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Борьба за право проведения всемирной универсальной выставки «Экспо2020» подошла к концу. До итогового
голосования осталось несколько дней. Свердловская область приложила максимум усилий, чтобы Екатеринбург
попал в окончательный список городовпретендентов. Важную роль в этом сыграло и заявление президента
Владимира Путина о масштабной поддержке города в случае его победы.

А вам «Экспо»
зачем надо?

«Экспо» на финише

Алексей Пискунов,
исполнительный директор
ОАО «Аэропорт Кольцово»:
— Всемирная выставка изменит облик горо
да, выведет на новый уровень его деловую
активность. Разумеется, что проведение та
кого мероприятия потребует масштабной ре
конструкции аэропорта. Потребуются мощ
ности, почти в два раза превышающие суще
ствующие. Пассажиропоток растет значи
тельно каждый год. Выставка в данном слу
чае послужит своего рода катализатором.
Вы знаете, насколько уже перегружен мос
ковский авиаузел. Екатеринбург готов стать
ему альтернативой, в частности, для обеспе
чения транзита между странами Ближнего
Востока, ЮгоВосточной Азии и Европы. Мы
не сомневаемся, что новые мощности будут
востребованы и после выставки: жители и
гости Екатеринбурга смогут пользоваться
еще более современными и комфортными
терминалами.

—стратегия—

О Екатеринбурге
рассказали 80 странам

Отто Ханс Ван Маерссен,
генеральный консул США
в Екатеринбурге:
— «Экспо2020» может в буквальном смыс
ле «put Yekaterinburg on the map». Недоста
точно много людей в мире знают об этом за
мечательном городе. Это была бы идеальная
возможность показать, какой Екатеринбург
прекрасный город. Екатеринбург уже быстро
меняется. Городская администрация плани
рует развивать метро. Правительство зани
мается вопросами улучшения дорожного
движения и инфраструктуры. Светофоры на
пешеходных переходах делают город намно
го безопаснее. Эти изменения, без сомнения,
улучшают город.

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Последним крупным мероприяти
ем перед итоговым голосованием
стала презентация заявки России на
«Экспо» в рамках саммита G20 в
СанктПетербурге. «Мы вышли на
финишную прямую. Это последняя
крупная презентация нашей заяв
ки», — заявил генеральный дирек
тор АНО «Заявочный комитет „Экс
по2020”» Эрик Бугулов. За два не
полных года проведена большая ра
бота — и волонтерами, и заявоч
ным комитетом, и послами заявки.
Помимо этого, за год в городе про
шло несколько крупных мероприя
тий международного уровня. Среди
них саммит «Россия—ЕС», промыш
ленная выставка «Иннопром». Также
российские делегации посетили бо
лее 80 странчленов МБВ с презента
цией заявки. «Финансирование
большей части поездок послов заяв
ки по странамчленам МБВ, ряда
презентаций и акций шло по линии
внебюджетного финансирования.
Что, безусловно, помогло предста
вить нашу заявку столь широко», —
рассказал собеседник в заявочном
комитете.
Помимо официальных презента
ций на Генассамблее МБВ, Екатерин
бург в качестве кандидата на «Экспо»
был представлен на экономическом
форуме в Давосе. Всего заявка Екате
ринбурга была представлена почти
на 20 международных форумах. «Мы
достигли желаемого результата — в
Екатеринбурге и России знают о на
шей заявке. Но что более важно —
информационная кампания помог
ла жителям России больше с поло
жительной точки зрения узнать о го
роде и регионе. По данным соцопро
сов, на сегодняшний день 80% насе
ления самого Екатеринбурга под
держивает проведение выставки в
городе», — пояснили в заявочном
комитете.
Одним из важных этапов продви
жения заявки стало посещение горо
да инспекционной комиссией Меж
дународного бюро выставок. В за
явочном комитете охарактеризова
ли итоги визита как «очень хоро
шие». «Отчет инспекционной комис
сии был положительным, и Екате
ринбург был допущен „к следующе
му раунду” соревнований — июнь
ской презентации на Генеральной
ассамблее МБВ в Париже. Из пяти
претендентов тест инспекционной
комиссии прошли только четыре
кандидата — Россия (Екатеринбург),
ОАЭ (Дубаи), Бразилия (СанПаулу) и
Турция (Измир). «Екатеринбург име

ет хорошие шансы на проведение
международной выставки „Экспо
2020”», — подчеркнул по итогам ви
зита глава инспекционной комис
сии МБВ Стейн Кристенсен. Город,
который примет «Экспо» в 2020 году,
будет выбран на итоговом голосова
нии Генеральной ассамблеи Между
народного бюро выставок в Париже
27 ноября 2013 года.

Бизнес гарантирует
вложения
По мнению руководства области, в
случае проведения в Екатеринбурге
выставки «Экспо2020» — будут до
стигнуты такие цели, как привлече
ние в регион инвестиций, развитие
туристической инфраструктуры, от
крытие новых авиационных и же
лезнодорожных маршрутов, а также
создание условий для развития со
седних областей. В перспективе
Свердловская область планирует

подписать соглашения со всеми гра
ничащими регионами о принятии
мер содействия в подготовке и ус
пешном проведении «Экспо2020».
По словам губернатора Евгения Куй
вашева, ключевые инвесторы —
представители крупного и среднего
бизнеса — заверили: в случае выбо
ра Екатеринбурга в качестве места
проведения «Экспо» в 2020 году, пер
спективные планы предприятий и
компаний будут скорректированы,
в развитие инфраструктуры города
и региона будут инвестированы су
щественные финансы.
В городской администрации объ
ем инвестиций для подготовки к
проведению «Экспо2020» оценили
в 350–400 млрд рублей. Бюджет вы
ставки будет формироваться из двух
источников в равноценных объемах
— бюджет Свердловской области и
внебюджетное финансирование.
«Что касается точных цифр, то наши

конкуренты их не раскрывают. Мы
будем готовы их назвать только по
сле финального голосования. Сей
час обнародование этих данных мо
жет дать лишнюю информацию для
наших конкурентов», — пояснил со
беседник в региональном прави
тельстве.
Согласно заявочному досье Ека
теринбурга, выставка будет разме
щена в городе на территории более
500 га. Ее центральным объектом
станет павильон площадью 200 тыс.
кв. метров, который будет разме
щен на территории ВИЗаПравобе
режного. На площади 114 га запла
нировано возведение комплекса
жилых кварталов, предназначенно
го для размещения посетителей вы
ставки «ЭкспоСити». Большие уча
стки будут выделены под организа
цию современного многофункцио
нального комплекса для прожива
ния, работы и отдыха. На этой тер
ритории предусмотрена возмож
ность строительства «МузеяЭкспо»
и «ЭкспоАрены» для проведения
спортивных, концертных и других
массовых мероприятий.
Помимо непосредственно самих
объектов выставочной инфраструкту
ры, в Екатеринбурге планируется по
строить новый логистический центр.
К территории, где будет проходить
выставка, планируют провести но
вую железную дорогу, построить но
вые станции метро. В городе будет об
новлен парк общественного транс
порта, появятся низкопольные трам
ваи и автобусы, будут модернизирова
ны международный аэропорт Коль
цово и железнодорожный вокзал. Воз
можно, между Екатеринбургом и
Москвой будет проложена скорост
ная железнодорожная магистраль.

Господдержка
в масштабе

ВЛАДИСЛАВ ЛОНШАКОВ

прямая речь

В июне в Париже Екатеринбург во
второй раз представил заявку на
проведение всемирной универ
сальной выставки «Экспо2020» в
рамках Генеральной ассамблеи
Международного бюро выставок
(МБВ). По требованию МБВ основ
ным элементом всех презентаций
являются видеофильмы, демонст
рирующие возможности городов
Проведение в Екатеринбурге
международной выставки «Экспо2020»
поддерживает 80% населения

Президент Владимир Путин (третий справа)
заверил, что бюджет выделит все
необходимые средства на сооружение
«Экспопарка»

кандидатов. Центральным элемен
том российской презентации стал
блок, посвященный государствен
ной поддержке заявки. В его основу
легло записанное на английском
языке видеообращение президен
та Владимира Путина. Напомним,
макет заявочного проекта Екате
ринбурга на право проведения
«Экспо2020» Владимир Путин ос
мотрел вместе с председателем Ев
ропейского совета Херманом Ван
Ромпеем и председателем Евро
пейской комиссии Жозе Мануэлом
Баррозу во время саммита Россия
— Евросоюз, который состоялся в
Екатеринбурге 4 июня 2013 года.
В своем послании Владимир Пу
тин подчеркнул, что сегодня при
шло время восполнить пробел в ис
тории, поскольку страна еще ни ра
зу не принимала «Экспо». «Поэтому
мы подали заявку на проведение
„Экспо” в 2020 году в Екатеринбур
ге — одном из наиболее динамич
ных и перспективных городов на
шей страны. Готовы оказать полно
масштабную господдержку органи
зационному комитету „Экспо”. Мы
гарантируем, что выставка получит
статус приоритетного националь
ного проекта», — заявил президент.
Он заверил, что в Екатеринбурге бу
дет построен «огромный и совре
менный» выставочный комплекс
«Экспопарк», который за время
проведения выставки смогут посе
тить 30 млн человек. Владимир Пу
тин подчеркнул, что бюджет выде
лит все необходимые средства на
его сооружение. «Уверен, что смо
жем достойно принять гостей из
150 государств мира», — отметил
президент. Он также подчеркнул,
что Россия обеспечит максималь
ное выполнение всех требований
Международного бюро выставок. «В
частности, готовим специальную
программу поддержки развиваю
щихся стран, предусматривающую
безвозмездное участие в выставке
около 90 государств. Все эти мас
штабные планы будут, безусловно,
реализованы, если Екатеринбургу
будет оказана честь принимать „Эк
спо2020”», — заявил президент.
Алексей Буров

Михаил Черепанов,
первый вице$президент
Свердловского областного
Союза промышленников
и предпринимателей:
— «Экспо2020» — это реальный шанс для
всех нас найти новые направления развития
экономики Среднего Урала. Это внимание со
стороны огромного количества иностранных
инвесторов. Это генерация и приток новых
смыслов. Ведь в Екатеринбург привезут са
мые передовые идеи и технологии со всего
мира, которые мы должны суметь применить
у себя. Мы в свою очередь должны будем
представить миру чтото свое — самое но
вое, самое высокотехнологичное. «Экспо»
— это окно для выхода Свердловской обла
сти и всей России в большой мир глобально
го разума. Проведение выставки в Екатерин
бурге — это показатель степени нашей зре
лости. Зрелости бизнеса, власти, граждан
ского общества.

Валерий Савельев,
основатель инвестиционной
компании AVS Group:
— Выставка «Экспо» нам, разумеется,
нужна. Не будем забывать, что экономичес
кий подъем, например, в той же Франции
начался, когда там была в свое время про
ведена выставка «Экспо». Любой масштаб
ный проект в Екатеринбурге — это не толь
ко траты регионального бюджета, но и при
лив федеральных инвестиций. И чем боль
ше в уральской столице проходит меропри
ятий мирового и федерального уровня, луч
ше городская инфраструктура. Каждый
рубль вложенных инвестиций в любой про
ект тем или иным образом должен быть
вложен в благополучие каждого жителя на
шего региона.

Валерий Ананьев,
генеральный директор
НП «Управление строительства
„Атомстройкомплекс”»:
— «Экспо» даст Екатеринбургу две принци
пиальные вещи. Вопервых, сегодня город
знают немногие, а «Экспо» добавит ему уз
наваемость на мировой арене. Вовторых,
благодаря выставке мы можем стать другим
городом в плане инфраструктуры. Не секрет,
что у нас она абсолютно не развита. Участие
в таких мероприятиях, как «Экспо», дает
возможность городу претендовать на феде
ральные инвестиции для развития в первую
очередь инженерной, транспортной, соци
альной инфраструктуры. Вот основной выиг
рыш, который город может получить от при
нятия международной выставки.

