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Губернатор ЕВГЕНИЙ 
КУЙВАШЕВ дал специаль-
ное интервью в открытой 
студии телеканала ОТВ на 
Иннопроме-2012 и подвёл 
первые итоги проведения 
международной выставки 
инноваций. С главой ре-
гиона пообщался ведущий 
Максим Путинцев. 

–Евгений Владимиро-
вич, мы с вами находимся 
практически в эпицентре 
Иннопрома, разговариваем, 
а вокруг продолжается вы-
ставка. Какова ваша оценка 
всему происходящему?

–Мне, наверное, сложнее 
всех давать оценки, хотя, ко-
нечно, делать это нужно. Я ду-
маю, что самая главная оценка 
должна идти от компаний, ко-
торые здесь выставлялись, от 
людей, которые посещали эту 
выставку, и вообще от тех, для 
кого эта выставка делалась. На 
мой взгляд, мы существенно 
продвинулись вперёд в прове-
дении мероприятий подобного 
уровня, но, как говорится, нет 
предела совершенству.

–Тем не менее, что-то, 
может быть, выделите из 
увиденного, из каких-то 
диалогов, которые здесь 
состоялись? Вы здесь были 
все три дня практически от 
открытия до закрытия.

–На самом деле,  был 
большой объём переговоров, 
большой объём информации, 
предложений, и часть пред-
ложений вылилась в заклю-
чённые соглашения, и это не 
может не радовать, как не 
может не радовать количество 
участников. Мы всё-таки идём 
к поставленной цифре, и, по 
нашим прикидкам, к концу 
мероприятия выставку долж-
но посетить больше 70 тысяч 
человек. Это очень серьёзно, 

и, что особенно радует, в этом 
году очень большое количе-
ство приезжих и иностранцев. 
Мероприятия, которые про-
ходят сегодня у нас в стране 
– Петербургский экономиче-
ский форум, Сочинский форум 
– мы уже догнали по уровню 
иностранного присутствия, а 
где-то и перегнали.

–Это серьёзно. И, кстати, 
на парковке все три дня нет 
свободных мест – я остав-
ляю там свою машину и могу 
подтвердить это. Вы можете 
выделить какие-то ключевые 
соглашения, которые здесь 
были подписаны для регио-
на и для Екатеринбурга?

–Для нас все соглашения 
важны. Это, безусловно, и 
серьёзные договорённости 
Уралвагонзавода с «Бомбар-
дье», и наши соглашения с 
«Российскими автомобиль-
ными дорогами» на строи-
тельство обхода, причём это 
соглашение не голое – оно 
уже с деньгами. Сейчас его 
реализацию тормозит лишь 
написание проекта сметной 
документации, но в кратчай-
шие сроки он будет закончен, 
и проект уже пойдёт из обсуж-
дения в реализацию. Большое 
количество соглашений за-
ключено между компаниями, 
которые присутствуют и пред-
ставляют свою продукцию. 
Это документ с «Сименсом», 
о котором много говорили. 
Также мы провели предвари-
тельные переговоры с «Дойче 
Мессе», с американцами. Са-
мое главное – у иностранцев 
сегодня есть неподдельный 
и большой интерес. Это нас 
очень радует – значит, они 
видят возможности, чувствуют 
почву и ощущают благопри-
ятный климат для вхождения 
сюда.

–Самое главное, чтобы 
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они потом сюда принесли 
деньги в виде инвестиций.

–Конечно, это самое глав-
ное.

–Вы сказали о том, что 
одно из ключевых дости-
жений – соглашение по 
автодорогам, подписанное 
в третий день выставки. 
Вы принимали участие в 
дискуссии, касающейся 
качества и количества до-
рог, строящихся в регионе. 
Вообще, с вашей точки зре-
ния, реально решить одну 
из наших вечных, ключевых 
проблем, чтобы мы строили 
их дешевле, качественнее и 
больше?

–Абсолютно реально, пу-
гаться этой задачи не нужно. 
Я уверен, что, помимо того, 
что мы в этом году заплани-
ровали начать её реализацию, 
уже начиная со следующего 

года это существеннейшем 
образом скажется на каче-
стве дорожного полотна. Но 
это не самое главное. Самое 
главное – это то, что должно 
быть решено в комплексе: 
транспортное обслуживание, 
логистика дорог, распреде-
ление потоков движения и, 
в конечном итоге, удобство. 
Конечно же, речь идёт и о 
строительстве новых дорог, 
развитии транспортной ин-
фраструктуры, потому что, 
как всем известно, где до-
рога прокладывается – там 
и начинается жизнь. Мы этот 
принцип абсолютно принима-
ем, и неслучайно эта тема об-
суждалась на Иннопроме – и 
она будет обсуждаться посто-
янно. Если говорить о городе 
Екатеринбурге, мы уже в этом 
году приняли ряд серьёзных 
документов, которые будут 

направлены в первую очередь 
на улучшение качества дорог. 
Нам ещё предстоит большая 
работа по развязыванию так 
называемых транспортных 
узлов, пробок. Мы эту ра-
боту тоже продолжим, и я 
уверен, что уже в ближайшие 
год-полтора люди увидят ре-
зультаты этой работы, хотя 
она, сразу скажу, не малоза-
тратная, на реализацию этих 
задач потребуется большое 
количество денег.  Но те 
механизмы, которые нам 
предложили министерство 
транспорта и «Российские 
автомобильные дороги», так 
называемая концессия, по-
зволят нам сделать такой ка-
чественный шаг в развитии и 
увеличении дорожных сетей. 
Мы на это очень рассчитыва-
ем, и мы уверены в том, что 
реализация начнется уже в 

ближайшее время.
–На этом Иннопроме 

как никогда много было 
статусных гостей – чего 
стоит визит хотя бы только 
премьер-министра Дмитрия 
Медведева. Какова оценка 
людей из федерального 
правительства того, что не-
посредственно здесь про-
исходило?

–Сразу скажу: Дмитрию 
Анатольевичу всё понрави-
лось. Нет, это не просто ком-
плимент организаторам – он 
увидел заинтересованность 
людей. Ведь можно не уви-
деть все стенды, можно не 
увидеть все компании, но 
когда напрямую общаешься 
с людьми, видишь их заинте-
ресованность. Горящие глаза 
и желание вдохновляют, и я 
уверен, что премьер дал та-
кую оценку, потому что он это 
почувствовал в ходе живого 
общения с людьми. Это очень 
важно. Я скажу, что он уже 
по своему протоколу при мне 
сказал включить в программу 
посещения следующего года 
наше мероприятие. Отсюда и 
то, что он объявил на основной 
панели о том, что Иннопром 
теперь является федеральной 
выставкой.

–То есть она теперь при-
обретает повышенный ста-
тус?

–Конечно. Это будет обя-
зывать и организаторов, и 
участников, и всех остальных, 
кто ещё сомневался, ехать или 
не ехать на Иннопром, принять 
участие в следующем году.

–Насколько я понимаю, 
на этом останавливаться не 
планируется, стоит задача 
выходить уже дальше, на 
международный уровень?

–Конечно, я уже достаточ-
но давно, с первых дней своей 
работы начал вести перегово-

ры с ведущими операторами. 
Нам главное сейчас – за-
крепить здесь ещё несколько 
выставок, может быть, не 
такого уровня, как Иннопром, 
для того, чтобы, как говорит-
ся у рыбаков, «прикормить 
место».

–То есть нужна постоян-
ная, регулярная выставоч-
ная деятельность здесь, на 
этой площадке?

–Разумеется. О прибыль-
ности этого комплекса, ко-
нечно, говорить сложно, но 
те кумулятивные эффекты, 
которые получит область, 
просто колоссальны. Это 
деньги, привезённые из других 
регионов и стран. Они имеют 
совершенно другую стоимость 
и другую ценность для Средне-
го Урала.

–Евгений Владимирович, 
мы говорим Иннопром – 
подразумеваем Экспо-2020, 
и, насколько я понимаю, 
с Дмитрием Медведевым 
речь об этом тоже велась. С 
вашей точки зрения, каковы 
теперь шансы Екатеринбур-
га на получение Экспо? Они 
как-то изменились или, всё-
таки, это разные вещи?

–Я скажу – шансы измени-
лись. По одной лишь простой 
причине: мы в июне были на 
презентации в Париже, и у 
нас действительно достойные 
конкуренты – Сан-Пауло, 
Дубай, но одно из наших 
основных конкурентных пре-
имуществ – это поддержка 
правительства и президента. 
В период прохождения Пе-
тербургского экономическо-
го форума была проведена 
двусторонняя встреча, на 
которой присутствовал ваш 
покорный слуга, господин 
Лоссерталес и Владимир Пу-
тин. Владимир Владимирович 
ещё раз подтвердил наме-

рения российской стороны, 
российского правительства 
поддерживать идею проведе-
ния Экспо. 

Все генеральные ассамблеи 
и заявления первых лиц с глазу 
на глаз всегда имеют большое 
значение, но на этом нам оста-
навливаться не нужно. Помимо 
правительственной поддерж-
ки, в равной степени изучается 
поддержка населения. Мы 
обязательно будем проводить 
социологические опросы, про-
двигать идею обсуждения про-
ведения Экспо у нас в регионе, 
и не только у нас, ведь отныне 
Екатеринбург представляет не 
просто Свердловскую область 
– по нему будут судить о всей 
стране. Это дополнительная 
ответственность, а также боль-
шая честь и большие обяза-
тельства. Поэтому нам нужно 
стараться делать так, чтобы 
люди нас поддерживали. И 
самое главное – в случае если 
мы выиграем, чтобы всё то, 
что мы построим и сделаем, 
пригодилось в повседневной 
жизни людей.

–Евгений Владимиро-
вич, самое последнее: в 
чём для вас персонально 
заключается главный итог 
нынешнего Иннопрома? 
Наверное, уже можно итоги 
подводить?

–Я буду подводить итоги 
после детского дня. Ориенти-
ровочно мне нужно три дня, 
чтобы собрать всю инфор-
мацию. О том, что в четверг я 
буду подводить итоги, я вам 
первому говорю. 

–То есть это уже будет 
оценка с абсолютными циф-
рами, с какими-то фактами, 
а не просто эмоциональные 
заключения?

–Да. Пока же мне, без по-
гружения в детали, действи-
тельно всё нравится.

Губернатор Свердловской области в студии ОТВ


