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Евгений КуйВашЕВ,  губернатор  Свердловской области
Про выставку

Зачем нужны выставки? Кто-то считает, 
что это трата времени, средств, ресурсов 
ради пустой показухи. но всё совсем не так.

Выставки, подобные «иннопрому» или 
Russia Arms Expo, — это комплексные ме-
роприятия, дающие импульс развития все-
му региону, и не только.

Конечно, важна материальная составляю-
щая: контракты, формирование инфраструк-
туры, загрузка гостиниц, ресторанов, сферы 
обслуживания. такие мероприятия приносят 
доходы для предпринимателей, налоги в каз-
ну, зарплаты всем, кто трудится над проведе-
нием выставки. Мы подсчитали: на каждый 
вложенный в такое мероприятие рубль реги-
он и город получают до четырёх рублей до-
полнительного притока в экономику.

Но есть и нематериальная мотивация. 
и порой она выходит на первый план.

Находясь на выставке вооружения в 
Нижнем тагиле, я видел много семей, в ко-
торых отец показывал детям наши танки, 
орудия, автомобили. рассказывал, что сам 
участвовал в их создании, и в его словах 
звучала искренняя гордость. родители были 
счастливы показать результат своего тру-
да детям. и то, что люди приехали со всей 
страны, чтобы посмотреть на продукцию на-
ших оборонщиков, подтверждает обосно-
ванность такой гордости. интерес людей к 
уральскому оружию доказывает значимость 
труда каждого работника, свидетельствует 
о важности и востребованности его вклада 
в общее дело. Всё это придаёт новые силы, 
рождает дополнительный импульс, толкает 
к дальнейшему развитию.

Я уверен: проведение таких мероприятий 
нельзя отрывать от производственных мощ-
ностей, а самое главное — от людей, кото-
рые заняты на оборонном производстве.

человек, который посещает подобную 
выставку где-нибудь в Подмосковье, ви-
дит только одну сторону медали — краси-
вую, яркую картинку. Но он не видит труда, 
вложенного в эти танки, пушки, бронетран-
спортёры. и в толпе людей нет тех, кто мо-
жет с гордостью сказать своим детям: «Это 
сделал ваш отец». А ведь именно в такие 
моменты у наших детей возникает гордость 
за свою семью, регион, страну.

Как я уже говорил на конференции, ко-
торая прошла в Нижнем тагиле в дни Russia 
Arms Expo, приближение выставочных пло-
щадей к самому производству имеет кумуля-

тивный эффект для наших оборонно-
промышленных предприятий. Это не 
просто выставка — это и обмен мне-
ниями, консультации, реализация но-
вых методов и культуры производства. 
А приезд сюда всего цвета оборон-
но-промышленного комплекса имеет 
ключевое значение для непосредствен-
ных участников и работников ОПК.

Помимо экономического, воспита-
тельного, мировоззренческого аспек-
тов, есть и другие важные моменты. 
Выставки такого уровня — это очень 
серьёзная работа, направленная на раз-

витие наших предприятий. А если копнуть чуть 
глубже, то она имеет и важное геополитическое 
значение. Подобные мероприятия — точки ро-
ста для регионов, способствующие выравни-
ванию условий труда и качества жизни, эконо-
мических показателей всей страны. Это — раз-
мещение производственных сил, привлечение 
средств в казну города или региона, возмож-
ность улучшать качество жизни людей по всей 
стране. другими словами, это и есть федера-
лизм в полном смысле этого слова.

Благодарю всех, кто принял участие в ор-
ганизации этой выставки. Своих коллег из 
правительства рФ и области, все предприя-
тия, принявшие участие в RAE. Я благодарен 
всем гостям, побывавшим в эти дни на поли-
гоне «Старатель». Отдельное спасибо Олегу 
Сиенко и Уралвагонзаводу. Не нужно бояться 
трудностей, нужно просто делать свою работу.

А выставку вооружения мы ни в какой 
другой регион отдавать не будем. Она про-
шла уже десятый раз, она имеет свою базу 
и историю, она развивается.

все «мысли вслух»:
l  «Про медицину» (13 августа 2013)
l «Про школу» (3 сентября 2013)
l  «Про жильё» (2 октября 2013)
l «Про дороги» (3 декабря 2013)
l «Про спорт» (23 января 2014)
l  «Про деньги» (9 декабря 2014)
l «Про Новый год» (31 декабря 2014)
l «Про Победу» (8 мая 2015 года)
все колонки губернатора можно про-

читать на сайте «областной газеты»  
www.oblgazeta.ru

Елена ВОРОНОВа
в субботу, 12 сентября, 
председатель правитель-
ства свердловской об-
ласти Денис Паслер при-
нял участие в торжествен-
ном вручении ключей пер-
вым десяти жителям ми-
крорайона «солнечный» в 
екатеринбурге. Микрорайон «Солнеч-ный» расположен на юге го-рода, в продолжении ули-цы Вторая Новосибирская. Раньше на этом месте распо-лагались поля подсолнечни-ка, отсюда и название про-екта. Он рассчитан на про-живание 85 тысяч человек. Строительство началось в 2013 году, и первая очередь 

сдана на квартал раньше срока. — Мы все устали от то-чечной застройки, которая долгое время применялась в Екатеринбурге. И, конеч-но же, концепция комплекс-ного строительства, кото-рая сегодня реализуется в этом районе, очень привле-кательна для жителей. Мы видим первую очередь, как она организована: машины вынесены за пределы дво-ра, можно детей спокойно отпускать играть и не бо-яться, — подчеркнул  Денис Паслер.— Проект замечательный, я сегодня в него просто влю-бился, — сказал областной премьер.
вместе с главой администрации екатеринбурга Александром 
Якобом и председателем совета директоров компании-
застройщика «Форум-групп» олегом Черепановым областной 
премьер открыл скульптурную композицию «семья» — символ 
нового района 

Денис Паслер влюбился

Мария ИВаНОВСКаЯ
вчера, 14 сентября, на встре-
че с екатеринбургскими 
журналистами член правле-
ния вТб, куратор региональ-
ной сети Чаба Зентаи пред-
ставил нового управляюще-
го филиалом банка в екате-
ринбурге Татьяну Есаулко-
ву, которая ранее 14 лет воз-
главляла в столице урала 
филиал банка Москвы.

— Татьяна Есаулкова име-ет колоссальный 35-летний опыт работы в банковской сфе-ре. Она является управленцем с большой буквы, профессиона-лом, признанным и клиентами, и банковским сообществом, — сказал Чаба Зентаи.Он отметил, что регио-нальное подразделение бан-ка продемонстрировало рост по всем ключевым показате-лям в течение 2015 года. Так, портфель кредитов корпора-тивным клиентам Свердлов-ской области в ВТБ на 1 сентя-бря составил 50 миллиардов рублей, что на 15 процентов выше показателя на начало этого года. Портфель привле-чённых средств увеличился на 17 процентов по отношению к объёмам января 2015 года и составил 12 миллиардов ру-блей. За восемь месяцев этого года клиентская база филиала ВТБ приросла примерно на 20 процентов, пополнившись 166 предприятиями.

По словам Чабы Зентаи, прирост наблюдается в сег-менте среднего бизнеса — с оборотами от 300 миллионов рублей до 10 миллиардов. Это объясняется тем, что средние предприятия во вре-мя кризиса, в отличие от ма-лых, имеют достаточный ка-питал для того, чтобы изме-няться и подстраиваться под рынок, что требует финансо-вых вложений, а по сравне-нию с крупными компания-ми могут быстрее перестро-иться и, опередив конкурен-тов, найти и занять новые ниши на рынке. Татьяна Есаулкова подчер-кнула, что результаты екате-ринбургского офиса — одни из лучших по региональной се-ти, и есть все возможности для дальнейшего качественного развития подразделения.

управляющим ВТБ в Екатеринбурге стала экс-глава филиала  Банка Москвы

  КсТАТи

ВтБ активно взаимодействует со Свердловской областью с 2004 
года, когда было подписано соглашение о сотрудничестве. Сегодня 
для кредитования региона у банка открыты лимиты в 25 миллиар-
дов рублей, из которых области уже выдан кредит в 6 миллиардов.
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Вице-мэру Екатеринбурга не хватало полномочий...
 сПрАвКА «ог»Татьяна МОРОЗОВа

в екатеринбурге появился 
инвестиционный уполномо-
ченный. им стал вице-мэр 
по стратегическому плани-
рованию, вопросам эконо-
мики и финансам Александр 
Высокинский. соответствую-
щее постановление подпи-
сал глава администрации го-
рода Александр Якоб.В документе говорится, что данное новшество позво-лит создать условия для при-влечения инвестиций и их эф-фективного использования. Тем самым мэрия фактически признаёт, что до сего времени такие условия в городе отсут-ствуют.Примечательно, что о кон-кретных инструментах рабо-ты с предпринимателями в по-

становлении не сказано. Смо-гут ли бизнесмены обратиться со своими вопросами в приём-ную александра Высокинско-го или встретиться с ним лич-но? Будет ли создано агентство по привлечению инвестиций для реализации определён-ных проектов? Будет ли оказы-ваться инвесторам содействие в получении кредита в банке или в оформлении документов в муниципальных органах вла-сти? Все эти вопросы остаются без ответа.О том, что ждут от инве-стиционного управляюще-го Екатеринбурга бизнесме-ны, «ОГ» поинтересовалась у руководителя регионально-го Бюро по надзору за соблю-дением прав предпринимате-лей Свердловского отделения «Опоры России» Анны Дубро-
виной:

— Самое важное — это упрощение процедур согласо-вания. Когда начинаешь реа-лизовывать проект и натал-киваешься на административ-ные барьеры, на это уходит куча времени и денег. Нужно дать людям возможность раз-вернуться.По словам Дубровиной, бизнес также нуждается в экс-пертизе инвестпроектов. Она отметила, что мэрия осущест-вляла оценку инвестицион-ной привлекательности горо-да и раньше, но теперь размы-тые между разными сотрудни-ками функции сконцентриру-ются в одних руках. Дуброви-на выразила надежду, что это упростит жизнь бизнесменов, но всё будет зависеть от того человека, который занимает новую должность.
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должность инвестиционных уполномоченных по-
явилась ещё четыре года назад, но на окружном 
уровне. В августе 2011 года Дмитрий Медведев 
(тогда — Президент России) подписал распоряже-
ние о закреплении статуса инвестиционного упол-
номоченного за заместителями полпредов в фе-
деральных округах. Он пояснил, что «преград для 
осуществления предпринимательской деятельно-
сти в стране остаётся ещё очень и очень немало». 
«Практика показывает, что две трети этих преград 
находятся не в Москве, как это ни удивительно, а в 
регионах», — добавил Медведев, обращаясь к за-
местителям полпредов.

По его замыслу, инвестиционные уполномочен-
ные должны были обеспечить оперативное рассмо-
трение вопросов, которые возникают у инвесторов. 
Прежде всего, им предстояло выявлять и устранять 
причины возникновения трудностей в деятельно-
сти инвесторов, особенно если это были системные 
препятствия, которые изначально заложены в реги-
ональном или федеральном законодательстве.

В Уральском федеральном округе инвестици-

онным управляющим стал Евгений Куйвашев, кото-
рый тогда занимал должность замполпреда. Вско-
ре после его назначения «бизнес-комиссаром» по-
явилась и приёмная уполномоченного по инвести-
циям в УрФО. евгений Куйвашев лично проводил 
встречи с предпринимателями. также заработала 
электронная приёмная по этим вопросам (она дей-
ствует при полпредстве до сих пор).

Став губернатором Свердловской области, ев-
гений Куйвашев продолжил работу над улучшени-
ем инвестиционного климата уже в регионе: в сере-
дине 2014 года в Свердловской области начало ра-
ботать инвестиционное агентство, созданное для 
привлечения инвестиций и сопровождения проек-
тов до 300 миллионов рублей. Услугами инвести-
ционного агентства воспользовалось большое чис-
ло предпринимателей, среди которых: производи-
тели косметической продукции на основе иннова-
ционного проводника эфтидерма, разработчики и 
производители инновационных лифтов, разработ-
чики и создатели медицинского оборудования в 
сфере акушерства и гинекологии и многие другие.

Рудольф ГРашИН
по итогам переговоров, про-
ведённых на Международ-
ной выставке вооружения, 
военной техники и боепри-
пасов «Раша армс экспо» 
(Russia Arms Expo — RAE),  
уралвагонзавод получил 
контракт на поставку в ин-
дию запасных частей к тан-
кам Т-72. Это первый, но да-
леко не последний контракт 
нашей оборонки по резуль-
татам выставки, прошедшей 
на прошлой неделе в ниж-
нем Тагиле. о её результа-
тах рассказали вчера журна-
листам представитель Мид 
России в екатеринбурге 
Александр Харлов, замести-
тель гендиректора оао «на-
учно-производственная кор-
порация «уралвагонзавод» 
Алексей Жарич и замести-
тель министра промышлен-
ности и науки свердловской 
области Игорь Зеленкин.— Важный аспект в нашей выставке — активизация во-енно-технического сотрудни-чества. И в этом плане можно отметить беспрецедентное ко-

личество иностранных делега-ций — 65, из них 13 были пред-ставлены министрами оборо-ны, начальниками генераль-ных штабов и командующими сухопутных войск, — заметил алексей Жарич.Впервые посетила выстав-ку в Нижнем Тагиле делегация из Саудовской аравии. С пред-ставителями Рособоронэк-спорта они провели консуль-тации по сотрудничеству в во-енной сфере. Для подобных пе-реговоров был построен да-же специальный павильон, где выставили танк Т-90МС — на сегодня это самая перспектив-ная экспортная машина уВЗ.— В этот раз совершенно другим был демонстрацион-ный показ. Как мне кажется, он произвёл фурор как среди де-легаций, так и среди тех, кто приехал просто посмотреть на выставку. Мы впервые пока-зали взаимодействие различ-ных родов войск, сделали ими-тацию реального боя, — сказал алексей Жарич.Для демонстрационного показа возможностей техники было использовано более де-вяти тысяч боеприпасов, унич-

тожено более пятисот мише-ней. Было задействовано 62 образца техники, как назем-ной, так и воздушной. авиация активно участвовала в демон-страционном показе, так что выставка уже перестала быть просто сухопутной.По словам Игоря Зелен-кина, свою продукцию на вы-ставке представили 164 пред-приятия, почти тридцать из них — из Свердловской об-ласти. Небывалым был ин-терес посетителей к выстав-ке: за четыре дня RAE посети-ли около 50 тысяч человек (на прошлой выставке в 2013 го-ду — 21 тысяча человек). Как один из итогов можно рассма-тривать и то, что в екатерин-бургском аэропорту Кольцово к следующей выставке будет открыт временный консуль-ский пункт МИД России, в ко-тором можно будет оператив-но решать проблемы с визами, другими документами у ино-странных гостей.— Скорее всего, позже он превратится в постоян-ный пункт. Он делается не под какое-то конкретное меропри-ятие, а в целом поможет рабо-

тать с делегациями во время крупных международных ме-роприятий, — пояснил алек-сандр Харлов.Об итогах выставки, выра-женных в суммах контрактов на закупку техники, по словам алексея Жарича, говорить ещё рано. Прошлая выставка, состо-явшаяся в 2013 году, принесла уВЗ экспортных контрак-тов почти на три миллиар-да долларов. Так что обна-родованное многомилли-онное соглашение с Инди-ей на поставку запчастей для Т-72 — только первая ласточка. Вообще модерни-зация ранее поставленной техники сегодня актуаль-на: так небогатым странам уда-ётся неплохо экономить. Ны-нешняя выставка в Нижнем Та-гиле этот тренд тоже учла.— В этом году была по-казана хорошая модерниза-ция БМП-3, БТР-80. Их Совет-ский Союз штамповал и про-давал по всему миру тысяча-ми. И сейчас модернизирован-ные продукты по этим маши-нам очень востребованы, — за-метил алексей Жарич.

Мы произвели фурорРади привлечения экспортных контрактов на прошедшей выставке вооружения в Нижнем Тагиле уничтожили 500 мишеней
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  RAE-2013 
принесла увЗ 
экспортных кон-
трактов почти на 
три миллиарда 
долларов. 

  Приближе-
ние выставочных пло-
щадей к самому про-
изводству имеет ку-
мулятивный эффект 
для наших оборонно-
промышленных пред-
приятий.

евгений 
Куйвашев  


