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От автора

Машиностроение 
способствует росту 
уральской экономики и 
по объему производства 
занимает 2-е место после 
металлургии. Продукция 
отрасли занимает 3-е место 
в структуре регионального 
экспорта: в 2016 году 
объем поставок машин и 
оборудования превысил 

1,8 млрд.  .

Программа капремонта 
многоквартирных домов 
2017 года в Свердловской 
области выполнена почти 
на 

45%.
По сведениям 
регионального фонда 
капремонта, из 12 700 
запланированных на 
этот год работ на 1 июля 
выполнено 5625.

8 тыс. организаций,
по данным УФНС по 
Свердловской области, 
воспользовались налоговой 
льготой на движимое 
имущество. Евгений 
Куйвашев поддержал 
сохранение этих льгот 
для промышленников 
на 2018 год. Готовится 
соответствующий 
законопроект.

Безусловно, что отличи-
тельной чертой нынешнего 
«Иннопрома» стал президент-
ский уровень, причем во всем 
– и в том, что выставку открыл 
сам глава нашего государства 
Владимир Путин, и в том, как 
подробно и внимательно он 
осмотрел стенды крупнейших 
уральских компаний, и в вы-
сочайшем уровне организа-
ции работы выставки, и в со-
ставе и количестве делегаций. 
«Иннопром-2017» не просто 
состоялся, он вышел на дей-
ствительно президентскую 
орбиту.

Но запомнится этот 
«Иннопром» еще и слова-
ми Президента Российской 
Федерации Владимира Путина 
о том, что Екатеринбург – 
крупнейший индустриаль-
ный, научно-образователь-
ный и культурный центр 
страны, которому он, глава 
государства, доверяет пред-
ставлять Россию в борьбе за 
право проведения Всемирной 
выставки ЭКСПО-2025, а всю 
подготовку к этому собы-
тию он поручает губернатору 
Евгению Куйвашеву и его ко-
манде. Наверное, по этим сло-
вам мы можем с уверенно-
стью судить о том, что губер-

натор Свердловской области 
является членом президент-
ской команды, перед которым 
ставятся самые ответствен-
ные задачи.

Уже в ходе двусторонней 
встречи Президент России 
поручил главе региона разо-
браться в нескольких слож-
ных ситуациях, в том чис-
ле связанных с задержками 
в выплате заработной пла-
ты неэффективными соб-
ственниками. Быстрота ре-
акции и эффективные дей-
ствия главы области Евгения 
Куйвашева, которые позволи-
ли менее чем за сутки заста-
вить провинившихся руково-
дителей вернуть работникам 
долги, были высоко оценены 
в администрации Президента 
Российской Федерации.

Пресс-секретарь Президен-
та Дмитрий Песков отметил, 
что глава государства очень 
хорошо знает, насколько эф-
фективно и быстро получается 
решать насущные проблемы у 
нашего главы региона.

Эта неделя показала, что 
область развивается, что рас-
тет ее влияние и ее роль в рос-
сийской экономике и полити-
ке, что ее возглавляет опыт-
ный и профессиональный 
руководитель, в чем убежде-
ны на самом высоком, прези-
дентском уровне. Пожалуй, 
эта неделя определила судь-
бу Свердловской области на 
годы вперед, судьбу, безус-
ловно, счастливую.

Президентский уровень

Открывая в Екатеринбурге 
«Иннопром-2017», Владимир 
Путин выразил уверен-
ность, что опыт проведе-
ния международной про-
мышленной выставки позво-
лит Екатеринбургу провести 
ЭКСПО-2025 на самом вы-
соком уровне. К тому же, это 
принесет в область инвести-
ции и новые рабочие места, 
сама область подтвердит ста-
тус опорного края державы.

«Идея «Иннопрома» не 
случайно родилась имен-
но здесь, в Екатеринбурге. 
Этот город – крупнейший ин-
дустриальный, научно-об-
разовательный и культур-
ный центр нашей страны. 
Сегодня мы открываем вось-
мую выставку «Иннопром», 
которая заслужила репута-

цию авторитетной и вли-
ятельной международной 
выставки. Большой вклад 
в её развитие внес губер-
натор Свердловской обла-
сти Евгений Владимирович 
Куйвашев и его команда. 
Все вы, конечно, знаете, что 
Екатеринбург борется за пра-
во проведения в 2025 году 
Всемирной выставки ЭКСПО. 
Евгений Владимирович на-
стойчиво, убежденно, плано-
мерно настаивал на участии. 
Инициатива Екатеринбурга 
была официально поддержа-
на мной и правительством 
России. Теперь надо так-
же успешно пройти следую-
щий отборочный этап. Опыт 
Иннопрома безусловно по-
может провести ЭКСПО на 
самом высоком уровне, если 

это будет доверено нашей 
стране», – сказал президент 
Владимир Путин.

Напомним, глава внеш-
неполитического ведомства 
Сергей Лавров ранее высо-
ко оценил работу, которая 
ведется свердловскими вла-
стями по укреплению меж-
регионального и междуна-
родного взаимодействия. В 
частности, он подчеркнул, 
что «Свердловская область 
имеет такой послужной спи-
сок в развитии внешнеэконо-
мических связей, который от-
четливо показывает ведущие 
позиции среди регионов». 
Министр отметил, что ведом-
ство всегда будет готово под-
держивать любые начинания 
региона, которые укрепляют 
внешнеполитическую линию.

Президент подключил МИД 
к заявке на ЭКСПО-2025

Министерство ино-
странных дел России по 
поручению Президента 
поддержит заявочную 
кампанию Екатерин-
бурга на проведение в 
2025 году всемирной 
универсальной выставки 
ЭКСПО. С предложени-
ем поддержать заявку 
Евгений Куйвашев обра-
тился к главе государства 
Владимиру Путину. Речь, 
в частности, идет о созда-
нии рабочей группы по 
продвижению заявки за 
рубежом.

Сотня контрактов 
для малого бизнеса

Свердловский областной фонд поддержки предпринима-
тельства подвел первые итоги участия малого бизнеса в выс-
тавке «Иннопром-2017» , которая проходила с 10 по 13 июля в 
МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Напомним, в рамках экспози-
ции фонда были представлены свыше 50 малых компаний ре-
гиона.

В ходе выставки предприятия провели более 1000 перегово-
ров, по итогам которых компании планируют заключить око-
ло 150 контрактов.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал 
участие малого бизнеса в выставке и в подобных международ-
ных мероприятиях.

Факт

Ф
от

о:
 in

no
pr

om
.c

om


