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68 % Пт +13°...+31°  
в 1...3 м/с
726 мм рт. ст.

Сб +18°...+32°  
ю-в 1...3 м/с
724 мм рт. ст.

Столько россиян 
одобряют деятель-
ность Президента РФ 
Владимира Путина. 
Работу правительства 
положительно оцени-
вают 43 % участников 
опроса, деятель-
ность Госдумы – 38 % 
(Левада-центр).

ю 1...4 м/с
724 мм рт. ст.

Вс +23°...+29°

Цифра дня Погода

Акцент 

«Иннопром» проходит в Екате-
ринбурге ежегодно с 2010 года 
– мероприятие, организованное 
правительством Свердловской 
области и Министерством про-
мышленности и торговли РФ, 
почти сразу было признано 
главной индустриальной, тор-
говой и экспортной площадкой 
России, на которой закладыва-
ются основы промышленной 
политики страны.

Львиная доля участников форума 
– профессиональные покупатели из 
разных стран мира, а также специали-
сты промышленных предприятий, в 
функции которых входит решение о 
внедрении на производствах инноваци-
онных технологий и новейшей продук-
ции мировой индустрии – в том числе 
представленных на «Иннопроме-2019». 
Потому выставка всегда организуется 
с учётом приоритетных мировых на-
правлений развития промышленности 

и технологий. С 2012 года «Иннопром» в 
Екатеринбурге, принимающий десятки 
тысяч бизнесменов, топ-менеджеров 
ведущих мировых промышленных 
предприятий и даже глав государств, 
получил федеральный статус.

В этом году на «Иннопроме» без 
малого 50 тысяч посетителей и участ-
ников из 107 стран мира и более чем 60 
регионов России, 600 индустриальных 
компаний-экспонентов из 20 стран 
мира, включая ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат», более 
160 мероприятий деловой программы 
по тематическим площадкам за четыре 
дня работы – с 8 по 11 июля – и более 
350 аккредитованных СМИ, в числе 
которых и «ММ». 

Ежегодно «Иннопром» выбирает 
страну – ключевого партнёра: в пре-
дыдущие годы ими становились Китай, 
Индия, Япония и Южная Корея, а в этом, 
юбилейном, году – Турция, по оценке 
специалистов – один из важнейших на 
сегодня торгово-промышленных парт-
нёров России. 

С каждым годом участников и экспер-
тов мирового уровня на «Иннопроме» 
становится всё больше, и огромное 
здание «Екатеринбург-Экспо» уже с 
трудом вмещало количество желающих 
не только обсудить развитие миро-
вой экономики и промышленности 
и заключить конкретные договоры с 
поставщиками продукции и услуг, но и 
просто ознакомиться с работой стендов, 
представленных участниками. В этом 
году к «Екатеринбург-Экспо» присоеди-
нилось здание конгресс-холла, весьма 
гармонично вписавшееся в архитек-
турный ансамбль главного экспоцентра 
Урала. Первыми оценить суперсов-
ременный зал довелось участникам 
второго глобального промышленно-
индустриального саммита (GMIS), «при-
ехавшего» на Урал из Объединённых 
Арабских Эмиратов – по инициативе 
президента РФ Владимира Путина, при-
гласившего в Екатеринбург участников 
Санкт-Петербургского международного 
экономического форума.
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Взаимодействие

Уральский промышленный кластер
Челябинская область войдёт в Уральский про-
мышленный кластер, о создании которого догово-
рились на «Иннопроме-2019» руководитель Челя-
бинской области Алексей Текслер, 
губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев и исполняю-
щий обязанности вице-премьера 
Башкортостана Раиф Абдразимов.

Кластер объединит Челябинскую и 
Свердловскую области, а также Респу-
блику Башкортостан. Планируется, 
что таким образом появится мощный 
инструмент повышения инвестицион-
ной активности и реализации промышленной политики 
на территории трёх российских регионов. Представители 
регионов, а также директор управляющей компании Ураль-
ского промышленного кластера Андрей Усанин подписали 
соответствующий документ.

По словам Евгения Куйвашева, такое объединение сил 
двух соседних областей и Республики Башкортостан по-
зволит комплексно подойти к решению вопросов произ-
водства композитных материалов, а также продукции с 
использованием высокочистых кварцевых концентратов. 
«В рамках кластера мы рассчитываем создать новые виды 
конкурентоспособной импортозамещающей продукции и 
обеспечить её выход на внешние рынки», – сообщил глава 
Свердловской области. 

Глава Челябинской области Алексей Текслер отметил, что 
объединение сил поможет в выстраивании межрегиональ-
ных производственных цепочек, создании высокопроизво-
дительных рабочих мест, новых видов импортозамещаю-
щей и экспортно ориентированной продукции.

Примирить технологии 
и природу
Журналисты «ММ» работают на десятой международной  
промышленной выставке «Иннопром» и втором глобальном саммите  
по производству и индустриализации GMIS

Требуются  
почтальоны,  

преимущественно в Ленинский район. 
Т. 8-902-022-96-57 

(в будни с 10.00 до 17.00). 

58 дней

В рамках второго глобального 
саммита по индустриализации 
и промышленности GMIS-2019, 
который проходит на полях 
международной промышленной 
выставки Иннопром-2019, со-
стоялось награждение победите-
лей и призёров окружного этапа 
Уральского федерального округа 
Всероссийской премии в области 
международной кооперации и 
экспорта «Экспортёр года».

Обладателем диплома за первое 
место в номинации «Экспортёр года в 
сфере высоких технологий» в катего-
рии «Крупный бизнес» стал Магнито-
горский металлургический комбинат. 
Тем самым ПАО «ММК» вышло в фи-
нал премии, организатором которой 

выступило акционерное общество 
«Российский экспортный центр» – го-
сударственный институт поддержки 
несырьевого и неэнергетического экс-
порта (входит в Группу ВЭБ РФ), и будет 
отстаивать звание лучшего экспортёра 
на федеральном уровне.

По словам генерального директора 
Российского экспортного центра Ан-
дрея Слепнёва, это престижная награда, 
учреждённая постановлением пра-
вительства России и призванная под-
держивать деятельность экспортёров. 
Особенно важна поддержка государства 
для компаний – экспортёров в области 
высоких технологий, на продукцию ко-
торых в мире наблюдается всё больший 
спрос. Именно в этой области победу 
среди всех компаний – представителей 
крупного бизнеса Уральского федераль-
ного округа одержал ММК.

Достижения

Престижная награда


