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Заявление Алексея Текслера о ВСМ прозвучало на стенде 
Свердловской области

На полях ИННОПРОМа представили разработки для «умных 
городов». В том числе – линейку интеллектуальных камер

На юбилейном ИННОПРОМе представлено 14 национальных 
стендов иностранных государств. Собственный стенд в этом 
году есть у Франции

Беларусь участвует в выставке ИННОПРОМ с 2012 года, 
и каждый год на её экспозиции есть на что посмотреть
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Глава Челябинской области сделал заявление о ВСМ до ЕкатеринбургаЛариса СОНИНА
Высокоскоростная желез-
нодорожная магистраль 
(ВСМ) «Челябинск-Екате-
ринбург», идею строитель-
ства которой власти Сверд-
ловской и Челябинской обла-
стей продвигают не первый 
год, вероятно, будет постро-
ена. Об этом на полях ИННО-
ПРОМа заявил врио губерна-
тора Челябинской области 
Алексей Текслер после подпи-
сания трёхстороннего согла-
шения о создании на Урале 
межрегионального научно-
образовательного центра. По 
словам Текслера, ВСМ мож-
но будет построить при усло-
вии получения федерально-
го гранта на строительство.– Развитие транспортной доступности между двумя круп-нейшими уральскими города-ми, безусловно, важно, но нуж-но просчитать все риски, – ска-зал он. – Для успешной реализа-ции проекта мы должны видеть чёткие эффекты он него. Понят-но, что стройка – это всегда хо-рошо. Но проект, надо признать, дорогой, и без капитального гранта со стороны федерально-го центра он нереализуем.

Как напомнил Текслер, по высокоскоростной магистрали уже посчитан бюджет. В бли-жайшие месяцы нужно прове-сти дополнительные расчёты по расходам и провести иссле-дование пассажиропотока.Ранее врио главы Южного Урала говорил о том, что дан-ный проект, по его мнению, яв-ляется слишком дорогим, и окончательного решения по этому вопросу он пока не при-нял. Зато активным сторонни-ком строительства ВСМ был бывший губернатор Челябин-ской области Борис Дубров-
ский. Даже было создано пар-тнёрство «Уральская скорост-ная магистраль», в которое вош-ли представители обоих реги-онов. Предполагалось, что про-ект, стоимость которого была оценена в 402 млрд рублей, дол-жен быть реализован к 2025 го-ду. После строительства маги-страли расстояние в 218 км ско-ростная электричка смогла бы преодолеть за час с небольшим. В проекте ВСМ предусмотрено шесть узловых станций: поми-мо Челябинска и Екатеринбур-га, в него включены аэропорты уральских мегаполисов, а также Снежинск и Сысерть. 
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В Артинском районе 

построят ферму за 1,7 млрд 

Правительство Свердловской области, Ураль-
ский банк Сбербанка и артинское предприя-
тие «Ударник» заключили соглашение на по-
лях ИННОПРОМа о реализации инвестицион-
ного проекта по строительству молочно-то-
варной фермы. 

Проект предполагает строительство в 
Артинском районе (село Сажино) комплек-
са по производству молочного сырья вы-
сокого качества. Комплекс рассчитан на 
1,8 тысячи голов фуражных коров с пол-
ным циклом выращивания молодняка. В 
будущем предприятие готовится получить 
официальный статус племенного репро-
дуктора.

Общий объём инвестиций в проект со-
ставит 1,72 млрд рублей: 1 миллиард ру-
блей предоставит Сбербанк, 720 миллио-
нов – частные инвестиции «Ударника». Но-
вое оборудование и высокопроизводитель-
ное племенное поголовье позволят увели-
чить выручку от животноводства в семь раз 
и в два раза увеличить налоговые отчисле-
ния сельхозпредприятия в бюджеты всех 
уровней. Проект предполагается реализо-
вать к 2021 году.

– По технической оснащённости фер-
ма займет лидирующие позиции в регио-
не благодаря высокотехнологичному обо-
рудованию – в частности, карусельной си-
стеме надоя, обеспечивающей сокращение 
трудозатрат и увеличение скорости доения, 
– отметил учредитель ООО «Ударник» Алек-
сей Бобров.

В новостройках 

Академического начнут 

устанавливать кухни

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, директор немецкой компа-
нии «Nolte Kchen GmbH und Co. KG» Экхард Ве-
финг и президент холдинга «КОРТРОС» Вени-
амин Голубицкий на полях ИННОПРОМа под-
писали соглашение, предполагающее повы-
шение комфорта жителей района Академиче-
ский в Екатеринбурге.

Как сообщает областной департамент 
информполитики, документ предполагает 
реализацию совместного пилотного проекта 
по оснащению квартир в новостройках рай-
она современным кухонным оборудовани-
ем и мебелью. Проект заработает уже с это-
го года. 

– Академический – один из наиболее 
комфортных, современных районов не толь-
ко в масштабах Екатеринбурга и Свердлов-
ской области, но, наверное, и в масштабах 
страны. Здесь находят воплощение самые 
современные и смелые идеи, цифровые тех-
нологии, умные системы жизнеобеспече-
ния. Уверен, новый проект гармонично впи-
шется в логику высокой комфортности жи-
лья и будет востребован жильцами, – сказал 
губернатор.

Юлия БАБУШКИНА

Евгений Куйвашев провёл 

переговоры с вице-

президентом Ирана 

На полях ИННОПРОМа состоялись перегово-
ры губернатора Свердловской области Евге-
ния Куйвашева и вице-президента Исламской 
Республики Иран Сорена Саттари – речь шла 
о сфере высоких технологий. 

Обмен лучшими технологическими практика-
ми, проведение совместных исследований науч-
ного характера, подготовка высококвалифициро-
ванных специалистов – эти направления сотруд-
ничества Среднего Урала и Ирана определены са-
мыми перспективными на ближайшие годы. 

Евгений Куйвашев отметил масштабный 
формат иранской делегации (это первый ви-
зит на Средний Урал деловых и официальных 
кругов страны такого уровня) и подчеркнул, что 
Свердловская область готова предложить иран-
цам интересные проекты. Сорен Саттари отме-
тил, что Иран сегодня достиг больших успехов 
в разработке собственных интеллектуальных 
технологий, и сотрудничество в этой сфере, в 
том числе и инвестиционное, может быть очень 
привлекательным.

К слову, в 2018 году оборот внешней торгов-
ли Свердловской области с Ираном составил 75,5 
млн долларов США. В УрФУ с 2002 года открыты 
Центр иранских исследований и Центр иранистики 
и персидского языка. Действует соглашение о со-
трудничестве между правительствами Свердлов-
ской области и провинцией Хамадан.

Два проекта первичек «ЕР» признаны лучшими в РоссииЛеонид ПОЗДЕЕВ
«Свердловская область как 
центр индустрии междуна-
родных событий» – такую 
тему обсудили участники 
прошедшего вчера заседа-
ния Свердловского регио-
нального политсовета пар-
тии «Единая Россия».Заседание прошло в рас-ширенном формате – уча-стие в нём приняли главы муниципальных образова-ний области, а местом его проведения партийцы вы-брали площадку  МВЦ «Ека-теринбург-ЭКСПО». Зна-чительная часть основно-го доклада, с которым вы-

ступил член регионального политсовета, вице-губерна-тор области Сергей Бидонь-
ко, была посвящена ИН-НОПРОМу-2019 и саммиту GMIS-2019. Докладчик от-метил, что благодаря про-ведению в Екатеринбурге вот уже в десятый раз глав-ной промышленной выстав-ки страны, Свердловская область вышла на новый уровень международно-го сотрудничества и «проч-но вошла в мировую повест-ку». Он сообщил, что только в первый день работы ИН-НОПРОМа-2019 МВЦ «Ека-теринбург-ЭКСПО» посети-ли более 23 тысяч человек, а первые три выставочных 

дня уже принесли в бюд-жет областного центра бо-лее полутора миллиардов рублей.Благодаря ИННОПРОМу, по его словам, в нашем реги-оне создана эффективная си-стема конгрессно-выставоч-ной деятельности, эффектив-но способствующая дальней-шему экономическому разви-тию Среднего Урала.Перечислил докладчик и прочие знаковые междуна-родные мероприятия – как те, что уже прошли в нашем регионе, так и те, которые пройдут в предстоящие го-ды и в ближайшие месяцы го-да текущего. Особо он выде-лил предстоящую Универси-

аду-2023, а также назначен-ный уже на нынешний ав-густ концерт звезды миро-вой оперы Анны Нетребко в Конгресс-холле МВЦ «Екате-ринбург-ЭКСПО» и проведе-ние Всемирного дня городов в конце октября. Участники заседания до-клад приняли к сведению и постановили продолжить ра-боту по реализации важней-ших проектов, осуществля-емых на территории Сверд-ловской области.Также на этом заседании единороссы подвели итоги проведённого в 2019 году кон-курса на лучшие социальные проекты первичных парторга-низаций в муниципальных об-

разованиях. Как сообщил се-кретарь регионального отде-ления партии Виктор Шеп-
тий, всего из единороссов-ских первичек нашей области на конкурс поступил 141 про-ект. На федеральном уров-не признаны лучшими два из них. Это проект Карпинско-го местного отделения пар-тии «Связь поколений сохра-ним!» и проект экомарафо-на «Вместе весело шагать по просторам», поступивший из Североуральской первич-ки. Оба эти проекта получили федеральные гранты по 200 тысяч рублей на их реализа-цию. Ещё три проекта, сооб-щил Виктор Шептий, полу-чат региональные гранты по 

50 тысяч рублей. Этой более скромной премией отмече-ны проекты «Экология род-ного края», представленный Верхнетуринской парторга-низацией, проект «Старшее поколение – за здоровый об-раз жизни», разработанный в Красноуфимской первич-ке, и проект «Школьная нау-ка», с которым вышли на кон-курс партийцы из Тугулыма. Кстати, Тугулымское местное отделение партии отмече-но ещё и специальным при-зом за проявленную актив-ность, так как оно направи-ло на федеральный партий-ный конкурс более всего про-ектов – 25.

Города «поумнеют»Цифровизация городских пространств Свердловской области входит в активную фазуЕлизавета МУРАШОВА
Тема создания «умных горо-
дов» уже несколько лет оста-
ётся одной из самых обсуж-
даемых, но не до конца по-
нятных для гостей ИННО-
ПРОМа. Несмотря на то, что 
уже разработаны всевоз-
можные программы, кото-
рые предполагают внедре-
ние умных сервисов, в рам-
ках международной выстав-
ки по-прежнему обсуждают-
ся лишь концептуальные во-
просы. Например, вчера состоя-лась дискуссия «Интеллекту-альные решения для «умных городов» – модерировал её замгендиректора «НПО авто-матики» Евгений Шароварин, не понаслышке знающий о цифровизации, а в числе участ-ников был глава Екатерин-бурга Александр Высокин-
ский. Половину мероприятия спикеры рассуждали, что они подразумевают под термином «умный город», каким видят «умные города» в будущем За-тем высказывались, что счита-ют внедрение сервисов насущ-ной необходимостью, и обсу-дили проблему сбора и хране-ния данных горожан. В конце концов из зала прозвучал во-прос: «А какие сервисы, поми-мо всем известных транспорт-ных, вы будете внедрять?».– Если рассказывать о них – разговор затянется надол-го, – ответил Евгений Шарова-рин. – Нет такой коробки «уни-версальные решения для «ум-ных городов», которую можно открыть и сделать город «ум-ным». Сейчас задача власти, науки и бизнеса делать среду вокруг нас умнее: чем умнее жители – тем умнее город. В этот же день к теме циф-ровизации городского про-странства обратились на стен-де Екатеринбурга. Выступая с основным докладом, началь-

ник департамента информа-тизации администрации го-рода Александр Немтинов подробно рассказал о том, что необходимо сформировать структуру беспроводного до-ступа в интернет, сеть датчи-ков, которые должны распола-гаться в городских учреждени-ях для контроля микроклима-та, сформировать интегриро-ванную городскую платформу, разработать единые правила для размещения объектов свя-зи в муниципалитетах.  – Это всё важно с точки зрения понимания базовых вещей. Но для жителей горо-
да не имеет значения, как бу-
дет называться система. Им 
важно, во-первых, получить 
качественную услугу, во-
вторых – у них возрастает по-
требность в принятии важ-
ных решений, – прокоммен-тировал выступление участву-ющий в мероприятии замгу-бернатора Олег Чемезов и по-просил уточнить, как ведётся общественное обсуждение ра-боты по цифровизации город-ской среды. Александр Немти-нов отметил, что пока мэрия взаимодействует с представи-

телями науки и бизнеса, но в ближайшее время планирует подключить к обсуждению об-щественность и СМИ. Замгубернатора предло-жил присутствующим в зале гостям выставки включиться в дискуссию. В ответ – молчание. – Я хотел бы услышать ре-альные вопросы и предложе-ния. Снова ведь найдутся те, кто заявит, что их мнением ни-кто не интересуется, – возму-тился Олег Чемезов. На фоне отовсюду звуча-щей метафоры «умный го-род» кажется, что разговор с общественностью действи-тельно назрел. Делается не-мало, вот только жители го-рода и области об этом не знают. И от дискуссий, подоб-ных тем, что проходили на ИННОПРОМе, ждут какой-то конкретики. Отсюда вопросы от обывателей о сервисах, ко-торые планируют внедрять, и уточнения от тех, кто в те-ме, перенимают ли другие го-рода опыт отдельных проек-тов, реализуемых в Екатерин-бурге, и был ли какой-то ре-зультат от обсуждения кон-цепции «Умного региона», ко-

торое развернулось пару лет назад. Всем известно, что рабо-та по цифровизации системы ЖКХ активно ведётся в микро-районе Академический, что в центре Екатеринбурга сто-ят «умные остановки» с табло, показывающим время прибы-тия транспорта. Что касается остальных районов уральской столицы и городов – разрабо-таны реальные документы, где прописаны сроки и конкрет-ные действия власти. Среди них – региональная программа развития цифровой экономи-ки, которая предполагает вне-дрение множества полезных сервисов. Помимо уже знако-мых горожанам решений, пла-нируют внедрить и системы интеллектуального учёта ком-мунальных ресурсов, и wi-fi в городских пространствах, и он-лайн-мониторинг окружающе-го воздуха и воды, и монито-ринг состояния зданий и рабо-ты лифтового оборудования. Сегодня Свердловская об-ласть имеет неплохие старто-вые позиции для дальнейше-го развития. Например, по дан-ным Росстата, обеспеченность жителей доступом в интер-нет сегодня выше среднерос-сийской – доступ к услуге име-ют 24 абонента на 100 человек, при том, что в среднем по Рос-сии – только 21. Почти три чет-верти жителей области имеют доступ в мобильный интернет и почти во всех населённых пунктах, где проживает свыше 500 человек, доступна сотовая связь стандартов 3G и 4G. Мед-учреждения области активно подключают к Глобальной се-ти, а количество государствен-ных услуг, которые можно по-лучить в режиме онлайн, год от года растёт. Свердловчанам было бы интересно узнать, какие цифровые новшества упростят их жизнь в ближай-шие годы. Что можно найти на национальных экспозициях стран на ИННОПРОМе?Ольга КОШКИНА
Десятая, юбилейная, меж-
дународная выставка ИН-
НОПРОМ стала рекордной 
по количеству иностран-
ных национальных стен-
дов. Если в прошлом году их 
было восемь, то в этом го-
ду – уже 14. Кроме страны-
партнёра выставки – Турец-
кой Республики, свои наци-
ональные экспозиции пред-
ставили Австрия, Беларусь, 
Венгрия, Германия, Италия, 
Казахстан, Китай, Словакия, 
Франция, Чехия, ЮАР, Юж-
ная Корея и Япония.О самой крупной – турец-кой экспозиции, мы подроб-но рассказывали в одном из предыдущих номеров газеты: на площади в три тысячи ква-дратных метров разместились стенды 43 компаний и ассоци-аций. Остальные экспозиции уступили стране-партнёру по занятым выставочным площа-дям – но не по качеству.Есть страны, для которых национальные стенды уже вошли в традицию. В их чис-ле – Республика Беларусь. Её стенд, на котором представле-на самая разная продукция – от биноклей до уменьшенных моделей самосвалов БелАЗ – один из самых крупных.

– Наша экспозиция охва-тывает все компетенции  ми-нистерства промышленности Республики Беларусь, – по-яснил «Облгазете» директор ОАО «Институт Белоргстан-кинпром» Владимир Лабко-
вич. – Итогом выставки в про-шлые годы стал ряд соглаше-ний, в том числе по сотрудни-честву минских предприятий со Свердловским инструмен-тальным заводом. В этом го-ду также есть перспективные договорённости. Хотелось бы отметить одну из них – она связана с сотрудничеством с инженерным центром «Уни-матик» по внедрению инно-ваций в подготовку промыш-

ленных кадров и взаимодей-ствия в части создания высо-котехнологичного оборудо-вания.В этом году впервые с на-циональными стендами вы-ступили предприятия Ав-стрии и Франции. Австрийцы привезли на Урал новейшие разработки и технологии для металлообработки и сварки: оборудование для автоматиза-ции процессов, ковочные ма-шины, токарные станки с ЧПУ. На французском стенде обычные гости чаще останав-ливаются возле экспозиции компании, которая занимает-ся производством информаци-онных систем для зданий. По-

сетители то и дело просят кон-сультантов рассказать, как ра-ботают usb- и тв-розетки, бес-проводные зарядные устрой-ства и бесперебойное обору-дование. Всего в работе стенда принимают участие семь ком-паний, работающих в разных отраслях – от выпуска препа-ратов для лечения сахарного диабета и онкологии до строи-тельства канатных дорог. Эти компании уже несколько лет инвестируют в российскую экономику, у многих уже есть производства в нашей стране. На выставку их представители приехали, чтобы продолжить налаживать экономические связи именно на  территории 

нашего региона. К слову, неко-торые ещё до начала выставки провели первые встречи с по-тенциальными партнёрами и заявили о готовности сотруд-ничать.Итальянская экспози-ция,  которую организова-ла Ассоциация итальянских производителей станков, ро-ботов, средств автоматиза-ции и вспомогательной про-дукции, – в этом году не-большая. Но внимание к се-бе привлекает. Прежде все-го – огромным баннером, по-свящённым участию страны в качестве главного партнё-ра выставки в следующем го-ду: тогда и обещают удивить 

посетителей размахом. Уди-вит ли нас следующий ИН-НОПРОМ ещё большим коли-чеством национальных стен-дов? Есть все основания ду-мать, что так и будет.Как отметил министр меж-дународных и внешнеэконо-мических связей Свердлов-ской области Василий Козлов, решение страны об участии в выставке в формате нацио-нального стенда говорит об интересе к долгосрочному со-трудничеству с Россией.  – Многие иностранные партнёры начинали свое уча-стие в ИННОПРОМе с малень-ких экспозиций, затем посте-пенно расширяли своё при-сутствие – этот подход го-ворит не только об эффек-тивности выставки, а ещё об огромном индустриальном потенциале нашей страны и нашего региона, который ин-тересен зарубежному бизне-су. Хороший пример – Китай, Южная Корея и Япония. Стра-ны, выступавшие партнёрами выставки, стали затем её по-стоянными участниками. Ев-ропейский бизнес не менее ак-тивен. Мы оцениваем это как 
качественный показатель са-
мого мероприятия и как под-
тверждение интереса к диа-
логу, – резюмировал он.

Вчера на стенде Свердловской области первый заместитель 
губернатора Алексей Орлов вручил 17 инженерам премии 
имени Черепановых. Награды присуждаются за научно-
технические достижения, совершенствование техники 
и технологий производства, а также за управленческие 
достижения. 
– Свердловская область является одним из регионов-лидеров 
инновационного развития. Ваши разработки способствуют 
повышению эффективности производственных процессов 
на таких промышленных гигантах, как НТМК, Уралвагонзавод, 
Северский трубный завод, Уральский электрохимический 
комбинат и других. Они приносят колоссальный экономический 
эффект, – обратился к лауреатам Алексей Орлов

Ожидается, что с 2021 
года объём производ-
ства фермы составит 
порядка 41 тонны сы-

рого молока в сутки, 
сообщает областной 

департамент информ-
политики. В результате 

в Сажино появится 
21 новое рабочее ме-

сто и более 160 
будут модернизирова-
ны. Средняя зарплата 
на предприятии соста-

вит 35 тысяч рублей


