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Совсем недавно закон-
чился ИННОПРОМ — 
уральская международ-
ная выставка и форум 
промышленности и ин-
новаций в России. Согла-
шений на ИННОПРОМе- 
2011 подписано на 180 
миллиардов рублей -  
сумма, сравнимая с го-
довым консолидирован-
ным бюджетом Свердлов-
ской области. И подоб-
ный успех можно было 
предвидеть – участники 
выставки-форума убеж-
дены, что ИННОПРОМ – 
очень эффективный спо-
соб продвижения новей-
ших технологий и свежих 
идей. Отметим, что в прошлом году на ИННОПРОМе было под-писано соглашений всего на 43 миллиарда рублей. Промыш-ленный Екатеринбург, без со-мнения, становится привлека-тельной площадкой для про-ведения международных и об-щероссийских выставок и фо-румов, которые смогут при-влечь в регион дополнитель-ные инвестиции и станут ката-лизатором запуска множества крупных проектов. Как резуль-тат - модернизация экономи-ки, формирование нового про-мышленного потенциала и по-вышение качества человече-ского капитала.Именно поэтому руково-дители крупнейших предпри-ятий и представители бизнес-сообщества высоко оценили решение Президента России о выборе Екатеринбурга в ка-честве площадки для прове-дения Всемирной выставки 

«ЭКсПО-2020» в случае побе-ды России в отборочном кон-курсе.Этой теме был посвящён последний выпуск программы  «события. Акцент» на телека-нале ОТВ с Максимом Путин-цевым. Гостем программы стал министр инвестиций и разви-

тия свердловской области Ми-хаил Максимов.
М. Путинцев: Добрый 

день, Михаил. Накануне пре-
зидент Медведев пообещал 
губернатору Мишарину под-
держать выдвижение Ека-
теринбурга для того, чтобы 
выставка состоялась именно 
здесь. Объясните, что значит 
решение президента?

М. Максимов: Не все это понимают, но оно сопоставимо с тем решением, которое было принято, когда решили зало-жить Екатеринбург. 
М. Путинцев: Мне кажет-

ся, вы преувеличиваете. Но, 
действительно, за 300 лет 
истории города ничего по-
добного не было…

М. Максимов: Я говорю аб-солютно без преувеличений: всемирная выставка проходит всего раз в пять лет, и тот ре-гион, который её принимает, меняется кардинально. И, ес-ли кто-то углубится и посмо-трит историю проведения по-добных мероприятий  и как из-менились после этого города, то он увидит, что в результате мы получаем совершенно дру-гую среду для жизни. Екате-ринбург изменится, и вы его не узнаете в 20-м году. 
М. Путинцев: Тут есть раз-

ные оценки, об этом мы пого-
ворим чуть позже. Пошагово: 
что будет дальше? Насколько 
я понимаю, сейчас мы долж-
ны выдвинуть заявку и пре-
зентовать её. 

М. Максимов: Времени на-столько мало, что дальше нас ожидает круглосуточная рабо-та…
М. Путинцев: Време-

ни полно до 2020 года,  ещё 
только 2011-й. 

М. Максимов: Нет. сейчас завершилась практически го-довая работа, которую Алек-сандр сергеевич Мишарин на-чал во время  Иннопрома-2010, когда в первый раз прозвуча-ла идея о выдвижении России на проведение Экспо-2020. Она 

была связана с эмоциональ-ным впечатлением гостей, за-падных операторов, которые спросили «А почему вы не хоти-те попробовать себя на этом?». Потом были визиты в Шанхай, смотрели ЭКсПО… Это долгие, долгие труды…
М. Путинцев: Как раз в 

прошлом году Шанхай при-
нимал ЭКСПО.

М. Максимов: И, конечно, то, что произошло с Шанхаем, просто поразило всех участни-ков делегации, которую воз-главлял губернатор. Потом мы были в Ганновере, где в 2000 году была выставка. И  то же самое -  как изменился Ган-новер, как изменилась жизнь людей, - это всё очень сильно поразило Александра сергее-вича. И то, что вчера высшее руководство страны оконча-тельно объявило решение, что Екатеринбургу доверяет-ся представлять Россию в 20-м  году. А Екатеринбург, в слу-чае выигрыша этой компа-нии, станет на полгода миро-вой столицей. Это больше, чем Олимпиада.  
М. Путинцев: Ну да, вы-

ставка идёт не две недели, 
как Олимпиада, и не месяц, 
как чемпионат по футболу. 

М. Максимов: И для эко-номики это очень хорошо: но-вые спортивные объекты, но-вая инфраструктура города. 

Эффект от  проведения таких мероприятий для региона на-много больший, чем от Олим-пиады.
М. Путинцев: Значит, до 

ноября нужно официаль-
но подать заявку. Потом что? 
Сколько времени пройдёт 
до того момента, когда уже 
окончательно назовут город, 
который станет принимать 
ЭКСПО?

М. Максимов: Эта процеду-ра пройдёт где-то в конце 2012  - начале 2013 года. Потом будет визит международных делега-ций, которые будут знакомить-ся с городом, со страной. Это обоснование того, что среди бо-лее чем 150 стран нужно дове-рить это именно России, а в Рос-сии именно Екатеринбург - луч-ший для этого город. В первую очередь нужно показывать, как изменится Екатеринбург, ка-кие плюсы для города прине-сёт проведение всемирной вы-ставки. Выставочный комитет больше всего интересует, что-бы после выставки не остались 

пустые площади, огромные ан-гары, гостиницы, которые ни-кем не используются. Если не удастся доказать, что те вложе-ния, которые страна делает, по-том останутся на благо и разви-тие  территории, то шансы на победу невелики.
М. Путинцев: Вы считае-

те, эти площади у нас без про-
блем будут использоваться 
дальше?

М. Максимов: Это не пло-щади, это целый город. Надо понимать, что будут построе-ны не просто какие-то огром-ные выставочные павильоны, которые потом город должен будет использовать, будет соз-дана новая городская инфра-структура в целом.
М. Путинцев: Но они ведь 

и правда будут большими, 
там каждая страна будет 
представлена. 

М. Максимов: Потом они убираются, и это всё отдаётся городу. Набережная, которая сделана в Шанхае, сделана не для ЭКсПО, а для жителей го-

рода. Они сейчас по ней гуля-ют – она стала новым центром притяжения в Шанхае. Те пави-льоны, которые были постро-ены, были демонтированы, и это всё отдалось под новую за-стройку – жилую и деловую. Это стало возможным благо-даря тому, что была расчищена территория и  вынесено огром-ное количество вредных про-изводств из Шанхая. 
М. Путинцев: Что будет, 

если мы это право не полу-
чим? Не получим, потра-
тив столько денег на подго-
товку, на предварительные,  
изыскательские и прочие ра-
боты… Всё впустую или нет?

М. Максимов: Во-первых, я надеюсь, что благодаря такому решению мы сможем создать новый стратегический план Екатеринбурга. Огромное ко-личество гениальных  идей, которые раньше казались фан-тастическими, сейчас мож-но свести воедино.  Возможно осмыслить и написать, как го-род должен развиваться, как 

должна пониматься его соци-альная, коммунальная и транс-портная инфраструктура. Да-же если это не будет использо-вано к 20-му году, частично это можно реализовать уже сейчас и в дальнейшем использовать как план развития Екатерин-бурга до 30-35-го годов, сделав скидку на свои ресурсы.
М. Путинцев: Кто наши 

конкуренты? Это сегодня уже 
понятно? Или, учитывая, что 
выдвижение ещё не законче-
но, предварительные выво-
ды делать рано?

М. Максимов: Конкуриру-ют не города, а страны. Конку-ренты России сейчас – это Та-иланд и Турция, которые уже подали заявку. Возможно,  поя-вятся новые заявки.
М. Путинцев: Как мы смо-

тримся на этом фоне, пока 
сказать сложно? 

М. Максимов: Я считаю, что Россия смотрится отлич-но на фоне Турции и Таиланда и имеет все шансы, никогда ра-нее не проводив мероприятия такого уровня ни в России, ни в сссР, получить право провести на своей территории в 20-м го-ду ЭКсПО.
М. Путинцев: С финансо-

вой точки зрения, кто будет 
нести расходы?  Это феде-
ральный бюджет или регио-
нальный?

М. Максимов:  с таким 

уровнем расходов без федера-ции, конечно, не справиться. 
М. Путинцев: Это будет 

происходить паритетно или 
все деньги будут выделяться 
из федерального бюджета?

М. Максимов: Такое реше-ние пока не принято. сейчас нам нужно сформировать за-явку и оценить объём затрат. И, безусловно, нигде в мире ника-кие города не в состоянии поне-сти такие расходы.  Всегда фе-деральное правительство по-могает готовить территорию.
М. Путинцев: Где  будет  

строиться ЭКСПО-центр? 
М. Максимов: Нужно вы-брать место, которое потом оставит наибольшее наследие. Не факт, что это будет в райо-не Кольцово. По мнению экс-пертов, к 2020 году эта терри-тория вся будет застроена и без такого большого мероприятия. 
М. Путинцев: То есть впол-

не возможно, что придётся 
искать новую площадку? 

М. Максимов: Вполне воз-можно. Очевидно, что нуж-но искать лучшее место, кото-рое позволит Екатеринбургу потом его использовать. сей-час все должны  работать на то, чтобы подготовить заявку, по-тому что сама по себе заявка и заявочная книга -  это разные вещи.  Заявочная книга  - это огромный труд, к которому ко-миссией предъявляются очень большие требования.  
М. Путинцев: Это прои-

зойдёт уже позже?
М. Максимов: В апреле в Екатеринбург приедут первые гости, а в ноябре на юбилей-ной ассамблее международно-го бюро выставок  в Париже нужно будет представить Ека-теринбург  людям, которые  бу-дут принимать решение.
Полную версию про-

граммы «События. Акцент»  
с Михаилом Максимовым  
можно посмотреть на сайте 
телеканала www.obltv.ru

Здесь будет ЭКсПО проходить!М.Максимов: «Решение о проведении международной выставки «ЭКсПО-2020» сопоставимо с решением  заложить город Екатеринбург на Исети»

Михаил Максимов Максим Путинцев

А пока в екатеринбурге завершился иннОПРОМ-2011

Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru
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