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В четвёртый раз у главной промышленной выставки России есть страна-партнёр. На сей раз это КореяЛеонид ПОЗДЕЕВ, Михаил ЛУЧИНА
Как заявил на прошедшем 
4 июля заседании правитель-
ства Свердловской области 
губернатор Евгений Куйва-
шев, на ИННОПРОМ-2018 
в Екатеринбург приедут де-
легации из 95 стран мира. 
А участие в выставке при-
мут 600 компаний-экспонен-
тов. При этом наиболее мас-
штабную экспозицию из бо-
лее 100 компаний подготови-
ла Республика Корея – стра-
на – партнёр выставки.Международная промыш-ленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. На трёх последних выставках предва-рительно определяется стра-на – партнёр ИННОПРОМА, ко-торой отводится больше вре-мени в программе и больше пространства на выставочных площадях. Такими партнёрами были:
 в 2015 году – Китай, 
 в 2016-м – Индия, 
 в 2017-м – Япония.Страна – партнёр ИННО-ПРОМа в 2018 году – Республи-ка Корея.Корея не относится к тем странам, с которыми сегод-ня Свердловская область име-ет наиболее тесные и продук-тивные экономические свя-зи. Если товарооборот Сверд-ловской области с Китаем за год увеличился вдвое и пре-высил 1,3 миллиарда долла-ров США, то торговля с Респу-бликой Корея последние не-сколько лет только сокраща-ется. Если в 2013 году её объ-ём составлял 367 миллионов долларов, то в 2017 году – все-го 23,5 миллиона. Если в 2013 году Республика Корея чис-лилась 13-й в списке из 170 внешнеэкономических пар-тнёров Свердловской обла-сти по объёму взаимного то-варооборота, то в 2017 году 

не вошла даже в число первых 25-ти.При этом Свердловская об-ласть, имеющая с большин-ством других стран мира по-ложительное внешнеторго-вое сальдо, с Кореей имеет от-рицательное: импорт из Кореи в Свердловскую область – 15 миллионов долларов, экспорт из Свердловской области в Ко-рею – 8,5 миллиона. Хотя ещё в 2016 году экспорт составлял 43 

миллиона, а импорт – 41 мил-лион долларов. Такое падание в правительстве области объяс-няют снижением цен на метал-лы (на них приходится около половины экспорта области).В целом по России ситуация похожая: вклад компаний Ре-спублики Корея сегодня состав-ляет менее одного процента от общего объёма зарубежных ин-вестиций в нашу страну.Российская и корейская 

стороны очень надеются, что проведение выставки ИННО-ПРОМ-2018 переломит тенден-цию последних лет.– Мы полагаем, что экспорт из Республики Корея в РФ вы-растет примерно на 10 процен-тов, а импорт из России уве-личится более чем на 30 про-центов, – прогнозирует гене-ральный директор торгового отдела Посольства Республи-ки Корея – одного из органи-заторов выставки, господин 
Ким Джон Кён. – Также мож-но ожидать рост товарообо-рота при условии заключения соглашения о свободной тор-говле между Кореей и Россией. Мы предполагаем, что именно ИННОПРОМ станет отправной точкой масштабного долго-срочного сотрудничества двух стран.

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Киселёв   

Александр Тарханов

Андрей Косецкий

Директор макрорегиона 
«Урал» Почты России рас-
сказал «ОГ», как получить 
бандероль, не предъявляя 
паспорт.

  II

Бывший тренер ФК «Урал» 
и сборной страны заявил, 
что, по его мнению, сегодня 
в четвертьфинале чемпио-
ната мира футболисты Рос-
сии выиграют у Хорватии со 
счётом 1:0.

  III

Екатеринбургский врач-
стоматолог занимается вы-
ращиванием экзотических 
растений, которые находит 
даже на помойке.
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Россия

Москва 
(I, II) 
Пермь 
(I) 
Сочи 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Алжир (I) 
Аргентина 
(III) 
Бразилия 
(III) 
Египет (III) 
Индия (I) 
Испания 
(III) 
Китай (I) 
Корея, 
Республика (I) 
США (I) 
Уругвай (III) 
Франция (III) 
Хорватия (I, III) 
Япония (I, А)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЗНАЙ НАШИХ!

  II

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3 этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

На пост главы Екатеринбурга 
претендуют 22 человека
6 июля завершился приём документов от кандидатов, желающих 
побороться за пост главы Екатеринбурга. На конкурс заявилось 
22 человека (в последний день документы донесли шестеро). 

Теперь комиссии предстоит изучить документы всех конкур-
сантов, а 25 июля с каждым из них проведут собеседование, чтобы 
определить уровень профессиональных навыков.

Затем каждому кандидату будет предоставлено до 15 минут 
для краткой презентации своей программы развития города. Участ-
ники конкурса должны рассказать, каких целей хотят достичь, и 
предложить меры по решению основных социально-экономиче-
ских проблем Екатеринбурга. После проведения конкурсных про-
цедур комиссия рекомендует на рассмотрение думы не менее двух 
кандидатов.

Любопытно, что среди кандидатов есть не только действую-
щие сотрудники администраций города и области, но и депутаты 
разного уровня. В числе конкурсантов – представители строитель-
ных и инвестиционных компаний, науки, общественники. По мне-
нию политолога Анатолия Гагарина, каждый из них является спе-
циалистом в своей сфере и сможет представить реальные предло-
жения по развитию города, которые в дальнейшем использует кан-
дидат-победитель.

– Важно, что во время конкурса будет соревнование компетен-
ций, а не денежных мешков. Специалисты в своих сферах полу-
чили реальную возможность побороться за пост главы и донести 
свои идеи. Наиболее подготовленными к работе градоначальни-
ка мне представляются два кандидата – первый замглавы админи-
страции Алексей Кожемяко и вице-губернатор Александр Высокин-
ский, – пояснил «Облгазете» Анатолий Гагарин. – Первый сейчас 
как раз работает в мэрии. Второй тоже работал в горадминистра-
ции, а сейчас в должности замгубернатора курирует знаковые для 
Екатеринбурга проекты – это «Большой Екатеринбург» и продви-
жение заявки на ЭКСПО-2025. В этом плане Высокинский – более 
подготовленный кандидат, знает специфику работы власти разного 
уровня. Думаю, что его выдвижение согласовано с губернатором.

Комментируя своё участии в конкурсе, Алексей Кожемяко зая-
вил, что его выдвижение согласовано с экс-мэром и членом Сов-
феда Аркадием Чернецким и, по сути, является предложением 
обеспечить преемственность в реализации действующих планов и 
программ. Комментируя своё решение «Облгазете», Александр Вы-
сокинский отметил, что «даже в ходе конкурсного отбора кандида-
тов на пост мэра должен быть выбор». Екатеринбургу, по его мне-
нию, необходимо обеспечить реализацию крупных федеральных и 
международных проектов.

Елизавета МУРАШОВА

Лучшие медиапроекты России  
создаются в Екатеринбурге
В Москве прошла церемония на-
граждения лауреатов престижной 
национальной премии «Медиа-Ме-
неджер-2018», которая вручает-
ся уже 18-й год и является высшей 
наградой профессионального сооб-
щества России.

В номинации «Печатные СМИ» 
главный приз получил редактор 
«Областной газеты» Дмитрий Поля-
нин – «за новый формат подписки 
на ежедневное издание» (подпис-
ная карта «ОГ» и программа лояль-
ности для подписчиков). 

Ещё два журналиста из Ека-
теринбурга стали лауреатами в 
области телевидения и радиове-
щания.

Владимир Злоказов, генераль-
ный директор «Екатеринбург-ТВ», 
был удостоен награды за успехи в 
диджитализации и комплексное ис-
пользование медиаканалов, обе-
спечивающее максимальный охват 
аудитории.

Григорий Гилевич, директор 
филиалов «ГПМ Радио» в Екате-
ринбурге и Перми, получил приз 
за вклад в развитие радиоотрасли.

 СОСТАВ ЖЮРИ
 Ассоциация коммуникаци-
онных агентств России
 Альянс независимых ре-
гиональных издателей
 Ассоциация директоров по 
коммуникациям и корпора-
тивным медиа России
 Ассоциация «Рекламная 
федерация регионов»
 Бюро тиражного аудита
 Национальная ассоциация 
телерадиовещателей
 Российская ассоциация 
маркетинговых услуг
 Российская академия ра-
дио
 Российская ассоциация по 
связям с общественностью, 
 Российская ассоциация 
электронных коммуникаций
 Союз предприятий печат-
ной индустрии
 Фонд независимого ра-
диовещания
 Фонд «Академия Россий-
ского телевидения»

Трио свердловских победителей (слева направо): Григорий 
Гилевич, Дмитрий Полянин и Владимир Злоказов
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 ТОП-5 ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ ИННОПРОМА-2018, ВЕРСИЯ «ОГ»
1. Российско-Корейский промышленный фо-

рум, посвящённый сотрудничеству двух стран 
в эпоху «Четвёртой промышленной революции». 

Ведь Корея в этом году выступает страной – 
партнёром ИННОПРОМА-2018, а среди участни-
ков форума – министр промышленности и тор-
говли РФ Денис Мантуров, министр торговли, 
промышленности и энергетики Республики Ко-
рея Пэк Ун Гю, руководители целого ряда крупных 
российских и корейских компаний.

2. Презентация Екатеринбурга в качестве кан-
дидата на проведение ЭКСПО-2025. 

Среди спикеров мероприятия – руководитель ра-
бочей группы по развитию туризма Экспертного со-
вета при Правительстве РФ Николай Новичков, за-
меститель губернатора Свердловской области Алек-
сандр Высокинский, руководитель проектного офи-
са Заявочного комитета ЭКСПО-2025 Иван Буртник.

3. Российско-Алжирский бизнес-диалог.
Для участия в нём в Екатеринбург приезжа-

ют Чрезвычайный и Полномочный Посол Алжир-
ской Народно-Демократической Республики в РФ 
Смаил Аллауа, президент Торгово-промышлен-
ной палаты этой страны Мохаммед Лаид Бена-
мор и председатель Алжиро-Российского делово-
го совета Риад Амур. Одним из спикеров этого ме-
роприятия выступит генеральный директор Урал-

вагонзавода Александр Потапов, возглавляющий 
Российско-Алжирский деловой совет. 

4. Круглый стол по теме «Умные города и биз-
нес: новые экономические возможности», речь на 
котором пойдёт о сотрудничестве органов госу-
дарственной власти с бизнесом. 

Среди спикеров дискуссии – заместитель ми-
нистра строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ Андрей Чибис, заместитель 
министра цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций РФ Сергей Калугин и руково-
дитель проектного офиса Заявочного комитета 
ЭКСПО-2025 Иван Буртник.

5. Главная стратегическая сессия «Люди, Ма-
шины, Софт: эффективность взаимодействия» в 
рамках которой руководители глобальных компа-
ний обсудят главный вопрос любого современно-
го топ-менеджера – повышение эффективности 
производства. 

Модератором сессии выступит директор де-
ловой программы ИННОПРОМа Антон Атрашкин, 
а спикерами – министр промышленности и тор-
говли РФ Денис Мантуров, президент Междуна-
родной федерации робототехники, председатель 
правления Yaskawa Corp. Дзюнзи Цуда, предсе-
датель правления Kuka Robotics Стефан Лампа и 
другие авторитетные в этой сфере люди.

ИННОПРОМ с корейским лицом
с.Таборы (A)

с.Новоалексеевское (A)

Красноуфимск (I,II) Каменск-Уральский (A)

Екатеринбург (I,II,III,А)

 ДОСЬЕ «ОГ»
Республика Корея – государство в Восточной Азии. 
 Территория – 99 720 кв. км. Это в два раза меньше, чем террито-
рия Свердловской области (194 307 кв. км). 
 Зато население Кореи (51,7 млн человек) в 12 раз больше насе-
ления Среднего Урала (4,3 млн).
 По суше Корея граничит только с одним соседом – другим ко-
рейским государством КНДР.
 Столица республики – Сеул (10 млн чел).

ИННОПРОМ 
партнёрствует 
только со странами 
«Восточного блока»: 
до этого были 
Китай, Индия 
и Япония, 
а сейчас – Корея. 
Программа 
выставки стартует 
9 июля

www.oblgazeta.ru

Накануне Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, 
«Облгазета» запускает новый проект... 18 июня Указом губернатора 
пять свердловчанок, которые родили и воспитали 8 детей, 
награждены знаком отличия «Материнская доблесть» II степени. 
«Областная газета» расскажет об этих семьях. 
Начинаем мы с семьи Сыропятовых из Красноуфимска, 
в которой воспитывают восемь дочерей и готовятся 
к появлению девятого ребёнка


