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Факт Цифра

Евгений Куйвашев: «Иннопром» – это международное событие, которое несёт новые вызовы и возможности для 
Екатеринбурга и области.

Деловой мир «Иннопрома»
Главная промышленная выставка России 
«Иннопром-2017» завершила свою работу 
13 июля. В течение четырех дней с утра 
до вечера на площадке Екатеринбург-
ЭКСПО проходили деловые встречи, 
переговоры, круглые столы, неформальное 
общение бизнесменов. По словам министра 
промышленности и торговли РФ Дениса 
Мантурова, только за два первых дня было 
подписано 55 меморандумов и соглашений о 
сотрудничестве между предпринимателями. 
Не остались без внимания и уральские 
предприятия.

У технопарка своя 
«Роботология»

Технопарк высоких технологий «Университет-
ский» в рамках «Иннопрома» подписал четыре сог-
лашения о внедрении научных разработок в про-
мышленность региона. 

Достигнуты договоренности о сотрудничестве с 
Союзом оборонных предприятий Свердловской об-
ласти, Свердловским областным Союзом промыш-
ленников и предпринимателей, с Уральским отде-
лением РАН и Уральским территориальным управ-
лением Федерального агентства научных организа-
ций России, а также с компанией Mecas ESI S.R.O.

По словам гендиректора технопарка Дениса 
Скоморохова, для внедрения академических раз-
работок необходима поэтапная работа – от созда-
ния опытного образца до серийного производства. 
Инструменты и функционал, которыми располагает 
технопарк, позволяют уникальную разработку науч-
ного института довести до состояния, когда она станет 
интересна для внедрения конкретному предприятию.

Соглашение, подписанное с компанией Mecas 
ESI S.R.O – разработчиком программного обеспе-
чения для промышленности, позволит предложить 
свердловским предприятиям широкий спектр ме-
тодов апробации технологий.

«Благодаря подписанным соглашениям техно-
парк станет звеном, который свяжет воедино две 
среды – научную и производственную», – отметил 
Денис Скоморохов.

Через год Боинг откроет 
второй завод

В августе 2018 года на площадке ОЭЗ «Титановая 
долина» состоится открытие второго завода Ural 
Boeing Manufacturing. Об этом сообщил прези-
дент компании «Боинг в России и СНГ» Сергей 
Кравченко на встрече с главой области Евгением 
Куйвашевым в рамках выставки «Иннопром».

По его словам, опыт Boeing по сотрудничеству с 
регионом может быть интересен и другим зарубеж-
ным компаниям, специализирующимся на приборо-
строении, производстве авиатехники, оборудования, 
медицинской продукции.

Сегодня на стройплощадке нового предприятия 
смонтированы металлокаркас и ограждение здания 
цеха, произведена пуско-наладка кранового обору-
дования, проложены основные внешние инженерные 
сети, закончен монтаж блочно-модульной котельной.

Завод будет производить черновую механическую 
обработку титановых штамповок, используемых при 
сборке моделей Boeing 737, Boeing 777, а также са-
молета нового поколения – Boeing 787 Dreamliner. В 
частности, планируется изготовление элементов кон-
струкций крыла и фюзеляжа, а также деталей шасси.

Сергей Мартьянов, 
основатель и руководитель Музея 
компьютеров в Екатеринбурге:
«Здесь мы представляли своеобразную 
инсталляцию. Надеваются очки вир-
туальной реальности, и вы свобод-
но перемещаетесь по выставке. При 

этом есть функции фотографирования и навигации. 
Например, с помощью голосового управления можно 
сказать: «Я хочу кофе». И очки будут искать для вас 
кофейный автомат на территории Екатеринбург-
ЭКСПО. Мы также являемся учредителями 
Киберолимпиады, которая прошла в этом году при 
поддержке областного минтранса. Победителей на-
граждали в первый день «Иннопрома-2017».

Сергей Мартьянов, 
основатель и руководитель Музея 
компьютеров в Екатеринбурге:
«Здесь мы представляли своеобразную 
инсталляцию. Надеваются очки вир-
туальной реальности, и вы свобод-
но перемещаетесь по выставке. При 

Елена Емлина, директор галереи 
добрых кукол «Плеяды»:
«На выставке я участвовала в соста-
ве проекта Свердловского фонда под-
держки предпринимательства «Дом-
экспозиция «Сделано в Свердловской 
области». Куклы ручной работы – это 

отдельная тема проекта. Я занимаюсь продвиже-
нием и популяризацией искусства авторской куклы 
в Екатеринбурге с 2009 года. В галерее сегодня рабо-
тает более 30 мастеров. Участвую на «Иннопроме» 
с прошлого года. При том, что «Иннопром» – это 
выставка высоких технологий, и вдруг – ручная ра-
бота, душевность, у некоторых посетителей это 
вызывало восторг». 

Виктор, посетитель 
«ИННОПРОМА-2017»:
«Иннопром» я посещаю каждый год 
с момента его открытия. Для меня 
это уже восьмая выставка. Каждый 
год на «Иннопроме» знакомишься с 
новыми технологиями, передовыми 

разработками в различных сферах производства. 
Тем более что генеральными партнерами выстав-
ки выступали такие страны, как Китай, Индия, 
Япония. Меня прежде всего заинтересовали послед-
ние разработки японского автопрома. При этом 
в Екатеринбург-ЭКСПО царила приятная ат-
мосфера, здесь много людей – для меня это празд-
ник».

Елена Емлина, директор галереи 
добрых кукол «Плеяды»:
«На выставке я участвовала в соста-
ве проекта Свердловского фонда под-
держки предпринимательства «Дом-
экспозиция «Сделано в Свердловской 
области». Куклы ручной работы – это 

Виктор, посетитель 
«ИННОПРОМА-2017»:
«Иннопром» я посещаю каждый год 
с момента его открытия. Для меня 
это уже восьмая выставка. Каждый 
год на «Иннопроме» знакомишься с 
новыми технологиями, передовыми 
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Белорусские электробусы 
появятся на Урале

Глава региона Евгений Куйвашев поручил об-
ластному правительству решить вопрос о приоб-
ретении пробной партии электробусов, произве-
денных в Минске. Об этом в рамках «Иннопрома» 
шла речь на встрече врио губернатора с замести-
телем премьер-министра Республики Беларусь 
Владимиром Семашко.

«Мы освоили новый вид транспорта – электробу-
сы. Это полностью наша разработка, наше ноу-хау, и 
на городских маршрутах Минска эта техника уже ра-
ботает, – рассказал Владимир Семашко. – С одной ко-
нечной остановки до другой на расстояние до 15 ки-
лометров такая техника может добраться без подза-
рядки. Этот электробус движется «без шума и пыли» 
с экономией электроэнергии до 30 процентов».

Он подчеркнул, что Республика Беларусь готова 
поставлять электробусы в Свердловскую область и 
обеспечить их обслуживание.

«Наши коллеги изучат этот вопрос и воз-
можность использования такого вида транспор-
та в Екатеринбурге и в Нижнем Тагиле», – сказал 
Евгений Куйвашев.

Президент Владимир Путин 10 июля осмотрел 
стенд Свердловской области, на котором 
технопарк «Университетский» продемонстрировал 
проекты своих резидентов. Глава государства 
оценил разработку КБ «Аэростат» – прототип 
ружья для посадки дронов-нарушителей. Также 
свои разработки представил резидент технопарка 
«Роботология». 

Предполагается, что на новом предприятии будут 
работать 230 человек, будет создано 100 новых 
рабочих мест, требующих высокой квалификации 
сотрудников. Общий объём инвестиций в проект 
составляет 

5,6 млрд.  .

В следующем году «Иннопром» пройдет с тематикой «Цифровое производство» (Digital production). Отметим, страной-партнером 
«Иннопрома-2018» выступит Республика Корея. Ранее партнерами выставки были Китай, Индия, ныне – Япония.
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Мнения


