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телевидение

Через год на очередном 
заседании международного 
бюро выставок пройдёт 
голосование, которое 
определит, кто же в 2020 
году проведёт у себя 
всемирную выставку. За 
право принять ЭКСПО-2020 
борются пять городов. 
Конкуренты Екатеринбурга 
– Дубай, Сан-Паулу, Измир 
и Айюттхайя. О том, как 
идёт подготовка, рассказал 
сенатор, председатель 
наблюдательного совета 
заявочного комитета 
ЭКСПО-2020 Аркадий 
Чернецкий.

–Вы – один из тех, кто лич-
но присутствовал в Париже 
на генеральной ассамблее 
международного бюро вы-
ставок, где города-кандидаты 
на ЭКСПО-2020, в том числе 
Екатеринбург, презентовали 
свои заявки. Эта тема уже не 
раз обсуждалась, но хотелось 
бы услышать мнение от перво-
го лица. Насколько важным 
был этап презентации заявки в 
Париже?

- Вообще-то, это необходимый 
этап. Регламент презентации го-
рода, который претендует на про-
ведение выставки «ЭКСПО-2020» 
таков, что на каждой весенней и 
осенней сессии город-интересант 
раскрывает тему выставки, пред-
ставляет собственные инфраструк-
турные возможности или говорит о 
своей истории. В общем, о том, что 
может заинтересовать голосующие 
страны, чтобы они поддержали 
кандидатуру. Я очень удовлетво-
рён тем, что вторую презентацию 
подряд Екатеринбург выглядит 
очень достойно. А по некоторым 
параметрам, как говорят нам не-
заинтересованные эксперты, наша 
презентация выглядит даже лучше, 
чем у других городов.

–О конкурентах мы погово-
рим чуть позже. А сейчас хочу 
уточнить: никакого голосования 
в этот раз не проводилось, про-
сто эксперты сделали какие-то 
пометки в своих блокнотиках 
по нашему поводу?

–Естественно, страны будут 
голосовать в ноябре следующего 
года. До него мы в мае или июне 
покажем ещё одну презентацию. 
В этом году голосовали за стра-

ну,  которая в 2017 году примет 
специализированную выставку. 
Голосование было сразу после 
представления претендентов на 
проведение ЭКСПО-2020. 

–К нам приедут эксперты?
–Мы сейчас находимся где-то 

на экваторе, если говорить о тех 
этапах, которые есть. Один из 
самых важных моментов – сдача 
заявочной книги. Она полностью 
готова, переведена на все нужные 
языки. Международное бюро 
выставок выделило один день 
на то, чтобы все страны сдали 

свои заявочные книги. В нашей 
почти семьсот страниц. Там много 
статистического материала, фото-
графий. В ней пятнадцать глав, 
где, в общем, представлены все 
аспекты, которые могут заинтере-
совать делегатов, которые будут 
голосовать. Это информация о го-
роде, об инфраструктуре, о сфере 
гостеприимства, о транспорте, о 
политической стабильности, ну, и 
самое главное, о том, что будет 
сделано в течение ближайших лет, 
чтобы столь масштабное меро-
приятие прошло в городе. Кроме 

того, серьёзность намерения госу-
дарства должна быть подкреплена 
едиными согласованными решени-
ями на всех уровнях власти и всех 
заинтересованных министерств и 
ведомств. Мы в заявочной книге 
представляем гарантии городских 
властей, гарантию региональных 
властей по их вопросам и гарантию 
российского правительства по во-
просам, которые на уровне города 
и области не решить. Например, 
о том, какие будут финансовые 
вливания на федеральном уровне. 
Уже на этом этапе все понимают, 

что подготовка к проведению ЭКС-
ПО – дело достаточно затратное. 
В книге сделаны расчёты, за них 
отвечают федеральное и регио-
нальное правительства. 

–Раз уж мы заговорили о 
цифрах, сколько в целом гото-
вы выделить муниципалитет, 
областные власти и федераль-
ный бюджет на подготовку к 
ЭКСПО?

–Каждая страна, каждый город 
заботится не только о создании 
ЭКСПО-парка – того места, где 
будет проходить выставка, но и 
вкладывается в инфраструктуру 
гостеприимства. Это, по боль-
шому счёту, на данном этапе 
международное бюро выставок не 
интересует. Это инициатива при-
нимающей страны. А вот гарантии 
на то, что деньги на строительство 
ЭКСПО-парка выделят, и страна 
выполнит все требования бюро 
выставок, важны. Правительство 
должно дать их. Строительство 
парка стоит примерно два – два с 
половиной миллиарда долларов.

–Наши конкуренты называли 
такие же суммы?

–Да, стоимость примерно оди-
наковая во всех странах. Масшта-
бы строек тоже примерно одинако-
вые. Может быть, кто-то потратит 
больше на инфраструктуру, кто-то 
ещё на что-то другое.

–Зависит от того, что у кого в 
каком состоянии?

–Да. А вот дальше начинаются 
фантазии правительств каждого 
государства. На этой презентации 
не звучали предполагаемые цифры 
инвестиций. Зато две страны озву-
чили планы по инвестированию не 
в ЭКСПО-парк, а в окружающую 
инфраструктуру. Таиланд назвал 
цифру шесть с половиной мил-
лиардов долларов, столько они 
готовы вложить в развитие узла. 
Турция обозначила цифру в пять-
десят миллиардов долларов. Хотя, 
естественно, что цифра касается не 
только Измира, но и достаточно со-
лидной части страны, которую они 
хотят сделать новой точкой роста. 

–Это может стать их конку-
рентным преимуществом по 
сравнению с нами? У нас доста-
точно бюджетный проект.

–Я думаю, что нет. В первую оче-
редь, международное бюро выста-
вок интересует состояние ЭКСПО-
парка, сфера гостеприимства, 

которая должна работать недалеко 
от него, чтобы гости могли там жить, 
транспортная доступность. Ещё 
беспокоит  так называемое насле-
дие выставки – то, каким образом 
страна собирается распорядиться 
тем комплексом, который построят 
к ЭКСПО. Эта тема входит в одну из 
глав заявочной книги. Её будут вни-
мательно изучать. Международное 
бюро как организация, радеющая 
за развитие государств, беспоко-
ится о том, чтобы на карте мира 
появилась новая точка роста, чтобы 
решались социальные проблемы. 
Для них это в определённой степени 
приоритет. А остальные вопросы – 
добровольное дело руководства 
городов и стран. 

–Мы уже определились с 
тем, что будет с ЭКСПО-парком, 
который построим?

–Естественно, есть предло-
жения, которые пересекаются с 
генеральным планом развития го-
рода. По большому счёту мы ничего 
нового и особенного не придумы-
ваем. Там предполагалось развитие 
спортивной и рекреационной зоны. 
Так и предлагается использовать 
пространство после выставки. 
Другое дело, что в плане это пред-
полагалось сделать за несколько 
десятилетий. А из-за выставки мы 
сделаем это за четыре-пять лет.

–Областной бюджет выделя-
ет немалые суммы на подготовку 
к ЭКСПО. На будущий год за-
планировано триста миллионов 
рублей без малого. На что пойдут 
деньги? Книга уже готова, стро-
ить мы ничего не будем до тех 
пор, пока не выиграем заявку.

–Вообще достаточно много 
мероприятий проходит. Это и 
презентации, к которым надо 
готовиться. Деньги нужны на со-
держание заявочного комитета, 
на вопросы, связанные с между-
народным лоббированием, на про-
моушн города – это сейчас слабое 
место. По сравнению с другими 
городами, известность Екатерин-
бурга ниже, и, отмечая высокое 
качество материалов заявки, спе-
циалисты говорят, что нам нужно 
продолжать продвижение города. 
Екатеринбург в мире всё-таки 
менее известен, чем Сан-Паулу 
или Дубай. Мы должны повышать 
степень известности.

(Материал предоставлен 
телекомпанией ОТВ)

«ЭКСПО-парк в Екатеринбурге обойдётся  
в два – два с половиной миллиарда долларов»

О борьбе города за право провести у себя всемирную выставку в программе «Акцент» 
на ОТВ рассказал сенатор Аркадий Чернецкий

Аркадий Михайлович Чернецкий: «Я очень удовлетворён тем, что вторую презентацию подряд 
екатеринбург выглядит очень достойно»


