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Быть достойным Екатеринбурга 

 

Если утро погожее и время позволяет, от своей квартиры до резиденции губернатора, где 

находится мой рабочий кабинет, иду пешком. По улице Царской. И ловлю себя на невольной 

улыбке, любуясь храмами, скверами, набережной Городского пруда. Вспоминаю, что река Исеть 

впадает в Тобол. А с этой сибирской рекой связан один из этапов моей трудовой биографии, когда 

я работал главой Тобольска. 

Так что, образно говоря, моя судьба – это движение вверх к истокам. Семь лет своей 

жизни я отдал служению уральцам, стараясь каждый день, каждым своим решением быть 

достойным Седого Урала и его столицы – самого прекрасного города на земле – Екатеринбурга. 

Город будущего 

 

Каким я вижу свой город через пять, через десять лет? Вопрос не праздный, учитывая, что 

я имею непосредственное отношение к преображению столицы Свердловской области. 

Наблюдая за прогулочным катером на Городском пруду, громыхающим трамваем на 

проспекте Ленина, я понимаю, что городской транспорт переживѐт подлинную революцию. Новые 

футуристического вида трамваи уральского производства с уникальными возможностями по 

комфорту и скорости будут бесшумно носиться не только по Екатеринбургу, но и свяжут 

областной центр с городами спутниками. Наземное метро в Верхнюю Пышму – проект, 

инициированный генеральным директором УГМК Андреем Козицыным, который уже 

реализуется и в ближайшем будущем начнѐт работать. Люди смогут быстрее добираться до места 

назначения, значит, появится дополнительное время на семью, спорт, отдых, учѐбу. 

И это только первая ласточка. Веер линий наземного метро протянется до 

Берѐзовского, Сысерти, Арамиля, а также к более отдалѐнным Первоуральску и Дегтярску. 
Новые жилые районы преобразят город. Екатеринбург в последние годы сдаѐт по 

миллиону квадратных метров жилья в год. Но какие это «метры»! Каждый проект с «изюминкой», 

с уникальными чертами, с особым уральским характером. Например, в центре Екатеринбурга в 

районе улицы Азина застройщики «Екатерининского парка» создают парк с водоѐмом. 

Поддерживаю идею руководителя «Русской медной компании» Игоря Алтушкинаобогатить 

город энергией воды, а значит, жизни. 

Преобразится район «Академический» – в будущем новый, восьмой по счѐту, 

административный район Екатеринбурга. Его особенностью стало использование при 

строительстве домов энергосберегающих технологий. Этот район – поистине первооткрыватель 

строительства «умного города». Всю полезность новаций ощутили на себе молодые семьи, 

купившие квартиры по недорогой ипотеке, тысячи семей военнослужащих. А через четыре года в 

«Академическом» на базе Уральского научно-исследовательского института охраны 

материнства и младенчества будет создан инновационный медицинский кластер. Это будет 

уникальный центр для лечения людей, обучения медицинских работников, ведения научных 

исследований, работы и жизни врачей и их семей. 

О реальности планов по вводу жилья в Екатеринбурге говорю с уверенностью. Мы 

получили поддержку федеральных властей. В 2017 году в рамках Соглашения между 

Правительством Свердловской области и Министерством строительства России из федерального и 

областного бюджетов на развитие районов застройки «Академический» и «Солнечный» 

направлено более миллиарда рублей. 

По государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в этом году будет направлено ещѐ 1,7 

миллиарда рублей. 

Всѐ это позволило Екатеринбургу занять среди городов России четвѐртое место в 

рейтинге качества городской среды, сформированном Минстроем России. Этот серьѐзный успех 

достигнут благодаря труду и точному планированию деятельности областной и городской властей. 

Екатеринбург часто называют городом управленцев, вспоминая одну из версий 

петровской истории, согласно которой он закладывался как центр управления горным краем. 
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Многие считают его сугубо столичным городом, так как здесь расположены представительство 

Президента России в Уральском федеральном округе, штаб Центрального военного округа и три 

десятка представительств федеральных исполнительных органов власти по Уралу, Поволжью и 

Сибири. Разумеется, Екатеринбург во многом столичный город, а не просто административный 

центр Свердловской области. Справедливо и то, что торговля стала одним из драйверов развития 

мегаполиса. Но «из песни слов не выкинешь»: Екатеринбург был заложен вокруг 

железоделательного завода, как и все прочие поселения Урала. И ничто не может поменять 

железный характер нашего города-завода. 

Производственные предприятия, которые будут созданы в Екатеринбурге в ближайшие 

пять-десять лет, также носят инновационный характер «умных производств». Это относится к 

предприятиям оборонного машиностроения, которые и сейчас и впредь будут составлять основу 

экономического благополучия Екатеринбурга. Это справедливо и для гражданских заводов. К 

примеру, я поддерживаю проект строительства нового производственного комплекса 

зданий «СКБ-Контур», флагмана разработки программного продукта в России. Проект в сфере 

IT-технологий заимствует подходы предприятий американской «Силиконовой долины». 

Сотрудникам обеспечиваются уникальные возможности для отдыха и здорового образа жизни. 

Учитывая особенности уральского ландшафта, в проекте, кроме производственных зданий, 

заложены школа и тренировочный центр по скалолазанию. Как говорят на Урале, альпинизм и 

скалолазание – это «наша тема». 

Какие ещѐ перемены ждут Екатеринбург в ближайшем будущем? Окраины города не 

просто изменятся, вырастут новые административные районы – именно районы, и об этом еще 

будет отдельный разговор. Преобразится и центр города. Единая пешеходная зона протянется 

от новых набережных на Верх-Исетском водохранилище по обоим берегам Исети до 

Городского пруда и далее вдоль речки до Химмаша. Она объединит в единый стилевой 

ансамбль скверы, пешеходные зоны, музеи и рестораны, офисные и другие организации. Будет где 

горожанам погулять, полежать на травке, поиграть в шахматы на скамье, заняться спортом и 

отдохнуть. Пример такого решения мы видим в центре Москвы, который усилиями мэра Сергея 

Собянина и его команды превратился в великолепную, комфортную для горожан пешеходную 

парковую зону. 

В городе появятся новые музеи. В прошлом году благодаря поддержке федерального 

центра в Екатеринбурге построен и начал работу уникальный мультимедийный парк «Россия – 

моя история». Впереди ещѐ более амбициозный проект по строительству культурно-

просветительского центра «Эрмитаж-Урал». Уже через два года этот музей откроет двери для 

посетителей. 

Своей реализации ждут и другие инициативы, такие как Музей современного искусства, 

идея которого обсуждалась в ходе прошедших с успехом Уральских биеннале, Музей науки и 

техники и другие проекты. Надеюсь, что в этом списке уникальных идей найдѐт свое место 

и близкая мне тема создания «Музея екатеринбуржцев». Он расскажет об историях и работах 

наших удивительных земляков: учѐных, писателей, художников, в том числе и недавно 

ушедшего от нас Виталия Воловича, чьим знакомством я очень дорожил и чьѐ творчество высоко 

ценю и люблю. 

«Сколько горожан будет жить в Екатеринбурге через 10 лет? Я ориентируюсь на цифру 

в два миллиона жителей» 

Сколько горожан будет жить в Екатеринбурге через 10 лет? Безусловно, существуют 

демографические прогнозы и планы, но я ориентируюсь на цифру в 2 миллиона жителей. Мне 

кажется принципиально важным обозначить именно такую цель, которая диктует чѐткие 

направления работы. Чтобы городское сообщество за декаду лет приросло полумиллионом людей, 

необходимо создать не просто благоприятные, но «соблазнительные» условия жизни и труда как 

для россиян из соседних регионов, так и для граждан из зарубежных стран. «Рыба ищет, где 

глубже, а человек – где лучше». Екатеринбург уже сейчас – «где лучше», но наша задача, чтобы 

было ещѐ лучше. 

Я не случайно уделяю много внимания строительству жилья. За десять лет сегодняшними 

темпами мы построим приблизительно 200 000 квартир. Это значит, что нового жилья хватит для 

более полумиллиона горожан. Даже при нынешних темпах строительства наши демографические 



планы вполне реальны. Но чтобы поехали жить и работать именно к нам, нужно создать такие 

условия труда и отдыха, которые будут намного привлекательнее, чем у соседних регионов. Для 

этого темпы строительства современного жилья придѐтся существенно увеличить, ведь 

необходимо своевременно производить замену стареющего жилого фонда. 

«Как только по итогам выборов 9 сентября будет сформирован новый состав 

Екатеринбургской думы, и депутаты изберут нового главу столицы Урала, я выступлю с 

инициативой ввести его в состав Правительства Свердловской области». 

Какие управленческие решения нам предстоит принять, чтобы преображение 

Екатеринбурга стремительно ускорилось, а масштабы реализуемых проектов поражали 

воображение? Как только по итогам выборов 9 сентября будет сформирован новый состав 

Екатеринбургской думы, и депутаты изберут нового главу столицы Урала, я выступлю с 

инициативой ввести его в состав Правительства Свердловской области. Новый член правительства 

области будет координировать совместную деятельность государственной и муниципальной 

власти по вопросам развития Екатеринбурга, которые я беру под личный контроль. Именно по 

этим причинам я приложу все усилия, чтобы главой Екатеринбурга был избран порядочный, 

профессиональный, умеющий работать в команде человек. 

Картина будущего Екатеринбурга может показаться кому-то излишне оптимистичной, но 

я убежден, что Екатеринбург находится в начале очередного этапа своего бурного развития. Город 

уже переживал его в послевоенные годы. Причинами небывалого роста стало кратное увеличение 

заводов и организаций за счѐт эвакуированных в Свердловск в годы войны. Не случайно именно в 

60-е годы в городе родился миллионный горожанин. 

Следующий этап взрывоподобного роста наступил, как ни парадоксально, в середине 

сложных 90-х годов, когда стараниями губернатора Эдуарда Росселя город открылся миру. 

Екатеринбург обладал настолько мощным потенциалом развития, что даже того уровня 

инвестиций хватило, чтобы сразу вывести столицу Урала в число ведущих мегаполисов страны. 

Это стало возможным во многом благодаря сочетанию лоббистских способностей Эдуарда 

Росселя и грамотного управления городом его главы Аркадия Чернецкого. 

В итоге стали происходить события, которые для бывшего Свердловска показались бы 

ненаучной фантастикой. В городе, куда иностранцы могли попасть только по специальному 

разрешению властей, Президент России Владимир Владимирович Путин проводит переговоры с 

канцлером ФРГ Шрёдером, а Дмитрий Анатольевич Медведев с Ангелой Меркель. 

Екатеринбург принимает международные саммиты ШОС и БРИК, Россия – Европейский Союз, 

Россия–Казахстан. 

Результаты, которые демонстрирует сегодня Екатеринбург, встречают не только 

одобрение, но и реальную поддержку со стороны наших федеральных руководителей. Мы 

благодарны Владимиру Владимировичу Путину за решение создать в Екатеринбурге федеральный 

центр президентского наследия «Ельцин Центр», на открытии которого в 2015 году в городе 

побывали и лично Президент России В.В. Путин, и Председатель Правительства РФ Д.А. 

Медведев. Без поддержки наших лидеров международная выставка «ИННОПРОМ» не стала бы 

главной промышленной площадкой России. И уж тем более благодаря их поддержке Екатеринбург 

попал в число городов, которые принимали игры чемпионата мира по футболу 2018 года, что 

самым положительным образом сказалось на его городской и спортивной инфраструктуре. 

ХОРОШИЙ ЗАДЕЛ 

Екатеринбург один из крупнейших в России транспортно-логистических узлов, важный 

промышленный, научный и образовательный центр. 

Екатеринбургская агломерация занимает третье место по вкладу во внутренний валовый 

продукт страны после Московской и Санкт-Петербургской агломераций. 

Казалось бы, это уже неплохой результат. А после того, как в этом году на Урале прошли 

игры чемпионата мира по футболу, «ИННОПРОМ-2018» и международный фестиваль «Царские 

дни», которые посетил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также сотни тысяч 

паломников, кому-то покажется, что мы и так – в лидерах, и можно успокоиться, дальше всѐ 

пойдѐт само собой. 



Нет, говорю я, всѐ только начинается. Впереди нас ждут: совместный труд, достижение 

небывалых результатов, новые горизонты развития. Пока мы только создали предпосылки для 

бурного роста, пробили трещину в плотине, которая сдерживает могучий поток. Наступает время 

мощного движения вперѐд. 

Сегодня нужно учитывать одно принципиальное обстоятельство. Характер современной 

экономики и общественной жизни таков, что непременным условием развития города или региона 

является участие в масштабных проектах, часто международного уровня. Не случайно так жѐстко 

соревнуются между собой государства за право проведения того или иного саммита, Олимпийских 

игр или того же чемпионата мира по футболу. Жѐсткая конкуренция существует также между 

регионами России за внимание международных инвесторов и российской власти. События 

международного или российского уровня преображают территорию проведения так стремительно 

и кардинально, как это невозможно добиться стандартными путями. Сочи и Краснодарский край 

до и после Олимпийских игр 2014 года – это разные регионы. Екатеринбург до и после 

чемпионата мира по футболу – два разных города. 

Но ещѐ более серьѐзные преобразования в нашей области и в Екатеринбурге произойдут, 

если буквально через три месяца, 23 ноября, на сессии Генеральной ассамблеи Международного 

бюро выставок в Париже Екатеринбург будет назван городом, который примет Всемирную 

выставку «Экспо-2025». Но об этом разговор впереди. 

А для начала уточним, есть ли у нас повод для оптимизма? Действительно ли в 

Екатеринбурге и в регионе есть необходимые ресурсы для развития мегаполиса? Насколько наши 

планы реальны? 

Прежде всего, отмечу, что план победы у нас есть. В прошлом году по моей инициативе 

Правительство Свердловской области разработало и утвердило региональную стратегию 

«Пятилетка развития». Ключевая задача, которую мы поставили перед собой – вывести 

Свердловскую область за пять лет в тройку регионов-лидеров России. Достичь этого результата 

возможно при создании всех необходимых условий для одного из ключевых локомотивов роста 

региона – города Екатеринбурга. Эту задачу решает скорректированная в соответствии с 

региональными программами «Стратегия развития Екатеринбурга». Вместе мы сделаем 

Екатеринбург самым благоустроенным и благоприятным для работы и жизни городом России. 

Мои замечания о совместном характере труда государственной и муниципальной властей 

по преображению наших городов и сѐл – не просто слова. Внимание государственной власти к 

развитию столицы региона можно проверить объективными цифрами, прежде всего, размерами 

поддержки городского бюджета из государственного или регионального. Доходная часть 

муниципального бюджета Екатеринбурга на 2018 год – 41,8 миллиарда рублей. Так вот, 22,5 

миллиарда рублей из этих денег – средства, полученные из областного бюджета. Аналогичная 

ситуация была и в прошлом году: по итогам 2017 года городу Екатеринбургу была оказана 

бюджетная поддержка на сумму более 21 миллиарда рублей. 

Сразу подчеркну: мы не благотворители, а рачительные хозяева. Вкладывая средства в 

развитие муниципалитета, государство ожидает получить результат. И Екатеринбург результат 

даѐт. 

На протяжении последних лет Екатеринбург демонстрирует высокие темпы роста. Объѐм 

отгруженной промышленной продукции предприятий города с 2011 по 2017 год вырос почти в два 

раза! 

Я бы хотел выделить несколько направлений дальнейшего развития Екатеринбурга: 

инвестиционный рост и укрепление финансовой стабильности, улучшение делового климата, 

развитие транспортной инфраструктуры, повышение качества жизни екатеринбуржцев. 

НАДЁЖНЫЕ ИТОГИ 2017 ГОДА 

Что удалось сделать в прошлом 2017 году? Приведу несколько цифр, которые 

замечательно иллюстрируют положение дел в Екатеринбурге. Среднемесячная заработная плата в 

январе-июне 2018 года составила 50 084 рубля по кругу крупных и средних организаций. На конец 

июня 2018 года уровень зарегистрированной безработицы в Екатеринбурге составил 0,4 процента. 

Начиная с 2013 года в городе стало на 58 муниципальных детских садов больше, а число 

мест за этот период увеличилось почти на 30 тысяч. Особое внимание мы уделяем 



екатеринбургским школам. Основная цель – выполнить поручение Президента России и 

обеспечить учѐбу в одну смену. 

В 2017 году завершены работы по реконструкции здания «Французской гимназии» № 39 

на 550 мест, строительство здания второй очереди школы № 23 на 875 мест в микрорайоне 

«Академический». В микрорайоне «Мичуринский» завершилось строительство уникального 

образовательного центра, совмещающего детский сад на 150 мест и школу на 825 мест. После 

капитального ремонта введено в эксплуатацию два учебных здания: школа № 131 на 150 мест и 

школа № 129 на 225 мест. 

Прошлый и этот год, конечно же, прошли в Екатеринбурге под знаком спорта! В 2017 

году количество спортивных сооружений в Екатеринбурге по сравнению с прошлым годом 

увеличилось на 98 единиц и достигло 2055. Прежде всего, прошла реконструкция и реставрация 

Центрального стадиона «Екатеринбург Арена» на 35 тысяч мест. В рамках подготовки к 

чемпионату мира по футболу 2018 года введены в эксплуатацию три тренировочные площадки и 

одна база команды (на стадионах «Калининец», «Химмаш» и спортивном комбинате «Урал»). 

Работает ледовая спортивная арена «Дацюк Арена». Главным итогом этой работы считаю то, что 

на улицах практически не встретишь болтающихся без дела детей – все они пошли играть в 

футбол, хоккей, в спортивные секции. Екатеринбург переживает небывалый бум увлечения 

спортом, особенно футболом, такого в истории города никогда не было! 

Особое внимание мы уделяли все последние годы приведению в порядок муниципальных 

дорог. Конечно, Екатеринбург также получил необходимые средства для массового строительства 

и капитального ремонта дорожного полотна. 

Приняты решения и в отношении качества общественного транспорта города. В рамках 

Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2018» подписано соглашение о 

взаимодействии между правительством Свердловской области, администрацией г. Екатеринбурга 

и акционерным обществом «Группа Синара» в лице Дмитрия Пумпянского в направлении 

развития транспортной инфраструктуры и обновления подвижного состава городского 

общественного электротранспорта Екатеринбурга. 

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ 

Человек так устроен, что уже сделанное как бы и не считается. Его справедливо 

интересует, что будет дальше. 

Давайте вместе посмотрим, какие преобразования ждут Екатеринбург в текущем 2018 

году. 

Продолжится строительство и реконструкция детских садов и школ. На развитие системы 

образования города Екатеринбурга запланированы расходы почти на 20 миллиардов рублей. 

В 2018 году запланировано строительство детского сада на 250 мест в «Академическом». 

Для обеспечения перехода на односменный режим обучения будет осуществляться строительство 

и реконструкция, а также капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций. Будет 

продолжено строительство двух школ и начато строительство новой с общим количеством новых 

мест – 2825 учащихся. Это школа №1 по адресу Верх-Исетский бульвар, 23 на 825 мест, школа 

№80 на улице Калинина, 26а на 1000 мест и новая школа на улице Чемпионов в жилом районе 

«Солнечный» на 1000 мест. 

На финансирование дорожного хозяйства в бюджете Екатеринбурга предусмотрены 

расходы в сумме 7,3 миллиарда (в том числе субсидии из федерального и областного бюджетов в 

сумме 3,7 миллиарда рублей). 

За счѐт средств областного бюджета предусмотрено софинансирование продолжения 

реконструкции моста через реку Исеть по улице Челюскинцев. 

Продолжится масштабная работа по улучшению качества жилищно-коммунального 

хозяйства: на эти цели в этом году суммарно будет израсходовано 2,0 миллиарда рублей, в том 

числе на программу по переселению жителей из ветхого и аварийного жилищного фонда и 

проведению капитального ремонта зданий. 

На поддержку муниципальных программ благоустройства и формирования современной 

городской среды из областного бюджета предусмотрено направить 586 миллионов рублей. 



За счѐт средств областного бюджета запланированы реконструкции: сквера у Оперного 

театра (60,0 миллиона рублей), сквера Попова (предусмотрено 112 миллионов рублей). Также 

планируется благоустроить набережную реки Исеть (250 миллионов рублей). 

ПЛАНОВ ГРОМАДЬЁ 

Благодаря росту промышленного производства и в целом позитивных итогов работы 

народно-хозяйственного комплекса Свердловской области мы можем строить амбициозные планы 

и закладывать в бюджет финансирование проектов, о которых ранее и мечтать не могли. 

Посмотрим, уважаемые читатели, что нам предстоит сделать в ближайшие пять лет с точки зрения 

уже принятых государственных и муниципальных решений. 

В 2024 году мы завершим эпохальное строительство ЕКАД – кольцо вокруг города 

замкнѐтся. 

За три предстоящих года будут построены четыре новые школы всего на 4025 мест. В 

Екатеринбурге в следующем году мы откроем новую ледовую арену «Авто», которая станет 

домом для нашей хоккейной команды. И тогда же будет праздновать открытие Конгресс-центра в 

составе МВЦ «Екатеринбург – ЭКСПО» возле Кольцовской трассы. Это здание нам необходимо 

как воздух, чтобы удержаться в числе лидеров среди регионов – площадок международных и 

российских мероприятий. В 2019 году нам предстоит принять Глобальный саммит производства и 

индустриализации (GMIS) – это ещѐ одна победа Урала в напряжѐнной конкуренции с другими 

регионами России за внимание федерального центра. 

К 2025 году будет завершена модернизация международного аэропорта Кольцово, что 

позволит оказывать транспортные услуги растущему пассажиропотоку. 

Безусловно, все эти и другие преобразования, о которых даже в пространной статье 

невозможно рассказать полностью, так или иначе мы увязываем с подготовкой к празднованию в 

2023 году 300-летия основания Екатеринбурга. 

В мае 2018 года Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем 

Путиным подписан Указ «О праздновании 300-летия основания г. Екатеринбурга». 

Этот документ стал основой для нашей совместной с администрацией Екатеринбурга и 

Екатеринбургской думой работе по подготовке к юбилею. Екатеринбург достоин особого 

отношения и настоящего праздника в этот год. 

ГЛАВЭКСПО 

 

В конце мая 2017 года председатель Правительства России Дмитрий Анатольевич 

Медведев направил в Париж, в Международное бюро выставок официальное уведомление о 

выдвижении Екатеринбурга в качестве российского кандидата на проведение ЭКСПО-2025. Тема 

выставки, заявленная Екатеринбургом, звучит следующим образом: «Преобразуя мир: инновации 

и лучшая жизнь – для будущих поколений». 

Как я уже сказал, в ноябре этого года голосование международного жюри определит, кто 

примет ЭКСПО. Выбор предстоит сделать между Екатеринбургом (Россия), Баку (Азербайджан) и 

Осакой (Япония). 

 

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области 

Российскую заявку поддержал Президент России Владимир Владимирович Путин. На 

уровне региона заявку представляю я, как губернатор Свердловской области, а в правительстве 

региона по моему поручению куратором продвижения заявки стал мой заместитель Александр 

Высокинский. 

 

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области 

Площадка под ЭКСПО расположена всего в 5 километрах к западу от центра города 

Екатеринбурга, на южном берегу Верх-Исетского пруда. Расположение площадки обеспечивает 

лѐгкий доступ к существующей инфраструктуре и городскому транспорту. 



 
В настоящее время площадка состоит в основном из неосвоенных территорий. 

 
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области 

 

Участок земли общей площадью 555 гектаров (в том числе: под выставочную зону – 184 

гектара, прибрежную рекреационную зону – 18,6 гектара, бульвары и парки – 75 гектаров) 

зарезервирован для государственных нужд постановлением правительства Свердловской области. 

Своим распоряжением в прошлом году я создал рабочую группу по разработке концепции 

застройки территории ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. 

В открытом международном конкурсе на разработку Концепции развития территории 

проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025 принимали участие известные архитекторы из 

России, Франции, Японии, США, Италии, Великобритании, Польши, Украины, Белоруссии и 

Казахстана. 

Победителем в номинации на лучшую архитектурно-градостроительную концепцию 

стало Архитектурное бюро «Бешу и партнѐры» (Франция), заслужившее известность на 

мировом уровне и имеющее опыт в проектировании ЭКСПО-парков в Милане и Шанхае. Главное, 

что понравилось членам жюри и более чем устраивает нас всех – это то, что авторы победившей 

концепции уделили особое внимание вопросу, как будет использоваться инфраструктура ЭКСПО 

впоследствии жителями Екатеринбурга и Свердловской области. 

«Выставку в Екатеринбурге могут посетить более 14 миллионов человек из России и 

стран зарубежья. Ожидается, что каждый день выставку будут посещать более 200 000 

человек» 

Предполагается, что первая в России Всемирная выставка продлится полгода со 2 мая по 2 

ноября 2025 года. Позволю себе процитировать материалы российской заявки: «Согласно 

предварительным расчѐтам участниками ЭКСПО в Екатеринбурге могут стать порядка 140–160 

государств, 10 международных организаций и 13 корпоративных участников. Выставку в 

Екатеринбурге могут посетить более 14 миллионов человек из России и стран зарубежья. 

Ожидается, что каждый день выставку будут посещать более 200 000 человек». Разумеется, приѐм 

такого количества гостей потребует серьѐзной комплексной оптимизации и модернизации 

инфраструктуры Екатеринбурга – инженерной, транспортной, социальной, индустрии питания и 

размещения. 

Много это или мало – 200 000 гостей в день? Очень много. Для сравнения скажу, что 

крупные международные мероприятия этого года (игры чемпионата мира по футболу в 

Екатеринбурге, ИННОПРОМ-2018, «Царские дни») посетили порядка 300 000 гостей. 

На отведѐнной для Всемирной выставки площадке будут построены жилые кварталы 

ЭКСПО-Сити площадью 114 гектаров. После окончания выставки здания общей площадью около 



1 миллиона квадратных метров будут заселены горожанами, и у нас появится новый микрорайон 

повышенной комфортности на берегу пруда. 

Капитальные сооружения, построенные на территории выставки, получат статус наследия 

ЭКСПО и впоследствии будут использованы регионом и Екатеринбургом для самых разных 

полезных целей. 

Благоустроенная береговая линия общей протяжѐнностью более 2,5 километра будет 

переоборудована под городской пляж. 

Отдельные тематические павильоны, павильоны федеральных округов и центральный 

павильон России будут впоследствии использованы как музеи, библиотеки, выставочные и 

конгрессные площадки, рекреационно-торговые и развлекательные центры. Некоторые из 

совместных павильонов планируется переместить и использовать в качестве объектов розничной 

торговли, детских дошкольных учреждений и образовательных центров. 

В целом, как указано в заявке, «наследием российской выставки должен стать созданный 

в Екатеринбурге «умный город» с новейшими мировыми технологиями, в котором расположится 

научно-образовательный кластер, где развитие получат информационные технологии и медицина, 

а также жилые дома, культурные и развлекательные площадки». 

 
Часть тематических павильонов превратятся в образовательные центры, а часть 

предлагается в дальнейшем передать в собственность странам-участницам ЭКСПО, преобразовав 

их в постоянные деловые и культурные представительства. 

Но ЭКСПО означает не только появление, по сути дела, нового административного 

района Екатеринбурга на территории, которая сейчас практически пустует. Придѐтся существенно 

перекроить существующие региональные и муниципальные программы развития транспортной 

инфраструктуры, включающие строительство новых станций метро. Кроме того, в городе будут 

введены новые виды транспорта: монорельс и водный транспорт, которые объединят центр города 

и площадку выставки, свяжут воедино акваторию города. И это также указано в нашей заявке на 

проведение ЭКСПО. 

Кроме того, будет существенно улучшена городская инженерная инфраструктура: 

водоснабжение, теплоснабжение, системы канализации. 

В завершение скажу, наверное, главное. Вне зависимости, победим ли мы в Париже в 

ноябре или уступим нашим достойным соперникам (хотя я верю в победу!), работа над 

проектированием площадки ЭКСПО подтолкнула в сторону реализации мощный проект 

застройки, который уже «обречѐн» на воплощение в жизнь. ЭКСПО, безусловно, ускорит процесс 

освоения новых территорий за счѐт привлечения дополнительных средств. Так, в случае победы 

российской заявки объѐм инвестиций в инфраструктуру ЭКСПО-2025 превысит 200 миллиардов 

рублей. Но мы в любом случае освоим южный берег Верх-Исетского пруда. Эта работа диктуется 

самой логикой расширения Екатеринбурга, украшения его прекрасными набережными, новыми 

современными кварталами, станциями метро и новыми видами транспорта. Эта часть 

Екатеринбурга станет ещѐ одной доминантой нашего города, любимым место жизни, работы и 

отдыха горожан. 

ЕКАТЕРИНБУРГ: НАВСТРЕЧУ БУДУЩЕМУ 



Хорошо про наш город написал прекрасный уральский писатель Дмитрий Мамин-

Сибиряк: «По народной примете, счастливые люди родятся в сорочке, и мы позволяем перенести 

это сравнение на Екатеринбург, который в ряду других русских городов занял, с первого дня 

своего появления на божий свет, совершенно исключительное место». 

Исключительное географическое место, равно как и удачное стечение обстоятельств для 

Екатеринбурга могли остаться нераскрытыми возможностями, если бы не уникальные люди – 

екатеринбуржцы. Директора предприятий, предприниматели, общественные лидеры, деятели 

науки, культуры и спорта, великие педагоги, врачи и многие-многие другие замечательные 

земляки. Но особое место в этом совместном делании занимают представители местной власти – с 

них всегда был особый спрос. И в случае достижений, и в случае провалов во всѐм «виновата» 

власть. 

Могу со всей ответственностью сказать, что рывок в развитии, который за последние годы 

сделал Екатеринбург, разумеется, был бы невозможен без всесторонней помощи и поддержки со 

стороны федеральных лидеров: Президента России Владимира Владимировича Путина, 

председателя Правительства России Дмитрия Анатольевича Медведева, а также со стороны 

государственной власти региона. Но вопросами местного значения, городским хозяйством, 

благоустройством, местным бюджетом занимается местная власть: дума Екатеринбурга и 

администрация города. От того, как работает муниципальная власть, зависит эффективность 

реализации задуманного. 

Екатеринбургская дума обеспечивает работоспособность, эффективность местной власти, 

предоставляет возможности для реализации инициатив городского сообщества и исполнения 

своих обязанностей администрациями города и районов. Позитивный, настроенный на созидание 

характер работы депутатов обеспечивается тем очевидным фактом, что все последние годы в думе 

работает фракция партии «Единая Россия», имеющая большинство депутатских мандатов. 

Единороссы вовлекают в конструктивную деятельность представителей других политических 

партий и общественных организаций. 

Владимир Путин назвал партию большинства «точкой сборки страны». Ровно этим же 

делом – сборкой команды, стройкой, развитием Екатеринбурга, заняты депутаты, горожане, все те, 

кто неравнодушен к судьбе нашего любимого города Екатеринбурга. 

Уверен, что общие цели и эффективный труд, помноженные на командный дух и твѐрдый 

характер уральцев, позволяют нам уверенно смотреть в будущее, создавая его уже сегодня! 
 


