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Крупный план

Губернатор Арамильские
Евгений Куйвашев: Чтобы вывести регион в число сильнейших, необходимы и важны
реиндустриализация промышленности, поддержка бизнеса и благоприятный инвестклимат.
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Ступени к новой промышленности
Губернатор Евгений Куйвашев поставил
задачу сформировать в Свердловской области
новую промышленность, основанную на
достижениях современного технологического
уклада, приоритете высокопроизводительных
отраслей и высокооплачиваемых рабочих
мест.
Большую роль при этом областные
власти уделяют созданию условий для
профессионального обучения и подготовки
высококвалифицированных кадров для
промышленности, поиску перспективных
инновационных проектов, строительству
«умных» производств.
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Готовим кадры

В технопарке строят
«умные» цеха

Технопарк «Университетский» завершает проектирование первого производственного комплекса,
где будут размещены современные цеха резидентов.
Сергей Пересторонин,
министр промышленности и науки
Свердловской области:
«Технопарк «Университетский» –
один из драйверов инновационной индустриализации. Благодаря строительству производственной площадки, здесь будут созданы максимально комфортные
условия для разработки, внедрения и развития «умных» производств».
В настоящее время завершается проектирование первого производственного модуля площадью
2,5 тысячи квадратных метров.
«У нас уже есть заявки от резидентов на размещение в нём своих цехов, поэтому проектирование
ведётся с учётом их потребностей», – сообщил генеральный директор технопарка Денис Скоморохов.
Один из резидентов технопарка – компания
«НЕКСАН» планирует разместить высокотехнологичное производство промышленных теплообменников. Ещё один резидент – НПО «БиоМикроГели»
– будет производить средства для очистки воды и
твёрдых поверхностей от комплексных загрязнений, а также бытовую химию.

В регионе повышается мастерство специалистов по методике WorldSkills.

IT-компании оценят
123 проекта

Екатеринбург вошёл в число 14 городов, где
пройдёт самое масштабное в России и СНГ мероприятие по поиску перспективных инновационных
проектов и развитию компетенций начинающих
стартап-команд. Стартап-тур состоится 6-7 апреля
на площадке технопарка «Университетский».
Здесь пройдёт конкурс инновационных проектов
(зарегистрированы 123 проекта), а также образовательная программа. Перед участниками выступит
гендиректор технопарка «Сколково» Ренат Батыров,
директор по развитию бизнеса САП Лабс Вячеслав
Гершов, а также представители НПО «Автоматики»,
НПО «САПФИР», NAUMEN, «СКБ Контур».
Для участия заявились 438 человек из Свердловской,
Челябинской, Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО.
Илья Крупин, заместитель
генерального директора
НПО «САПФИР»:
«Предприятие планирует учредить
приз за лучший социальный проект.
Проекты такого типа очень сложны,
сделать на них продукт с быстро растущими продажами почти невозможно. Вместе с
тем, потребность в новых решениях в сфере образования, медицины, социальной поддержки и культуры во всём мире огромна, и таким способом компания хочет поддержать тех, кто рискует и создаёт такие проекты».

Стройматериалов
больше

В региональном минстрое подвели итоги работы
стройкомплекса за 2016 год.
Так, объём работ, выполненных предприятиями стройкомплекса, в фактических ценах превысил
109 млрд. рублей – это на 17 млрд. рублей больше,
чем за 2015 год.
Среднемесячная заработная плата в отрасли составила 32 тыс. рублей (107,9% к уровню 2015 года).
Добавим, что в Свердловской области производится более 95% стройматериалов.

Турбины для Белоруссии

АО «Уральский турбинный завод» (холдинг
«РОТЕК») и «Белэнерго» подписали соглашение о
сотрудничестве в части проектирования и изготовления паровых теплофикационных и конденсационных турбин, а также в сфере модернизации оборудования, поставки оригинальных запасных частей, сервисного обслуживания и монтажа оборудования на энергогенерирующих предприятиях
ГПО «Белэнерго».

Казахстану нужны валки

Уралмашзавод выиграл тендер на поставку валков. В адрес «АрселорМиттал Темиртау» (Казахстан)
завод отгрузит в III-IV квартале 2017 года 1 тысячу
тонн опорных валков горячей прокатки.

Рост промышленности в Свердловской области в январе-феврале 2017 года
к уровню января-февраля 2016 года среди обрабатывающих производств

Инфографика: Евгений Суворов

Евгений Куйвашев обсудил с главой Минобрнауки
Ольгой Васильевой создание современных центров образования в Свердловской области.
Профессиональное обучение и подготовка высококвалифицированных кадров для промышленности
имеют стратегическое значение для Свердловской
области. Поэтому в регионе улучшается материальная база учреждений образования, повышается мастерство специалистов по методике WorldSkills, создаётся региональный центр для одарённых детей. На
встрече также присутствовали председатель наблюдательного совета УрФУ Дмитрий Пумпянский и
ректор вуза Виктор Кокшаров.
Стороны обсудили реализацию первого регионального проекта по выявлению, поддержке и сопровождению одарённых детей. В частности, речь
шла о возможности федеральной поддержки строительства новых корпусов для образовательного
центра. Ольга Васильева дала поручение сотрудникам министерства проработать варианты поддержки проекта.
Для создания центра выбрана территория рядом
с технопарком высоких технологий Свердловской
области «Университетский».
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