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Соцсфера ждет
инвестиций
Глава региона Евгений Куйвашев
поручил руководителям профильных
министерств и главам
муниципальных образований
уделить особое внимание развитию
механизмов инвестирования в
социальную сферу и подготовить
предложения по
совершенствованию и расширению
практики применения
инструментов государственночастного партнерства (ГЧП).

Г

лава региона считает, что для достижения поставленных задач необходимо обеспечить взвешенную отраслевую диверсификацию при реализации приоритетных инвестпроектов, в эту работу должны быть вовлечены предприятия всех отраслей экономики.
Свердловская область входит в
десятку лидеров России по развитию
государственно-частного
партнерства. Мы видим те отрасли, в
которые наиболее охотно идет бизнес. Уверен, наравне со строительством или ЖКХ, инвестиции должны
прийти в образование, здравоохранение, культуру и другие сферы», – заявил Евгений Куйвашев.
Губернатор напомнил, что недавно
Госдума одобрила изменения в федеральное законодательство, предусматривающее возможность использования ГЧП в отношении объектов информационных и коммуникационных
технологий. По его мнению, они должны быть учтены при разработке программы «Умный регион».
В области разработаны и действуют
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О возможностях государственно-частного партнерства

Губернатор Евгений Куйвашев поручил создать в Екатеринбурге центр ядерной
медицины, который может помочь снизить смертность от онкозаболеваний.
Затраты на реализацию проекта составят 2 миллиарда рублей.

механизмы поддержки и содействия
формированию крупных инвестпроектов: налоговое стимулирование в рамках присвоения статуса приоритетного
инвестиционного проекта, выстраивание проектной работы с привлечением
инструментов государственно-частного партнерства. Как уточнила министр
инвестиций и развития Свердловской
области Виктория Казакова, эти два
вектора взаимосвязаны и дополняют
друг друга: приоритетные проекты
ориентированы на производственные
сферы, механизмы государственночастного партнерства аккумулируют
инициативы в социальном и инфраструктурном секторах.
Статус участника приоритетного
инвестпроекта в регионе имеют 13

компаний, работающих на территории
11 муниципалитетов. Инвестировано
65,5 миллиарда рублей, создано 1181
новое рабочее место.
Ведется работа по привлечению
частных инвестиций для развития социальной инфраструктуры. В том числе, для строительства школ на принципах ГЧП сформирована рабочая
группа, в рамках которой определены
четыре пилотных проекта в Березовском, Верхней Туре, Первоуральске и
Краснотурьинске. В сфере культуры
ведется работа по сохранению объектов культурного наследия. В качестве
«пилотов» выбраны такие города как
Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Ирбит. В сфере
здравоохранения прорабатываются
вопросы реализации проектов по
строительству здания детской поликлиники в Серове, развитию проекта
Центра «Клиника института мозга»,
созданию Центра ядерной медицины
и другие.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

108,5

%
к соответствующему периоду
прошлого года.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Работа с бизнесом
в новом формате
О финансовой поддержке
компаний-резидентов
индустриального парка
«Богословский» и ТОСЭР
«Краснотурьинск» договорились Корпорация развития Среднего Урала и Свердловский областной фонд поддержки
предпринимательства. При нехватке
собственного финансирования предприятия малого и среднего бизнеса могут получить микрозаймы и льготные займы на
развитие бизнеса.
Один из инструментов поддержки
– работа в формате build-to-suit –
строительство производственных комплексов под конкретную компанию,
которое включает проектирование,
строительно-монтажные работы и благоустройство.

Компьютеризация
библиотек

В регионе реализуется 43 концессионных соглашения, из них 30 в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, 11 проектов – в социальной сфере,
один проект в области транспортной инфраструктуры. Общий объем
инвестиций, приходящийся на реализацию концессионных соглашений,
составляет 10,5 миллиарда рублей.

В Свердловской области впервые
с 2014 года отмечена
положительная динамика оборота
розничной торговли и
общественного питания. Так,
оборот розничной торговли в
регионе в январе-мае 2018 года
составил 437,3 миллиарда рублей.
Оборот общественного питания в
январе-мае 2018 года сложился в
сумме 20,3 миллиарда рублей.
Индекс промышленного
производства по полному кругу
организаций за январь – май
текущего года составил

Сайт: уральский-рабочий.рф

По итогам 2017 года Свердловская
область вошла в топ-10 лучших
регионов России национального
туристического рейтинга. С 2014
года более 70 миллионов рублей
субсидий получили
муниципалитеты на обустройство
порядка

13

объектов
туристического показа. А с 2017 года
региональным министерством
инвестиций и развития
предоставляются субсидии
социально ориентированным
некоммерческим организациям на
реализацию проектов в сфере
туризма.

108

километров дорог
в Екатеринбургской агломерации
предстоит отремонтировать в рамках
федерального проекта «Безопасные и
качественные дороги» в 2018 году. Это
36 участков дорожной сети. Среди них
примерно 79 километров дорог
регионального и межмуниципального
значения. Это также 12 объектов –
участки дорог в районах Большого
Седельниково, на дороге
Екатеринбург-Реж-Алапаевск, на
серовском и тюменском направлениях.
Также будут отремонтированы 31,2
километра уличной сети
Екатеринбурга. Всего на ремонт
запланировано 1,8 миллиарда рублей.

До конца года будет завершена информатизация
около 150 свердловских
библиотек. Здесь появятся компьютерное оборудование с необходимым
программным обеспечением,
широкополосное подключение к интернету. Уральцы получат доступ к
электронным ресурсам, в том числе к
Национальной электронной библиотеке. В ее фондах содержится более
4 миллионов электронных документов.
Электронные читальные залы Национальной электронной библиотеки созданы в 264 муниципальных библиотеках 81 муниципалитета.
На базе муниципальных библиотек
действуют более 400 центров общественного доступа к социально значимой информации, услугами которых
ежегодно пользуются около 35 тысяч
человек.

150 тысяч фанатов
за полмесяца
Игры чемпионата мира по
футболу в Екатеринбурге менее чем за две недели
посетили
около
100 тысяч иностранцев.
Об этом заявил губернатор
области Евгений Куйвашев.
Среди них были спортсмены, болельщики, журналисты, просто туристы из самых разных частей света. На площадке
Фестиваля болельщиков в ЦПКиО имени Маяковского за время ее работы побывало более 150 тысяч зрителей. Отметим, фан-зона будет открыта для всех
уральцев и гостей до середины июля.
«Для сотни уральских мальчишек и
девчонок ЧМ стал одним из самых ярких событий в жизни – они вышли на
поле, сопровождая мировых звезд футбола. Интерес к футболу, к спорту, к
здоровому образу жизни в Свердловской области в эти две недели вырос в
геометрической прогрессии», – считает Евгений Куйвашев.
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ВЫСТАВКА

Цифровая эра
ИННОПРОМа

Антон Атрашкин, директор деловой
программы ИННОПРОМ:
«Мы развивали тему «Цифровое производство» последовательно, на протяжении последних четырех лет, собирали лучших экспертов для обсуждения новейших тенденций в
цифровом производстве и лучшие кейсы для
участия в выставке. Мировые флагманы Индустрии 4.0 из Германии, Японии, Швеции, Итаоборудование для металлургии
– промышленные печи.
Южнокорейскую делегацию возглавит министр торговли, промышленности и
энергетики Пэк Ун Гю. Всего в
состав делегации войдут около
400 представителей бизнеса и
власти страны.
ВСЕ РОБОТЫ В ГОСТИ
К НАМ
На Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018 будет развернута
отдельная экспозиция, в которой примут участие мировые
лидеры робототехнической отрасли по металлообработке –
компании FANUC, KUKA,
ABB, YASKAWA и другие.

лии, Китая каждый год демонстрируют свои
технологии и машины. У нас выставляются и
большие российские компании, такие как Ростех, и маленькие, но яркие стартапы. На главных сессиях ИННОПРОМа на одной сцене выступают главы крупнейших компаний мира и
руководители правительства России, вместе
обсуждают стратегии и пути цифровизации
производства».

Посетители смогут ознакомиться с премьерами и новейшими разработками роботизации в промышленности, актуальными решениями для модернизации производственных
линий, включая технологии 4.0.
Например, в 2017 году компания FANUC представила
своих промышленных роботов, системы числового программного управления, вертикальные
обрабатывающие
центры Robodrill, электроэрозионные проволочно-вырезные станки Robocut, а также
электрические термопластавтоматы Roboshot и углекислотные и волоконные лазеры.
Другой экспонент, компания
YASKAWA, продемонстриро-

вала посетителям нового промышленного робота MA1440 с
позиционером MT1-250 S2D.
Кстати, по общему количеству роботов – лидирует Китай – 87 тысяч роботов по итогам 2016 года. Второе место занимает Корея, затем Япония и
потом США. В Европе самой
активной на рынке робототехники является Германия.
Одновременно с этим международные эксперты отмечают, что, по итогам исследования, в России в 2017 году произошел рекордный скачок –
рост спроса на установку промышленных роботов на производствах составил 84% по сравнению с аналогичным показателем в 2016 году.
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ЕКАТЕРИНБУРГ
ЖДЕТ КОРЕЙСКИХ ЛИДЕРОВ
Корейцы займут самую
большую площадку выставки
ИННОПРОМ-2018 – три тысячи «квадратов».
Продукцию представят 105
предприятий крупного, среднего и малого бизнеса дальневосточной страны.
Среди участников – лидеры
машиностроительной промышленности, робототехники,
автомобилестроения, энергетики, промышленного оборудования, металлообработки и потребительских
товаров», – рассказали в
пресс-центре выставки. Стенды
представят Doosan Infracore, PT
Coupling,
Hyundai
Motors,
IRROBOT, TagTec, Jungwoo
Motor, Yongsung Electric и многие другие компании.
По информации организаторов, Республика Корея презентует в Екатеринбурге уникальные натуральные экспонаты. Так, компания Doosan
Infracore
продемонстрирует
мало- и крупногабаритное оборудование и комплектующие,
переносные компрессоры, переносное электросиловое оборудование. Hanyang Robotics
Co. Ltd привезет на выставку
своего робота-приемника, позволяющего существенно сократить
производственные
расходы. Компания SAC Co.
Ltd представит посетителям
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Международная
промышленная выставка
ИННОПРОМ-2018 пройдет в
Екатеринбурге с 9 по 12 июля.
Все мероприятия деловой
программы поделены на
тематические треки.
Флагманским треком станет
«Цифровое производство». Он
объединит несколько
событий: пленарную сессию,
посвященную теме
искусственного интеллекта в
промышленности, и
мероприятия партнеров.
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В деловой программе выставки запланированы 60 мероприятий

КЛАССИКА ЗАЗВУЧИТ
ПО-НОВОМУ
Торжественное открытие
Международной промышленной
выставки
ИННОПРОМ-2018 состоится вечером 8 июля в Киноконцертном
театре «Космос». В этом году
организаторы обещают удивить зрителей новым ярким
мультимедийным шоу.
Известно, что над созданием
музыки для шоу трудился современный композитор, основатель
лейбла звукозаписи Roomtone
Records Миша Мищенко. Специально для ИННОПРОМа был
написан эффектный музыкальный трек с использованием
классических инструментов и
индустриальных мотивов. Главная задача шоу – раскрыть тему
ИННОПРОМ-2018 – «Цифровое производство».
Производство переходит на новый этап –
цифровизируется. Мы провели
аналогии производства и оркестра – когда дирижер своими
действиями соединяет звучание различных партий воедино
– получая нечто целостное и
эффектное, эффективно работающее, – отметила креативный директор российской части шоу Наталья Колесникова.
– Также и цифра соединяет
звучание разных промышленных инструментов, рождая
продукт нового качества, фабрику нового уровня. Музыка,
став цифровой, позволила классике зазвучать по-новому –
свежо и оригинально».
Церемонию открытия продолжит программа страныпартнера ИННОПРОМ-2018
Республики Корея. Ансамбль
новой волны Noreum Machi
представит национальную музыку Кореи в современной интерпретации. Среди традиционных инструментов – дэпянсо (деревянный гобой), набаль
(горн), нагак (горн из морской
раковины), кквэнгвари (латунный гонг) и чин (медный гонг).
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Светлана Савохина

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Для программ со скрытыми субтитрами
Какую поддержку могут получить свердловские инвалиды

Н

Есть люди, для которых привычные
каждому вещи – просмотр телевизора,
живое общение посещение массовых
мероприятий или обычный поход в
магазин – сопряжены с трудностями.
Cовременное общество, в том числе
государство, оказывает таким людям
поддержку.

апомним, в Свердловской области
ведется планомерная работа по
обеспечению комфортных условий
проживания людей с ограниченными
возможностями здоровья, действует
Совет при губернаторе по делам инвалидов, создана комиссия для координации работы по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, реализуется около 40 региональных нормативных правовых актов
в этой сфере.

редакцию пришло письмо от инвалида по слуху из Камышлова. «Я получаю специальный телевизор для приема программ со скрытыми субтитрами. В конце прошлого года, когда срок
эксплуатации ранее выданного мне телевизора истек, я обратился в Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования России по
месту жительства с документами о предоставлении нового телевизора. Однако прошло почти полгода, а поступлений нет. Почему так долго?» – спрашивает Николай Пластинин.
В филиале №2 Фонда социального
страхования «УР» сообщили, что «обеспечение осуществляется организациями-поставщиками в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида в рамках заключенных государственных контрактов за счет средств
федерального бюджета». Поскольку на
момент подачи пенсионером заявления
госконтракты 2017 года были исполнены или находились на стадии завершения, ему было выдано уведомление о
постановке на учет. Как рассказала
«УР» начальник ОСП филиала №2 Людмила Никитина, новый госконтракт на
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В

При закупках автотранспорта приоритет отдается низкопольным моделям.

поставку телевизоров для приема программ со скрытыми субтитрами был заключен в середине июня этого года. В
список
получателей
технических
средств реабилитации (ТСР) Николая
Пластинина уже включили, и в ближайшее время организация-поставщик
доставит ему телевизор. Обеспечение
ТСР происходит в строгом соответствии с датой подачи заявления.

Е

сли потребность в ТСР острая, инвалид имеет право самостоятельно
приобрести средство реабилитации с
последующей выплатой компенсации.
Заявление можно подать через единый
портал госуслуг, МФЦ или обратившись в региональное отделение Фонда
социального страхования России по
месту жительства.
Кроме того, некоторые ТСР можно

взять во временное пользование в
пунктах социального проката. По словам начальника отдела по делам инвалидов
министерства
соцполитики
Свердловской области Татьяны Любушкиной, в области 69 таких пунктов,
расположены они на базе центров
соцобслуживания населения, во всех
пунктах проката находится более
26 тысяч единиц реабилитационных
средств. За счет комплексной региональной программы «Доступная среда», которая действует с 2014 года, ежегодно на эти цели направляется около
7 миллионов рублей.

В 2017 году по решению главы
области Евгения Куйвашева
объем финансирования
программы «Доступная среда»
увеличен в три раза:
направлено 447,7 миллиона
рублей из областного и
федерального бюджетов.
В регионе регулярно проводятся мероприятия, направленные на развитие
инклюзии и инклюзивных практик:
создаются рабочие места для людей с
ограниченными возможностями здоровья, прорабатывается адаптированная
инфраструктура. Созданы места для
инвалидов на автопарковках, расширены технические возможности виртуальных библиотек, музеев, концертных
залов.

Ждем ваших вопросов в рубрику «Обратная связь»
по телефону: (343) 215-80-83 (по вторникам с 10:00 до 16:00),
по E-mail: ur907@ya.ru. Вопросы можно также отправлять почтой
по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Воеводина, 8, оф. 708.
Просим указывать полный обратный адрес и телефон.

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ: ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Нажми
на педаль –
получи
мелодию

Обучили
тьюторству
Почти два десятка родителей детей с ОВЗ и инвалидностью прошли обучение по
программе
профпереподготовки тьюторов. Проект поддерживает благотворительный
фонд «Я особенный» совместно с УрГПУ и организацией
«Спектрум-М». «Основными
темами стали вопросы организации и содержания образовательного процесса в классах
инклюзивного обучения, технологии адаптации учебной
программы к возможностям
ученика с особенностями развития, разработка индивидуального
образовательного
маршрута», – рассказала президент фонда «Я особенный»
Александрина Хаитова.
Следующая группа родителей начнет обучение в сентябре 2018 года.

Спорт
объединяет
Во время ЧМ-2018 в Екатеринбурге побывал известный
японский футбольный фанат,
инвалид-колясочник из Осаки
Киджимо Хидето. Как пишет
sportrodnik.ru, после спортивной травмы ему пришлось сменить футбол на спортивное
ориентирование, плавание и
лыжи. «Футбол, ориентирование и спорт в целом объединяют нас, дарят радость общения
и море позитива», – считает
Киджимо Хидето.
Зная проблемы людей с
ограниченными возможностями, он организовал турфирму,
которая помогает путешествовать. Он сам много ездит по
разным странам и рассказывает об этом другим людям.

Тысяча
«квадратов»
для
реабилитации
В поселке Сарана Красноуфимского района с осени
2019 года начнет работать новое реабилитационное отделение общей площадью около
1000 квадратных метров. Решение о выделении помещения для этих целей было принято еще в прошлом году во
время визита в поселок министра социальной политики
Свердловской области Андрея
Злоказова, сообщает сайт
ksk66.ru.
Сейчас
красноуфимцы изучают опыт Свердловского областного центра
реабилитации инвалидов, чтобы определиться с направлениями социальной реабилитации. Об этом рассказала директор КЦСОН города Красноуфимска Юлия Шиблева.

В НКО «Благое дело» в поселке Верх-Невинский созданы условия для работы людей
с ограниченными возможностями здоровья. В конце
июня сюда приехали специалисты-практики, работники
культуры из России, Армении, Грузии, Норвегии и
Кыргызстана, чтобы обменяться опытом. Участникам
представили мастер-классы в
швейной, деревообрабатывающей, свечной и других мастерских.
Напомним, «Благое дело»
– один из организаторов
первого Всемирного конгресса людей с ограниченными
возможностями
здоровья,
прошедшего на Урале в прошлом году.

Фото: midural.ru

Фото: ocri.ru

В Областном центре реабилитации инвалидов функционирует новая сенсорная комната, сообщает сайт организации.
Здесь с помощью звуковой системы «Саундбим», нажимая на
педали или выполняя движения рук, ног, головы, туловища,
можно создать музыкальное
произведение. Система полезна людям с разными видами
ограничений жизнедеятельности. Например, если у человека
есть нарушения двигательной
активности, то его можно замотивировать поднимать руки на
определенную высоту, чтобы
попасть в область звукового
луча, и чтобы мелодия зазвучала. Медицинский психолог
Анна Цереня считает, что такие
занятия еще и положительно
влияют на самооценку.

Фото: newdaynews.ru

Обмен
опытом –
«Благое дело»
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ФЕСТИВАЛЬ

Целый город – одна сцена
Сербский режиссер Эмир Кустурица признался
в любви к Екатеринбургу
Фестиваль «Ночь музыки», ставший
уже традиционным, собрал
беспрецедентное количество
зрителей. В городе работали более
сотни площадок, на которых
выступили свыше двух тысяч
музыкантов из 23 стран. Все
концерты были бесплатными для
посещения.

Фото: Борис Ярков

слушателя возражений.
Эмир Кустурица должен был прибыть в Екатеринбург еще утром, но
опоздал на самолет. Тем не менее, выступление состоялось: режиссер и его
No Smoking Orchestra прилетели в Кольцово к 10 часам вечера и прямо из аэропорта поехали на полуночный концерт.
Музыкант заводил зрителей, на
ходу переходя с английского на русский и вкрапляя выражения на серб-

ском языке. В середине выступления
Кустурица сошел со сцены и вышел в
толпу. Все были счастливы.
Концерт режиссера вызвал огромный ажиотаж у свердловчан - во время
его выступления был перекрыт проспект
Ленина от Карла Либкнехта до 8 марта.
«Я никогда не видел в своей жизни,
что целый город – сцена. Здесь у меня
друзья, люди, которых я люблю», – сказал после выступления Эмир Кустурица.
Ольга Светлова

ПРЕМЬЕРА

Я с теми, кто остался
Уральцы о премьерном показе фильма «Прощаться не будем»
Не секрет, что система ценностей в
современном обществе далека от
альтруизма Что делать? Картина
режиссера Павла Дроздова
«Прощаться не будем», премьерный
показ которой состоялся 22 июня в
Доме кино, предлагает зрителю
ответить на этот вопрос.

С

ценарист и продюсер Алексей Петрухин, представляя ленту, посвященную событиям октября
1941 года в городе Калинин (ныне
Тверь), подчеркнул важность современного обращения к социально-нравственной тематике. Он считает киноискусство едва ли не самый значимым по силе эмоционального
воздействия. Это видео и звуковой ряд, спецэффекты, без которых сегодня не обходится
зрелищная картина. Однако,
по его мнению, самым
важным
в
этой связи является
ее
идейное содержание. И, если

Новое
предназначение
Урала

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

В

числе хедлайнеров фестиваля были
Noize MC, Нейромонах Феофан,
Иван Дорн, группа «Сансара», Feduk,
Сергей Трофимов, Therr Maitz. Концерт в стиле «Диско 80-х» дали коллективы Baccara, Joy и Arabeasque.
Две яркие звезды выступили со сцены у Главпочтамта в «Ночь музыки» –
Вика Цыганова и Эмир Кустурица.
В этот раз Виктория стала одной из
прим, открывавших екатеринбургский
фестиваль. Она много импровизировала, общаясь со сцены со зрителями.
«Тем, кто пережил девяностые, вообще бояться нечего. Мы еще молодежь должны поднять, уму-разуму их
научить. Правильно, мальчик?» – обратилась певица к ребенку, пришедшему на концерт с бабушкой.
«Молодец, согласен», – продолжила она, не встретив со стороны

АКЦЕНТ

говорить о фильмах исторических, особенно военной тематики, то самое
главное здесь – сохранение памяти и
возможность почувствовать историю.
В центре внимания, по замыслу авторов фильма, – нравственный выбор
обычного человека, – встать на защиту города или покинуть его, не дожидаясь оккупации. Непростые решения
приходится принимать его
героям – маленькой девочке, подростку, женщине,
священнику и даже коменданту гарнизона. Одну из
главных ролей в фильме
сыграла Анна Чурина (на
фото). Она родом из города
Лесного Свердловской
области.
«Для нас, людей старшего
поколения,
кино о войне –
это дань памяти нашим отцам и матерям,
кто отдал свою
жизнь, здоровье, чтоб не
допустить
врага на родную землю, – по-

Газета «Уральский рабочий»
Общественно-политическое издание
Учредитель: Департамент информационной политики
Свердловской области
(620075, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Горького, 21/23)
Редакция и издатель: Государственное автономное учреждение
Свердловской области «Информационно-аналитический центр»
(620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Воеводина, 8, оф.708)

И.о. главного
редактора:
Ярков Б.С.
Электронная
почта:
ur907@ya.ru
Телефон:
(343) 215-80-82

делилась своим мнением с «УР» одна из
зрительниц Анна Петровна. – И хотя
есть в фильме детали, на мой взгляд, не
вполне правдоподобные для того времени, главное – атмосфера, которая
ставит человека перед неотвратимостью решения. Я с теми, кто остался в
городе, кто впервые взял в руки оружие, не умея стрелять».
Алексей, 14-летний подросток, пришел в кино с отцом. «Фильм понравился. До последнего следил за интригой.
Финал показался неожиданным. Думаю, и я остался бы в городе, как одноклассник Маши. Нам легко это говорить здесь и сейчас. А тогда?» – задумался он. – Нет! Наверняка остался
бы! Хотя, зная из книг и фильмов по
истории, что пришлось пережить людям в оккупации, это непросто, – подытожил он. Алексей также признался,
что для просмотра такого кино не нужны привычный попкорн и 3D-эффекты.
По мнению доцента кафедры педагогики и психологии образования
Уральского федерального университета Рустама Муслумова, есть два механизма воспитания: убеждение и воспитание на примере, который вызывает
сопереживание. Фильм «Прощаться не
будем» решает эти задачи.
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Не успев попрощаться с гостями
чемпионата мира по футболу, столица Урала готовится принять уже
другие делегации из десятков стран
со всей планеты. Речь идет об очередной международной промышленной
выставке
ИННОПРОМ-2018. При этом, если футбольный праздник был ярким проявлением народной дипломатии,
которая уже принесла и еще принесет свои позитивные плоды, то ИННОПРОМ, несомненно, станет примером бизнес-дипломатии, создания новых прочных связей между
крупнейшими предприятиями как
российскими, так и зарубежными.
Несколько лет назад было сложно предположить, что нашу выставку ждет такой успех и признание,
но Урал в очередной раз оправдал
ожидания руководителей государства и требования времени – нашему региону и его столице действительно удалось стать мощным
мостом между Россией и крупнейшими экономиками Востока. В тот
момент, когда активно дряхлеющая
и теряющая влияние Европа пытается своими санкциями противодействовать растущему экономическому влиянию России, Урал помогает создавать стратегическое
сотрудничество с восточными индустриальными гигантами, за которыми будущее. Партнерами уральской индустриальной выставки уже
были Китай, Индия, Япония, в этом
году главный участник и партнер –
Республика Корея. Это важнейший
финансовый, промышленный и инвестиционный игрок на мировом
рынке, сотрудничество с которым
позволит нашим промышленным
гигантам расширить здесь свое присутствие. Кроме того, научно-технологическое сотрудничество позволит придать новый импульс модернизации нашей экономики.
Россия спокойно и уверенно демонстрирует всему миру, что не будет суетиться и стараться загладить
несуществующую вину перед кучкой морально деградировавших
псевдолидеров Запада, предавших
собственную историю и национальную систему ценностей. У России
всегда найдутся надежные друзья,
и очень хорошо, что именно Урал
становится местом притяжения настоящих союзников. В этом состоит
наша, уральская, общенациональная задача, в этом наше новое предназначение.
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