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6стенограмма

мне кажется, если так мы будем строить отношения, 
как шла наша беседа вчера, то есть все основания 
полагать, что мы сможем восстановить хотя бы 
частично уровень взаимодействия, который нам нужен.

Владимир Путин, Президент рФ, — о встрече с президентом сШа Дональдом трампом  
на пресс-конференции по итогам саммита G20 в гамбурге (риа новости)

 цитата Дня

ПоЛная Версия (инДексы 53802, 73813, П3110)

k
r

em
lI

n
.r

u

В воскресенье Владимир Путин провёл встречу с бывшим 
премьер-министром японии Ёсиро Мори. неформальный ужин 
состоялся в Доме приёмов губернатора свердловской области. 
В ходе встречи обсуждалось состояние и перспективы развития 
отношений двух стран. После ужина Владимир Путин проводил 
мори до гостиницы и пообщался с его дочерью Ёко Фудзимото. 
она рассказала президенту, что впервые посетила екатеринбург 
— город ей понравился, и что, возможно, она приедет сюда 
вновь во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.
как сообщает тасс, 14 июля Ёсиро мори исполнится 80 лет, и 
по этому случаю Владимир Путин привёз экс-главе японского 
правительства подарок.
мори стал премьером японии в 2000 году. на этом посту 
он проводил линию на широкое развитие связей с россией. 
В 2000-2001 годах он встречался с Владимиром Путиным 
шесть раз. После ухода в отставку в 2001 году мори был 
сопредседателем российско-японского «совета мудрецов». 
он неоднократно посещал москву, в том числе в статусе 
спецпредставителя японского премьера. В декабре 2016 
года встречался с Путиным во время официального визита 
российского лидера в японию. указом Президента рФ 
в 2004 году мори был награждён российским орденом 
Дружбы за большой вклад в развитие российско-японского 
сотрудничества
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Александр ПОНОМАРЁВ
Владимир Путин посетил  в 
Екатеринбурге спортивный 
комплекс «Дацюк арена», по-

строенный на средства пре-

зидентского гранта. Также 
главу государства познако-

мили с проектом создания 
ещё одного ледового дворца 
«Арена Авто». Напомним, «Дацюк арена» построена на средства гранта Президента России Владимира Путина, полученного за побе-ду команды «Неоплан» в Ноч-ной хоккейной лиге в 2014 го-ду. Президентский грант — 100 миллионов рублей — был направлен на проектирование и частичное строительство ле-дового дворца. Ещё 88 миллио-нов рублей на возведение объ-екта было выделено из област-ного бюджета, 63 миллиона — из городского.Проект строительства «Арены Авто», презентован-ный Владимиру Путину, так-же реализуется на средства президентского гранта, по-лученного за победу в Ноч-ной хоккейной лиге в мае 2016 года другой уральской командой — «Авто». Евгений  
Куйвашев доложил главе го-

сударства, что в основание но-вого спортивного комплекса в районе Солнечный на юге Ека-теринбурга в декабре прошло-го года уже заложен первый ка-мень.По словам главы региона, спортивный центр станет ба-зой, для занятий на которой бу-дут отбираться лучшие хокке-исты из городов и сёл региона. 

Юные спортсмены будут тре-нироваться для того, чтобы по-пасть в основной состав хоккей-ного клуба «Автомобилист».Отметим, размеры будуще-го ледового дворца в Солнеч-ном вдвое превысят площадь «Дацюк арены». Окончание строительства запланировано на 2019 год.Владимир Путин также по-

интересовался мнением об уже построенной арене у олимпий-ского чемпиона Павла Дацю-
ка, который также присутство-вал на встрече. Знаменитый уралец отметил, что не толь-ко он такой арены ранее не ви-дел, но и когда он привозит сю-да канадских коллег, то и они остаются в восхищении.

Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 10 июля, в Екатерин-

бурге стартовала 8-я меж-

дународная промышленная 
выставка Иннопром. Впер-

вые её посетил Президент 
РФ Владимир Путин. Более 
того, он пробыл в уральской 
столице фактически два 
дня. В воскресенье он высту-

пил на торжественной цере-

монии открытия выставки в 
ККТ «Космос», а в понедель-

ник осмотрел стенды участ-

ников. Что показали Прези-

денту РФ на ИННОПРОМе — 
в материале «ОГ». 

Президент 
поддержал заявку 
Екатеринбурга  
на ЭКСПО-2025Владимир Путин прилетел в Кольцово в воскресенье око-ло шести вечера. В аэропор-ту его встретили врио главы региона Евгений Куйвашев и полномочный представитель Президента РФ в УрФО Игорь 

Холманских. Втроём они от-правились в ККТ «Космос» на торжественное открытие. — Идея ИННОПРОМа не-случайно родилась именно здесь, в Екатеринбурге. Этот город — крупнейший инду-стриальный, научно-образова-тельный и культурный центр нашей страны. Сегодня мы открываем восьмую выстав-ку ИННОПРОМ, которая уже заслужила репутацию авто-ритетной, результативной и влиятельной международной площадки, — начал своё вы-ступление Владимир Путин.Он отметил, что большой вклад в развитие выставки внёс глава области Евгений Куйвашев и его команда. — Все вы, конечно, знае-те, что Екатеринбург борется за право проведения ЭКСПО в 2025 году — мы только что с губернатором обсуждали это. Евгений Владимирович на-стойчиво, убеждённо и пла-номерно отстаивает участие в этом проекте. Инициати-ва Екатеринбурга была офи-циально поддержана и прави-тельством России. В мае город был включён в число претен-дентов на проведение выстав-

ки. Теперь надо так же успеш-но пройти следующие отбо-рочные этапы. Опыт ИННО-

ПРОМа, безусловно, поможет 
провести ЭКСПО на самом 
высоком уровне, если это бу-

дет доверено нашей стра-

не, — поддержал инициативу Владимир Путин.
Экскурсия  
для ПрезидентаНа следующий день гла-ву государства ждали в выста-вочном комплексе «Екатерин-бург-ЭКСПО». Вход в комплекс с самого утра открыли только для узкого круга участников и журналистов со специальным допуском. Для остальных по-сетителей выставка заработа-ла только в 12 часов, к этому времени на улице образова-лась длинная очередь. Президент РФ Владимир Путин появился в «ЭКСПО-центре» в 11 часов утра в со-провождении министра про-мышленности и торговли Рос-

сии Дениса Мантурова, вице-премьера РФ Аркадия Двор-
ковича и своего помощника 
Андрея Белоусова. Со сторо-ны региона к делегации под-ключились Евгений Куйвашев и Игорь Холманских. Владимир Путин начал с первого павильона, где пред-ставлены стенды страны-пар-тнёра Японии, ООО «УГМК-Стали» и группы компании «Синара». Президент удосто-ил своего внимания почти каждый японский стенд. Осо-бенно надолго он задержался у компании FANUK, деятель-ность которой сосредоточена в трёх сферах: ЧПУ и лазерное оборудование, промышлен-ные роботы, станки. Компания уже не первый год принимает участие в ИННОПРОМе, одна-ко на этот раз её впервые лич-но представляет гендиректор 
Йосихару Инаба. Следом делегация осмо-трела стенды «Тойоты» и «Ка-васаки». Представитель по-следней компании продемон-

стрировал первым лицам мо-тоцикл, при создании которо-го используются самолётные технологии. Его мощность — 215 лошадиных сил.У стенда «Синары» глава компании Дмитрий Пумпян-
ский рассказал президенту, как продвигается строитель-ство Центрального стадиона. Судя по улыбке главы государ-ства, он остался доволен услы-шанным. Во втором павильо-не Владимир Путин осмо-трел самый дорогой стенд выставки, который развер-нула Русская медная ком-пания. Экскурсию по стен-ду провёл председатель со-вета директоров компании 
Игорь Алтушкин. Он завёл делегацию внутрь стенда, журналистов туда не пусти-ли. Предположительно, там гостям показали инноваци-онный фильм с элементами виртуальной реальности, ко-торый рассказывает о поло-жении дел в РМК. 

На стенде Свердловской области Владимира Пути-на особенно заинтересовала экспозиция уральского обра-зовательного центра «Золо-тое сечение» (свердловско-го аналога центра «Сириус»), где представлены собранные детьми роботы и отпечан-ные на 3D-принтере детали. Представила проект глава де-партамента молодёжной по-литики региона Ольга Глац-
ких. В конце он пожал ей ру-ку и пожелал успехов. Третий павильон. Пер-вая остановка — стенд Рос-сийской венчурной компании. Дальше — Центральный науч-но-исследовательский авто-мобильный и автомоторный институт «НАМИ», который привёз на ИННОПРОМ первый российский концепт автомо-биля с автопилотом. Дольше всего в третьем павильоне Путин задержался у стенда «Реновы», где прези-дент ГК «Кортрос» Вениамин 
Голубицкий презентовал  ему 

район «Академический». Рас-сказал про собственную ТЭЦ, «умные дома», о том, что пла-тёж за ЖКУ в районе на 25 процентов ниже, чем в сред-нем по городу, что в районе  3 200 камер видеонаблюдения и там супербезопасно.После этого Владимир Пу-тин в составе сопровождаю-щих покинул выставочную  зону. Напомним, международ-ная промышленная выстав-ка ИННОПРОМ-2017 стартова-ла вчера. Главной темой вы-ставки в этом году будет «Ум-ное производство». В экспози-ции участвует 640 индустри-альных компаний из 17 стран. 95 государств направили на ИННОПРОМ-2017 свои торго-во-промышленные делегации. Страной — партнёром выстав-ки в этом году выступает Япо-ния.

Что увидел Президент на ИННОПРОМе?Владимир Путин впервые побывал на международной промышленной выставке в Екатеринбурге

Владимир Путин посетил «Дацюк Арену», построенную на его грант

По мнению главы региона, завершение строительства «арены авто» выведет развитие  
детско-юношеского хоккея в свердловской области на новый уровень

Больше всего времени Владимир Путин провёл у стенда «реновы». Президент гк «кортрос» Вениамин голубицкий презентовал проект района «академический». 
рассказал про собственную тЭц, «умные дома», а также о том, что платёж за жилищно-коммунальные услуги здесь на 25 процентов ниже, чем в среднем по городу

Встреча Президента с главой региона
В екатеринбурге 9 июля состоялась рабочая встреча Президента рФ Владимира 
Путина и главы свердловской области Евгения Куйвашева.

В. Путин: евгений владимирович, вопросы традиционные: социально-эконо-
мическая обстановка, здравоохранение, ЖкХ, аварийное жильё. Пожалуйста. 

е. куйвашев: уважаемый владимир владимирович! во-первых, хочу попри-
ветствовать вас и поблагодарить за приезд, внимание к нашему региону и к на-
шей выставке инноПРоМ, которая традиционно проходит в июле. 

Действительно, свердловская область по итогам 2016 года остаётся в де-
сятке регионов России — лидеров по основным социально-экономическим по-
казателям, в том числе благодаря проведению этой выставки.

Что касается выполнения майских указов Президента, то они являются, без-
условно, приоритетом в работе органов государственной власти. сегодня все до-
рожные карты связаны с повышением заработной платы бюджетников и выпол-
няются в полном объёме. 

капитальный ремонт жилья. Принята региональная программа. сегодня од-
новременно в капитальном ремонте находятся более 2,5 тысячи домов, и рабо-
ты будут выполнены в соответствии с требования контрактов, заключённых с ре-
монтными и управляющими компаниями. сегодня налаживается контроль за хо-
дом работ, и я сам лично разбираюсь в каждом случае недобросовестного выпол-
нения капитального ремонта. и, конечно же, принимаем соответствующие меры.

Что касается переселения из ветхого и аварийного жилья — в соответствии 
с вашим указом выполняем. всё в соответствии с заданными параметрами:  
к 1 сентября должно быть переселено 15 тысяч семей. Мы эту задачу выполним. 

Безусловно, будет несколько, в том числе и судебных, разбирательств, в 
частности, из-за невыполнения гарантийных обязательств по устройству домов. 
но мы каждую ситуацию держим на контроле. 

сегодня мы продолжаем вводить более двух миллионов квадратных метров 
жилья в год, это достаточно серьёзные цифры. По итогам 2016 года мы ввели  
2 миллиона 102 тысячи квадратных метров жилья — нового, современного и до-
ступного. Мы разработали ряд программ, которые будут стимулировать строи-
тельство жилья для работников бюджетной сферы, корпоративного жилья. и, 
конечно же, мы обязательно эти программы примем и реализуем.

Что касается развития экономики и промышленности в целом, то должен 
сказать, что рост индекса промышленного производства по итогам 2016 года у 
нас составил почти 5 процентов к 2015 году, за 5 лет мы привлекли инвестиций 
на 1 триллион 811 миллиардов рублей.

За 5 лет мы реализовали более 30 крупнейших инвестиционных проектов 
по модернизации и строительству. в работе находятся ещё 7 крупных проектов.

После каждой выставки инноПРоМ мы обязательно подводим итоги. Дол-
жен вам сказать, что начиная с 2015 года, когда мы провели совместную выстав-
ку с китайской народной Республикой, наш внешнеторговый оборот увеличил-
ся почти в три раза. А после того как в 2016 году провели совместную выставку с 
индией, товарооборот увеличился почти на 50 процентов.

Безусловно, экономика и наличие финансов являются основой для выпол-
нения ваших поручений, ваших задач, в том числе и в социальной сфере. Мы 
этому уделяем самое серьёзное внимание, и сегодняшний инноПРоМ с наши-
ми японскими партнёрами тоже обещал быть продуктивным на серьёзные про-
екты, которые принесут нашему региону и рабочие места, и деньги в бюджет.

В. Путин: евгений владимирович, вы правильно сказали, что вовремя вы-
плачивать зарплаты бюджетникам — это хорошо. 

вы сказали про капитальные ремонты. Мы с вами говорили про развитие 
здравоохранения. на что бы хотел обратить внимание. 

вы уже, наверное, слышали, что администрация сейчас проводит анализ во-
просов, которые поступили от граждан в ходе телевизионной прямой линии. не-
мало вопросов и по свердловской области, и по екатеринбургу. Я вам это всё 
передам и хочу, чтобы вы лично этим занимались. некоторые заявители пишут 
такие вещи, которые, прямо скажем, не могут не вызывать удивление. 

вы сказали про своевременные выплаты заработной платы в бюджетной 
сфере, причём в соответствии с намеченными планами в указе от 2012 года. но 
в целом люди фиксируют большое количество случаев невыплаты и задержек 
заработной платы.

вот, скажем, одно из обращений. нижнетагильский завод теплоизоляцион-
ных изделий, владелец якобы — надо, конечно, всё проверять, нельзя ручать-
ся за достоверность подобных заявлений, тем не менее, если так было на самом 
деле, это звучит странно, — так вот, владелец заявил рабочим: «Пока президент 
лично ко мне не обратится, ничего не получите». А заработную плату не выпла-
чивают достаточно долго.

во-первых, надо понять: если это так, то откуда такая «борзота», такое хам-
ство по отношению к людям. вы и сами на это посмотрите, но, думаю, что, мо-
жет быть, этого будет недостаточно, я ещё попрошу не местную, а именно Гене-
ральную прокуратуру разобраться. Может быть, этого и нет, я не знаю, но нужно 
понять, что там реально происходит.

Теперь по самому екатеринбургу, по маршрутам движения гостей во время 
чемпионата мира по футболу. Якобы от людей требуют в обязательном поряд-
ке отремонтировать за свой счёт фасады домов. с этим точно надо разобраться, 
посмотреть, какова структура собственности, почему к этим людям предъявля-
ются такие претензии, даже если они собственники. надо посмотреть, насколько 
это законно. и с мэром поговорить. кто у нас мэр?

е. куйвашев: Глава администрации — Александр Эдмундович Якоб.
В. Путин: Разберитесь, поговорите с ним.
Потом, город ирбит — мотоциклетная столица. вышли из строя очистные 

сооружения, это вообще серьёзный вопрос. Экологи бьют тревогу, но дело не в 
экологах, а в людях. надо немедленно с этим разобраться, просто немедленно.

и по поводу медицины. нерегулярное получение льготных лекарств, муни-
ципальные единицы переводятся в платные учреждения. Так мы не договарива-
лись никогда. Что это такое?

Может расти объём предоставляемых платных услуг, но они должны быть 
добровольными и не снижать объём предоставляемых бесплатных услуг. А 
в-третьих, муниципальные медицинские учреждения — это же муниципальная 
собственность. Это практически скрытая приватизация, если там открывают чи-
сто платные клиники. Поэтому я вас прошу на это обратить внимание.

Что касается нехватки специалистов — это общая проблема всей страны, 
нужно вместе с Минздравом напряжённо работать, и, надеюсь, результат будет. 
но такая оценка, как здесь звучит, просто настораживает. Я вам прочитаю: «Так 
плохо, как сейчас, не было никогда». 

Мы привыкли к крупным цифрам, и действительно, если просмотреть в це-
лом на развитие здравоохранения, оно у нас развивается хорошими темпами. 
об этом говорят и многие объективные данные, в том числе рост продолжитель-
ности жизни, снижение материнской, детской смертности и много других поло-
жительных показателей. За этими обобщёнными показателями нельзя забывать 
всё-таки конкретные проблемы, с которыми люди сталкиваются. на это, пожа-
луйста, обратите внимание, хорошо?

е. куйвашев: в каждом случае, которые вы назвали, разберусь лично.
В. Путин: Я вам это отдаю и жду от вас отчёт.
есть и приятная информация. в соответствии с вашим обращением мы се-

годня подписываем указ о праздновании 300-летия основания города нижне-
го Тагила.

е. куйвашев: спасибо большое.
kremlin.ru

Подробнее  
о первом дне 
инноПрома


