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Несколько городов и соответственно стран подали заявку
на проведение международной выставки EXPO-2020. Среди
них Сан-Паулу – Бразилия, Дубай – Объединенные Арабские
Эмираты, Измир – Турция и Екатеринбург – Россия. Конкуренция для нас достаточно непростая.
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Но есть у Среднего Урала и очевидные преимущества. Это время проведения выставки и достаточно комфортный климат. Удобное географическое расположение. Те, кто приезжает к нам из Москвы, Санкт-Петербурга
и других столичных городов, невольно отмечают международный уровень
аэропорта, удобство транспортных развязок, компактность Екатеринбурга
и, безусловно, его деловую и творческую энергетику.
Ежегодное проведение на Среднем Урале международной выставки
ИННОПРОМ – это не только постоянный тренинг, все большая включенность в мировую выставочную деятельность, но и умение принимать
гостей, создание индустрии гостеприимства. Екатеринбург должен стать
и уже становится городом, в который хочется ехать.
От выставки к выставке значение и масштаб ИННОПРОМа растут. До 50
тысяч, планируют устроители нынешней выставки, возрастет количество
гостей. Заявки на участие в ней подала промышленная элита страны.
Значителен приток представителей международных концернов. Среди них
владельцы компаний из Европы, которым Уральский федеральный округ
интересен своими перспективами, и руководители крупнейших компаний,
которые работают в России.
Интересно, что если в прошлом году немецкая машиностроительная
компания – производитель лучших в мире станков, Зимпелькамп участвуя
в выставке, только присматривалась к региону, то в этом году она для демонстрации своих супермашин взяла рекордные 500 квадратных метров.
Станки, предназначенные для обработки титана, алюминия – представители Зимпелькампа увидели для их продвижения реальный рынок. И решили
не только привезти, но и показать эти станки в работе.
В этом году к нам приезжают звезды делового мира. Свое участие в
ИННОПРОМе-2012 подтвердили соратник Стива Джобса Гай Кавасаки,
самый успешный в мире дизайнер Карим Рашид, биотехнолог и популяризатор науки баронесса Сьюзан Гринфилд, бизнес-коуч Джефф Бёрч.
«Хотите, чтобы об уральском ИННОПРОМе говорили как о Hannover
Messe?» – Задал мне недавно вопрос один из журналистов. Безусловно,
равняться на кого-то нужно и планка Hannover Messe – это та высота,
которую только предстоит брать. Наша задача заключается в том, чтобы
деловые люди России – это как минимум и как максимум все деловые
партнеры России знали, что раз в год им нужно обязательно быть на
Среднем Урале. А жители Екатеринбурга должны в свою очередь сознавать
и гордиться, что раз в год их город становится одной из промышленных и
экономических столиц мира.
Речь не только о статусе города, который, конечно, неизмеримо вырастет. Ресь о наполняемости бюджета Екатеринбурга и всего региона.
ИННОПРОМ – это очень серьезные деньги, которые безусловно нужны
территории Среднего Урала для решения многих неотложных задач. Но
ИННОПРОМ – это еще такой же серьезный проект, в котором так или
иначе принимают участие не только власть или бизнес, но и все жители
области.
Собственно, с этого осознания и начинается дорога к EXPO-2020.
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ или Средний Урал
всегда была промышленной и научной площадкой
своей страны. Здесь создавались гигантские шагающие экскаваторы и мирный атом, оптические
приборы и турбины для гидроэлектростанций,
производились изделия черной и цветной металлургии, химической промышленности… Здесь
начиналась дорога в космос.
Когда в 1991 году над территорией поднялся
железный занавес, одним из первых иностранных
компаньонов Среднего Урала стала Германия.
За 20 лет контакты упрочились и окрепли.
Сегодня ФРГ является не только одним из ведущих торгово-экономических партнеров региона,
но и его союзником в вопросах модернизации
промышленности региона.
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Территориально Свердловская область находится в 2000 километрах к востоку от Москвы, на границе Европы и Азии, имеет
ВЫГОДНОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
на пересечении трансконтинентальных потоков
сырья, товаров, финансовых, трудовых и информационных ресурсов.
ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ – столица Свердловской области и Уральского федерального округа
– входит в пятерку крупнейших мегаполисов
России и уверенно позиционирует себя как центр
евроазиатского пространства.
С точки зрения ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА это крупная экономически развитая
территория России с высоким уровнем деловой,
культурной и общественной активности, один из
наиболее перспективных субъектов РФ. Регион
демонстрирует уверенный и стабильный экономический рост, превышающий средний по России.
По большинству основных социальноэкономических показателей развития Свердловская область входит в первую десятку регионов
РФ.
На территории создаются условия для серийного инновационного производства, упрочения
позиций региона в качестве российского лидера
в сфере высоких технологий и выставочной
деятельности. В конце 2010 года в Свердловской области появилась особая экономическая
зона – «Титановая долина», четвертая по счету
в России. Формируются отраслевые кластеры по
выпуску нефтегазового оборудования, фармацевтической продукции, медицинской техники и
оборудования, химической продукции.
Идет работа над созданием ведущей презентационной площадки Свердловской области
и Уральского федерального округа в целом –
Уральской международной выставки промышленности и инноваций «ИННОПРОМ».
В Екатеринбурге продолжается строительство
самого современного выставочного комплекса
в России – «Екатеринбург – ЭКСПО», который
предназначен для проведения как российских,
так и международных крупнейших выставок и
форумов. В июне 2011 года сдана первая очередь
комплекса. Именно на его площадке прошла очередная выставка промышленности и инноваций
«ИННОПРОМ-2011».
В 2012 году дни проведения выставки «ИННОПРОМ» с 12 по 15 июля. Тема выставки

«Технологии для человека: планируем будущее,
строим будущее».
Объем инвестиций в основной капитал за счет
всех источников финансирования в корпорации
Средний Урал в 2011 году, составил 371,9 млрд.
рублей, что выше уровня 2010 года в сопоставимых ценах на 28,3%.
Свердловская область – активный участник
МЕЖДУНАРОДНОЙ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Именно в столице Урала в 2003 году прошли
Российско-германские межгосударственные
консультации с участием глав России и Германии
В.Путиным и Г.Шрёдером.
В июне 2009 года здесь состоялись саммиты
глав государств – членов ШОС (Шанхайская
организация сотрудничества) и БРИК (БразилияРоссия-Индия-Китай).
В июле 2010 года в Екатеринбурге прошли
Российско-германские межгосударственные
консультации и 10 юбилейный форум «Петербургский диалог». Именно тогда на Среднем Урале с
официальным визитом побывала Канцлер ФРГ
А.Меркель. Как центр концентрации объектов
экономики и как площадка реализации «пилотного» проекта по энергосбережению Екатеринбург
показался ей очень интересным городом.
Отметим, что Форум собрал в столице Среднего Урала более 300 участников. Это был самый
многочисленный визит немецких политиков,
экономистов, бизнесменов, деятелей культуры
и искусства.
В 2011 году в Екатеринбурге прошла «Вторая
Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности», в
которой приняли участие делегации из 52 стран
мира, представляющие Советы безопасности,
аппараты президентов и глав правительств, а
также ООН.
На Среднем Урале осуществляют деятельность более 20 представительств зарубежных
стран, среди которых генеральные консульства
США, Великобритании, Германии, Чехии, Китая,
Франции, Венгрии, Вьетнама, почетные консулы
Австрии, Италии, Республики Корея. Действуют
также официальные представительства без дипломатического статуса: агентство по поддержке
чешского бизнеса «Czech Trade», корреспондентский пункт Института внешней торговли Италии
(ICE), центр поддержки нидерландского бизнеса
(NBSO) и др. Эти организации – но не только они –
оказывают поддержку предприятиям своих стран
при выходе на региональный рынок.
Так, при поддержке области совместная деятельность ОАО «Сухоложскцемент» и немецкого
концерна «Дюккерхофф» позволила реализовать
крупнейший инвестиционный проект на Урале в
сфере производства строительных материалов.
В рамках этого сотрудничества вступила в строй
линия по производству цемента сухим способом
мощностью 1,3 млн тонн в год. Стоимость проекта
составила порядка 240 млн евро. Фактически
был запущен первый в России завод-автомат по
производству цемента сухим способом.
С 2009 года в поселке Рефтинский, а с 2004
года в городе Березовский ячеистый бетон производят на современных высокотехнологичных

линиях компании Wehrhahn (Германия), принадлежащих предприятию «Теплит». С помощью
его продукции возросли не только темпы, но и
качество застройки в Екатеринбурге и других
городах.
Наиболее крупный партнер области – «Сименс
АГ». Средний Урал – один из немногих регионов
России, где максимально полно представлена
деятельность этой немецкой компании.
Очень перспективен такой инновационный
проект, как выпуск пригородных поездов серии
Desiro, которые в России получили имя «Ласточка». Начиная с 2013 года, в Верхней Пышме на
мощностях предприятия «Уральские локомотивы» – совместном предприятии Группы Синара
и «Сименс» – будет организовано производство
этих электропоездов нового типа. Они смогут развивать скорость до 160 километров в час. В рамках существующего соглашения первые составы
будут поставлены к Олимпиаде-2014 в Сочи.
Если говорить о внешнеторговом обороте
региона, то в 2011 году он составил в текущих
ценах 11 349,6 млн долларов США.
Исторически основными видами ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, на которых специализируется Свердловская область, являются
черная и цветная металлургия, машиностроение
и металлообработка (в том числе транспортное
машиностроение), электроэнергетика. Около 40%
отечественного производства локомотивов приходится на долю Среднего Урала. Активно развивается производство электронного и оптического
оборудования, все шире используются возможности систем телекоммуникаций и связи.
В Свердловской области работают многие
крупные компании, бренды которых известны всему миру, такие как «ЕВРАЗ-Групп» – крупнейший
производитель стали и металлопроката, группа
«СУАЛ», Уральская горно-металлургическая
компания (УГМК), «Уралмашзавод», входящий
в группу «Объединенные машиностроительные
заводы», «Трубная металлургическая компания», «Уралвагонзавод», «Уральский оптикомеханический завод», «Машиностроительный
завод им. М.И. Калинина», «Уралтрансмаш», НПО
«Автоматики» и другие компании.
В промышленности объем отгруженных товаров собственного производства в 2011 году
составил 1267,3 млрд рублей, что на 24,2%
больше уровня 2010 года. Индекс промышленного производства в 2011 году составил 105,5% к
уровню 2010 года, а индекс промышленного производства в январе-марте 2012 г. по сравнению с
аналогичным периодом 2011 г. – 108,6%.
Правительство Свердловской области постоянно работает над формированием имиджа
территории с благоприятным инвестиционным
климатом, важнейшей составляющей которого
является создание институтов рыночной инфраструктуры. Результат этой работы – открытие
торговых комплексов таких крупных международных торговых сетей, как «ИКЕЯ», «АШАН»,
«МЕТРО», «ОБИ», «Рамстор».

в которых занято более 17 тыс. человек. Академическая наука представлена 22 институтами
Уральского отделения Российской академии
наук. В области работают 32 высших учебных
заведения, более 160 крупных и средних инновационных предприятий промышленности. Научные
исследования и разработки выполняют более 30
тыс. человек.
На базе двух крупнейших вузов: УрГУ и УГТУУПИ создан Уральский Федеральный Университет.
Сегодня УрФУ – это научно-инновационное ядро
Уральского региона. Университет обеспечивает
стратегическое партнерство с работодателями
и бизнесом для развития экономики региона.
Лидируя среди федеральных университетов страны, в 2011 году УрФУ вошел в топ-500 рейтинга
лучших университетов мира QS World University
Rankings.

Отраслевая НАУКА в Свердловской области представлена 92 отраслевыми научноисследовательскими и проектными институтами,

Екатеринбург попал в пятерку российских
городов, которые будут проводить крупные культурные мероприятия в рамках ГОДА ГЕРМАНИИ

В РОССИИ в 2013 году. В связи с этим Правительство Свердловской области прорабатывает
вопрос организации специальных мероприятий в
рамках «перекрестного года». К их числу в первую очередь можно отнести организацию секции
российско-германского сотрудничества в рамках
международной выставки и форума промышленности «Иннопром-2013».
На Среднем Урале много талантливых творческих коллективов. Благодаря им он воспринимается как площадка духовности, культуры,
интересного исторического наследия. Предполагаются гастроли театров и художественных
коллективов Свердловской области в Германии,
в том числе выступления оркестра Свердловской
государственной филармонии в ФРГ.
Согласимся, в инновационном лифте «Россия – Германия» свое достойное место может и
должна занимать именно культура. Ее язык не
требует перевода, и она всегда – инвестиции в
будущее.
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