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Заявка Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 

презентована в Париже

Вчера, на проходящей в Париже 163-й Генеральной ассамблее Между-
народного бюро выставок (МБВ), прошла презентация российской за-
явки на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екате-
ринбурге, сообщает департамент информационной политики Свердлов-
ской области. 

Мастер-план будущего ЭКСПО-парка представил член российской 
делегации, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, рас-
сказавший членам МБВ о потенциале Среднего Урала, создаваемых в 
регионе условиях для проведения выставки и всесторонней поддержке 
заявки со стороны органов власти.

Российскую делегацию в столице Франции возглавил первый вице-
премьер РФ – министр финансов Антон Силуанов, а «послами заявки», 
принявшими участие в презентации, стали президент Российской акаде-
мии наук Александр Сергеев и олимпийская чемпионка по синхронному 
плаванию, свердловчанка Анжелика Тиманина.

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев в сво-
ём видеообращении к Генассамблее отметил, что Екатеринбург вы-
бран кандидатом на право поведения ЭКСПО неслучайно: у города и 
области накоплен большой опыт реализации самых масштабных ме-
роприятий.

Ещё одно видеообращение для членов Международного бюро вы-
ставок в поддержку Екатеринбурга записал российский космонавт, уро-
женец уральской столицы Сергей Прокопьев, который сейчас находится 
на орбите в составе экипажа Международной космической станции.

Антон Силуанов в ходе своего выступления рассказал о планах фе-
деральных властей по присвоению будущей площадке ЭКСПО-парка в 
Екатеринбурге статуса особой экономической зоны с принятием соот-
ветствующего федерального закона. Кроме того, на время проведения 
Всемирной выставки в Екатеринбурге планируется упростить процедуру 
въезда в Россию по принципу, применяемому во время ЧМ-2018 по фут-
болу: билет на выставку будет равен визе, необходимой для въезда на 
территорию нашей страны.

– ЭКСПО для России – проект первостепенной важности, – сказал Ан-
тон Силуанов. – Он всесторонне поддерживается и властью, и бизнесом, 
и гражданами.

– Наша заявка получила самую широкую поддержку власти всех 
уровней и общественности. Многие наши соотечественники готовы 
включиться в реализацию проекта создания «Умного города» на терри-
тории Екатеринбурга, – отметил Евгений Куйвашев. – Мы видим, как на 
протяжении заявочной кампании меняется отношение людей к ЭКСПО 
в Екатеринбурге, как растёт число сторонников проведения выставки на 
уральской земле.

Леонид ПОЗДЕЕВ

  II

У него прекрасный характер, он забавный и очень умный. 
Прекрасный переговорщик и хороший стратег. 

Дональд ТРАМП, президент США, – о лидере КНДР Ким Чен Ыне 
в интервью телеканалу Fox News после первой в истории встречи 

на высшем уровне между США и Северной Кореей

 ЦИТАТА ДНЯ

ВАЖНО

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

НОВИНКА! Карты лояльности «Областной газеты» 
теперь в продаже в супермаркетах торговой сети «Кировский»

Купить карту можно в магазинах по следующим адресам: 

Сиреневый бульвар, 2; 
ул. 8 Марта, 55; 
ул. Бардина, 42; 
ул. Билимбаевская, 15; 
ул. Свердлова, 27; 

ул. Восстания, 50; 
ул. Луначарского, 210;  
ул. Маршала Жукова, 13; 
ул. Родонитовая, 4;  
ул. Соболева, 5. 

Карта даёт скидку 2% на все товары в «Кировском».
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В минувший вторник, 12 июня, в уральской столице отметили День России. 
Старт празднованию дал массовый певческий праздник в Историческом сквере – примерно 
две тысячи жителей исполнили патриотические песни о стране, спорте и футболе, 
а также композиции, посвящённые юбилею Уральского добровольческого танкового 
корпуса. В рамках празднования вице-губернатор Свердловской области 
Павел Креков торжественно вручил государственный флаг волонтёрам, патриотическим, 
казачьим и национально-культурным организациям, действующим на территории области.
Кроме того, в этот же день получили паспорта юные свердловчане, 
которые добились больших успехов в учёбе, творчестве, спорте и общественной деятельности

В «Титановой долине» запущено первое производствоТатьяна МОРОЗОВА
Первая в Свердловской об-
ласти особая экономиче-
ская зона (ОЭЗ) начала вы-
давать реальную продук-
цию. Компания «Зибус» за-
пустила в «Титановой до-
лине» производство меди-
цинского инструмента и 
титановых имплантантов 
для проведения операций 
на головном и спинном 
мозге. Ввод цеха в эксплу-
атацию стал возможным 
благодаря государствен-
ной поддержке.– В августе прошлого го-да компания получила за-ём от областного Фонда под-держки предприниматель-ства в объёме 22 миллионов рублей, и уже в январе этого 

года в «Титановую долину» были привезены два станка. В июне получено разреше-ние на ввод объекта в экс-плуатацию. Поставка пер-вых партий продукции со-стоится в третьем-четвёр-том кварталах 2018 года, – рассказал исполнительный директор компании «Зибус» 
Евгений Дорнбуш.Пока предприятие бу-дет выпускать три вида из-делий: трефинационные бу-ры для создания отверстий в костях черепа без травми-рования мозга; остеотом-ные фрезы для сверления и резания костей; титановые клипсы для восстановления целостности черепа после операции.– Ортопеды, нейрохирур-ги, травматологи оказывают 

помощь тем пациентам, у ко-торых произошли какие-то проблемы с головным или спинным мозгом. Эти орга-ны называют забарьерны-ми, поскольку они защище-ны твёрдой мозговой обо-лочкой и костной тканью. Компания «Зибус» предла-гает инструменты, которые будут помогать в лечении именно этих органов. Речь идёт о так называемом си-

ловом инструменте, – пояс-нил главный хирург управ-ления здравоохранения ад-министрации Екатеринбур-га Алексей Столин.Новое производство име-ет колоссальное значение для отечественной медици-ны, поскольку в настоящий момент все эти изделия при-ходится приобретать за гра-ницей, при этом нередко они сделаны из нашего же титана.

В ближайшие два года компания намерена заку-пить ещё несколько совре-менных станков и расши-рить ассортимент выпускае-мой продукции. Кроме того, «Зибус» рассчитывает нала-дить кооперационные связи с другими резидентами «Ти-тановой долины». В настоя-щий момент заняты уже 70 процентов площадей особой экономической зоны.– Наличие в Свердлов-ской области готовой инду-стриальной площадки тако-го уровня значительно по-вышает инвестиционную привлекательность наше-го региона как внутри Рос-сии, так и на международ-ном уровне. В мае текуще-го года «Титановая долина» вошла в топ-10 рейтинга ин-

вестпривлекательности ин-дустриальных парков и осо-бых экономических зон Рос-сии. При этом всего было ис-следовано около 100 площа-док, – отметила министр ин-вестиций и развития регио-на Виктория Казакова.По её данным, частные компании вложили в разви-тие ОЭЗ почти шесть милли-ардов рублей, госсредства составили 3,4 миллиарда ру-блей. Из них 2,4 миллиарда – средства областного бюдже-та и один миллиард рублей – федерального. Таким обра-зом, экономическая эффек-тивность «Титановой доли-ны» сегодня составляет 1,8 рубля частных инвестиций на один государственный рубль.
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Нижний Новгород
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Казань

16.06  15:00 Франция : Австралия   
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16.06  21:00 Перу : Дания

Екатеринбург
21.06  20:00 Франция : Перу  

Самара

21.06  17:00 Дания : Австралия   

Москва («Лужники»)

26.06  19:00 Дания : Франция

Сочи

26.06  19:00 Австралия : Перу
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время начала матчей – уральское

Москва («Лужники»)

14.06  20:00 Россия : Сауд. Аравия   

Екатеринбург
15.06  17:00 Египет : Уругвай

Санкт-Петербург

19.06  23:00 Россия : Египет    

Ростов-на-Дону

20.06  20:00 Уругвай : Сауд. Аравия  

Волгоград

25.06  19:00 Сауд. Аравия : Египет

Самара

25.06  19:00 Уругвай : Россия

Санкт-Петербург

15.06  20:00 Марокко : Иран

Сочи

15.06  23:00 Португалия : Испания

Москва («Лужники»)

20.06  17:00 Португалия : Марокко 

Казань

20.06  23:00 Иран : Испания 

Калининград

25.06  23:00 Испания : Марокко

Саранск

25.06  23:00 Иран : Португалия

Сегодня стартует чемпионат мира по футболу
Нижний Новгород – 6.07 19:00

        

        

Казань – 6.07 23:00

        

        

Сочи – 7.07 23:00

        

        

Самара – 7.07 19:00

        

        

Санкт-Петербург – 10.07 23:00

        

        

Москва («Лужники»)

  

  

15.07 20:00

Москва («Лужники) – 11.07 23:00

        

        

Санкт-Петербург – 14.07 19:00
         :     
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официальный плакат чемпионата 
мира по футболу-2018.  

Его автор – известный российский 
дизайнер Игорь Гурович – 

сделал центральной фигурой 
своей работы легендарного 

советского вратаря Льва Яшина

СЕРОВУ - ГРАН-ПРИ
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Уральское братство и ассорти для Миронова

Постановка Серовского театра драмы имени А.П. Чехова «Смерть Тарелкина» победила в главной 
номинации – «Лучший спектакль большой формы» на  XVI Фестивале театров малых городов 
России, который прошёл в Новороссийске. Этот сезон станет для театра одним из самых ярких 
за  76-летнюю историю – сначала шесть номинаций на «Золотую маску» с постановкой 
«Сучилища», затем награда за лучший драматический спектакль фестиваля «Браво!», 
и вот теперь – Гран-при Фестиваля театров малых городов

 СПРАВКА «ОГ»

Особая экономическая зона «Титановая долина» создана в декабре 
2010 года. Тогда же для её обустройства рядом с Верхней Салдой 
был выделен земельный участок площадью почти 300 гектаров, но 
с полным отсутствием инженерных коммуникаций. За несколько 
лет строительства сетей ОЭЗ оснащена базовой инфраструктурой, 
достаточной для одновременной работы 15 крупных заводов. Пер-
вой ласточкой стал завод «Зибус».


