г. Коробкова и ОМЗ – Ли-тейное производство.

      ФОТОФАКТ

 ДОСЬЕ «ОГ»

Сергей СМОЛИН родился в 1951 
году. Окончил Уральский поли-
технический институт (УПИ) по 
специальности «Технология ма-
шиностроения. Металлорежу-
щие станки и инструмент». Свой 
трудовой путь начал на заводе 
«Уралтрансмаш», где отработал 
тридцать лет, начав с должности 
мастера механосборочного цеха 
и закончив первым заместите-
лем генерального директора по 
экономике. Впоследствии зани-
мал различные руководящие по-
сты на Пермском моторном за-
воде, комбинате «Электрохим-
прибор» (Росатом), Уральском 
приборостроительном заводе.
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На последнем в году заседании правительства областные министры приняли более 50 постановленийЛеонид ПОЗДЕЕВ
На прошедшем в четверг в 
Москве заседании Государ-
ственного совета РФ, посвя-
щённом повышению инве-
стиционной привлекатель-
ности регионов, Президент 
России Владимир Путин 
заявил, что «рост предпри-
нимательской активности 
– не только экономическая, 
но теперь уже и важнейшая 
политическая задача». Эти 
слова главы государства 
губернатор Евгений Куйва-
шев процитировал, откры-
вая вчера последнее в 2017 
году заседание правитель-
ства Свердловской 
области. 

Обращаясь к членам об-ластного кабинета министров, губернатор выразил уверен-ность, что «совместными уси-лиями мы обеспечим как наи-более благоприятные условия для ведения бизнеса, так и се-рьёзные объёмы инвестиций, необходимые для решения за-дач «Пятилетки развития». От-метив, что именно 2018 год ста-нет первым годом выполнения этой пятилетки, глава региона напомнил, что серьёзные ме-ры поддержки налогового и не-налогового характера в отно-шении инвесторов в Свердлов-ской области были приняты ещё в 2017 году.– В наступающем же году каждый житель области дол-

жен заметить и оценить по-зитивные перемены, связан-ные с реализацией «Пятилет-ки развития», – сказал Евгений Куйвашев.Губернатор ещё раз напом-нил, что в новом году в обла-сти пройдут важные между-народные события: ЧМ-2018, ИННОПРОМ, Российско-Китай-ское ЭКСПО и другие. Кроме то-го, 2018 год станет решающим в борьбе за проведение в Екате-ринбурге Всемирной выставки ЭКСПО-2025. Всего же на вчерашнем за-седании кабмина было рассмо-трено, пожалуй, рекордное в этом году количество вопросов, по которым принято аж 51 (!) постановление. Зато, по словам 

губернатора, это позволит ре-гиональным министерствам и департаментам без промедле-ния начать работу в 2018 году. Также члены правительства утвердили вчера две областные государственные программы, каждая из которых рассчитана даже не на пятилетку, а на се-милетку – до 2024 года. Это про-грамма реализации молодёж-ной политики и патриотическо-го воспитания граждан, а также программа развития информа-ционного общества.На молодёжную полити-ку и патриотическое воспита-ние до 2024 года предполагает-ся израсходовать 6,8 миллиар-да рублей, в том числе 2,7 мил-лиарда – за счёт средств област-

ного бюджета. Эти деньги пой-дут на создание условий для успешной интеграции моло-дых свердловчан в обществен-ную жизнь, для их самореали-зации и раскрытия творческо-го потенциала.Программа содержит во-семь подпрограмм, в числе ко-торых работа с одарёнными детьми, поддержка молодёж-ного предпринимательства, по-мощь молодёжи в профессио-нальной ориентации и трудо-устройстве, поддержка моло-дых работников и специали-стов различных отраслей про-мышленности и сельского хо-зяйства.Что же касается государ-ственной программы «Инфор-

мационное общество Сверд-ловской области до 2024 го-да», то её целью провозглаша-ется «создание условий для комфортной жизни на Среднем Урале». В числе прочих мер она предусматривает формирова-ние эффективной системы го-сударственного управления с помощью современных ин-формационных и телекомму-никационных технологий, со-вершенствование программно-целевого метода бюджетного планирования, развитие совре-менных средств связи и инфор-мации. Всего на реализацию этой госпрограммы направля-ется 11,34 миллиарда рублей из областного бюджета.

Вчера на главной площади 
уральской столицы 
открылся ледовый городок. 
В этом году городок 
посвятили сразу трём 
событиям. Главная тема 
сооружения – 295-летие 
Екатеринбурга, поэтому 
рядом с ёлкой «испекли» 
17-метровый праздничный 
торт с 295 свечами, 
достойный Книги рекордов 
России. Фестиваль 
ледяных скульптур 
посвятили ЧМ-2018. Одна 
из скульптур выполнена 
в виде гигантского 
логотипа ЭКСПО-2025, 
на проведение которого 
претендует город. Также 
в этом году среди ледовых 
композиций можно увидеть 
горку-«завод», горку-
«забор» и небоскрёб 
«Высоцкий» в ледяной 
миниатюре. Ожидается, 
что площадка проработает 
до 21 января

Подпишись прямо сейчас!

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Покупая красную карту, вы сможете получать «Областную газету» в свой почтовый ящик 
и пользоваться скидками от наших партнёров по программе бонусов «Спасибо от «ОГ». 
Приобрести «Карту лояльности» можно в редакции «ОГ» по адресу: ул. Малышева, 101, офис 353а, 
телефоны: 375-78-67, 375-79-90, а также по следующим адресам в киосках «Роспечати»:

«Карта лояльности» «ОГ» теперь в киосках «Роспечати» 
на проспекте Ленина в Екатеринбурге

 Ленина, 24а,
фойе 
1-го этажа

 Ленина, 41
 Ленина, 48
 Ленина, 53

 Ленина, 56
 Ленина, 72
 Ленина, 83

 Ленина, 97
 Ленина, 103
 8 Марта, 13

«Карта лояльности» в продаже во всех почтовых отделениях Свердловской области


