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Извещение о проведении аукциона в электронной форме
по продаже недвижимого имущества Акционерного общества «Завод №9»

1. Собственник имущества: Акционерное общество «Завод №9» 
(АО «Завод №9») 620012, г. Екатеринбург, пл. Первой Пятилетки ИНН 
6673189640, КПП 668601001

2. Организатор аукциона: Акционерное общество «РТ - Строи-
тельные технологии» (АО «РТ-Стройтех»)

119048, г. Москва, ул. Усачёва, д.24
ОГРН 1097746324400 
ИНН 7704727853 КПП 770401001
Р/счёт 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
Тел. 8 (495) 909-08-08, 8 (495) 909-00-00
3. Предмет аукциона – недвижимое имущество АО «Завод №9»:
Лот №1.
Здание. Назначение: нежилое здание. Количество этажей, в том числе 

подземных этажей: 2, в том числе подземный подвал. 
Площадь: 5 827,1 кв. м. Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, 

пл. 1-й Пятилетки (на терр. УЗТМ).
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0110019:305.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистри-

ровано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собствен-

ность: 1 (целая), 66-66-01/201/2011-319 от 28.04.2011г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 05.09.2018 № 

66/001/1256/2018-1745.
Земельный участок. Категория земель: земли населённых пунктов, 

вид разрешённого использования: под существующие здания и соору-
жения завода.

Площадь: 7 459 +/- 30 кв. м. Адрес: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, пл. 1-й Пятилетки, в 1210 метрах на юго-запад от ориентира 
заводоуправление.

Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0110019:112.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистри-

ровано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность: 

1 (целая), 66-66-01/701/2009-220 от 20.11.2009г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 03.09.2018 № 

66/001/1256/2018-1735.
Начальная цена: 92 068 910 (Девяносто два миллиона шестьдесят 

восемь тысяч девятьсот десять) рублей 00 копеек, с учётом НДС 
на здание.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 
2 300 000 (Два миллиона триста тысяч) рублей.

Лот №2.
Сооружение Открытая ж/б площадка. Назначение: складское. 

Площадь: 2 874,6 кв. м. 
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. 1-й Пятилетки, 

на терр. УЗТМ.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0110019:308.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистри-

ровано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собствен-

ность: 1 (целая), 66-66-01/725/2009-851 от 20.11.2009г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 03.09.2018 № 

66/001/1256/2018-1736.
Земельный участок. Категория земель: земли населённых пунктов, 

вид разрешённого использования: под существующие здания и соору-
жения завода.

Площадь: 4 372 +/- 23 кв. м. Адрес: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, пл. 1-й Пятилетки, в 1670 метрах на юго-запад от ориентира 
заводоуправление.

Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0110019:146.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистри-

ровано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собствен-

ность: 1 (целая), 66-66-01/701/2009-219 от 20.11.2009г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 03.09.2018 № 

66/001/1256/2018-1734.
Начальная цена: 14 977 800 (Четырнадцать миллионов девятьсот 

семьдесят семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, с учётом НДС 
на сооружение.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 374 000 
(Триста семьдесят четыре тысячи) рублей.

Лот №3.
Помещение. Назначение: нежилое помещение. Номер этажа, на 

котором расположено помещение, машино-место: Этаж №1. 
Площадь: 32,0 кв. м. Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, 

пл. 1-й Пятилетки (на терр. УЗТМ).
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0000000:63534.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистри-

ровано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собствен-

ность: 1 (целая), 66-66-01/664/2011-106 от 24.10.2011г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 05.09.2018 № 

66/001/1256/2018-1738.
Начальная цена: 614 138 (Шестьсот четырнадцать тысяч сто 

тридцать восемь) рублей 64 копейки, с учётом НДС.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 15 000 

(Пятнадцать тысяч) рублей.
Лот №4.
Помещение. Назначение: нежилое помещение. Номер этажа, на 

котором расположено помещение, машино-место: Этаж №1. 
Площадь: 58,3 кв. м. Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, 

пл. 1-й Пятилетки (на терр. УЗТМ).
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0000000:63535.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистри-

ровано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собствен-

ность: 1 (целая), 66-66-01/664/2011-110 от 26.10.2011г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 05.09.2018 № 

66/001/1256/2018-1737.
Начальная цена: 1 058 463 (Один миллион пятьдесят восемь 

тысяч четыреста шестьдесят три) рубля 52 копейки, с учётом НДС.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 26 000 

(Двадцать шесть тысяч) рублей.
Лот №5.
Здание. Назначение: нежилое здание. Количество этажей, в том числе 

подземных этажей: 1. 
Площадь: 452,4 кв. м. Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, 

пл. 1-й Пятилетки (на терр. УЗТМ).
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0110019:683.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистри-

ровано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собствен-

ность: 1 (целая), 66-66-01/201/2011-320 от 27.04.2011г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 04.09.2018 № 

66/001/1256/2018-1744.
Право оформления соответствующей части земельного участка. 

В соответствии со статьёй 35 ЗК РФ «Переход права на земельный участок 
при переходе права собственности на здание, сооружение» покупатель 
вправе оформить права на часть земельного участка ориентировочной 
площадью 718 кв. м под зданием: категория земель: земли населённых 
пунктов, вид разрешённого использования: для эксплуатации помещений 
складского назначения, адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
пл. 1-й Пятилетки, в 1220 метрах на юго-запад от ориентира заводо-
управление «Уралмашзавод», кадастровый (или условный) номер: 
66:41:0110019:89, существующие ограничения (обременения) права: 
не зарегистрировано в соответствии с выпиской из ЕГРН от 04.09.2018 
№ 66/001/1256/2018-1739.

Начальная цена: 8 618 358 (Восемь миллионов шестьсот восем-
надцать тысяч триста пятьдесят восемь) рублей 00 копеек, с учётом 
НДС на здание.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 215 000 
(Двести пятнадцать тысяч) рублей.

4. Сумма задатка по Лоту №1 составляет: 9 206 891 (Девять мил-
лионов двести шесть тысяч восемьсот девяносто один) рубль 00 
копеек (НДС не облагается).

Сумма задатка по Лоту №2 составляет: 1 497 780 (Один миллион 
четыреста девяносто семь тысяч семьсот восемьдесят) рублей 00 
копеек (НДС не облагается).

Сумма задатка по Лоту №3 составляет: 61 413 (Шестьдесят одна 
тысяча четыреста тринадцать) рублей 86 копеек (НДС не облага-
ется).

Сумма задатка по Лоту №4 составляет: 105 846 (Сто пять тысяч 

восемьсот сорок шесть) рублей 35 копеек (НДС не облагается).
Сумма задатка по Лоту №5 составляет: 861 835 (Восемьсот шесть-

десят одна тысяча восемьсот тридцать пять) рублей 80 копеек (НДС 
не облагается).

Задаток по Лоту должен быть зачислен единым платежом в рублях, 
на расчётный счёт АО «РТ-Стройтех», по следующим банковским рек-
визитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, р/с 40702810700250008944 
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 30101810245250000162, БИК 
044525162.

Получатель - АО «РТ-Стройтех», в срок, не позднее 18.12.2018 г.
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами 

не допускается. Внесение суммы задатка третьими лицами не является 
оплатой задатка. Денежные средства, перечисленные иными лицами, 
кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными денежными 
средствами и возвращены на счёт плательщика.

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже 
имущества и условиях его проведения являются условиями публичной 
оферты в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Подача претендентом заявки и перечисление задатка являют-
ся акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключённым 
в письменной форме.

5. Форма торгов – электронный аукцион.
Настоящая процедура продажи имущества проводится в соответствии 

с извещением о проведении торговой процедуры, настоящим информаци-
онным сообщением и Регламентом проведения аукциона в электронной 
форме по продаже имущества на Национальной электронной площадке 
www.etp-torgi.ru.

6. Порядок, место и срок предоставления аукционной документа-
ции: аукционная документация размещается на сайте АО «РТ-Стройтех» 
- www.stroytech-rt.ru и на сайте Национальной электронной площадки 
www.etp-torgi.ru.

Запись на ознакомление с аукционной документацией осуществляется 
в г. Москве по тел.: 8 (495) 909-08-08, 8 (495) 909-00-00.

Перечень документов, необходимых для участия в аукционе, пред-
ставлен в аукционной документации, размещенной на сайте АО «РТ- 
Стройтех» – www.stroytech-rt.ru и на сайте Национальной электронной 
площадки www.etp-torgi.ru.

7. Дата, время и место начала приема заявок: 13.11.2018 г. в 10:00 
(по московскому времени) на Национальной электронной площадке 
www.etp-torgi.ru.

8. Дата, время и место окончания подачи заявок: 18.12.2018 г. 
в 17:00 (по московскому времени) на Национальной электронной 
площадке www.etp-torgi.ru.

9. Дата, время и место окончания срок рассмотрения заявок: 
20.12.2018г. в 13:00 (по московскому времени) на Национальной 
электронной площадке www.etp-torgi.ru.

10. Дата, время и место проведения аукциона: 20.12.2018г. в 14:00 
(по московскому времени) на Национальной электронной площадке 
www.etp-torgi.ru.

11. Победителем аукциона признаётся участник, предложивший 
наиболее высокую цену за выставленное на аукционе имущество. Цена 
имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол 
об итогах аукциона.

12. Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знаётся несостоявшимся. По итогам аукциона с единственным участником 
заключается договор купли-продажи имущества по начальной цене, 
указанной в настоящем извещении, в случае если заявка на участие в 
аукционе соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
документацией о проведении аукциона. 

13. С победителем аукциона (единственным участником) будет 
заключен договор купли-продажи имущества в течение 14 (четыр-
надцати) календарных дней после подписания протокола об итогах 
аукциона.

14. По решению Аукционной комиссии срок приёма задатков, заявок и 
проведения аукциона может быть продлён. Извещение о продлении сро-
ков проведения аукциона может быть опубликовано не позднее чем за 3 
(Три) календарных дня до проведения аукциона на сайте www.stroytech-
rt.ru, на сайте www.etp-torgi.ru, а также и в печатном издании.

15. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. 
Извещение об отказе от проведения аукциона может быть опубликовано 
не позднее чем за 3 (Три) календарных дня до проведения аукциона на 
сайте www.stroytech-rt.ru, на сайте www.etp-torgi.ru, а также и в 
печатном издании.
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Глобальная интригаРовно через десять дней в Париже выберут столицу ЭКСПО-2025 
 ЭКСПО-2025: ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ

 НАСТРОЙ НА ПОБЕДУ
«Облгазета» спросила известных политиков о том, как они оценива-
ют шансы столицы Урала:

Александр ВЫСОКИНСКИЙ, глава Екатеринбурга:
– Эта выставка может изменить развитие города в ближайшее 

столетие. Максимальная нагрузка на город во время чемпионата 
мира по футболу была 30 тысяч человек в день в течение двух не-
дель. Если ЭКСПО будет проводиться у нас, то это 160–200 тысяч 
человек в день в течение полугода. И одним центром города мы эту 
задачу не решим. Значит, в связи с ЭКСПО будет развиваться зона 
парка Маяковского как точка притяжения; площадка на ВИЗе, буль-
вары Уралмаша как пример конструктивизма; Кировский район и 
прилегающие территории. Среднее время пребывания на выставке 
– 3–4 дня, поэтому три-четыре таких точки у нас должны быть.

ЭКСПО оставит городу богатое наследие. В его числе – гигантская об-
разовательная площадка, крупнейшая в мире, где дети смогут знакомить-
ся с будущими профессиями, заработает целый инженерный павильон. 

Одним словом, если будет ЭКСПО (а я уверен, что оно будет), то 
для нас с вами начнётся другая жизнь.

Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, член Совета Федерации РФ: 
– Никаких прогнозов о том, какой именно город победит, я давать не 

буду. Сам я, конечно же, всей душой за победу Екатеринбурга. До при-
нятия решения остаётся всего десять дней, и всем представителям ор-
ганов власти города и области, членам всех заявочных комитетов надо 
использовать каждый из этих дней, чтобы убеждать тех людей, кото-
рые будут принимать решение. Каждый день, включая самый послед-
ний день перед принятием решения и даже сам ключевой день. Убеж-
дать в том, что решение это должно быть в пользу Екатеринбурга, по-
тому что Екатеринбург – действительно лучшее место для ЭКСПО-2025. 

Александр ХАРЛОВ, представитель МИД России в Екатеринбурге:
– Сотрудники МИДа РФ и региональное представительство МИДа 

прилагали и будем прилагать до последнего дня все возможные усилия 
для того, чтобы эта победа состоялась. Для этого встречаемся не только 
с зарубежными дипломатами и убеждаем их в целесообразности прове-
дения всемирной выставки в Екатеринбурге, но и с нашими представи-
телями крупного бизнеса. Они по личной инициативе продвигают среди 
зарубежных партнёров идею проведения выставки на Урале, убеждают 
их в коммерческой выгоде, которую они получат от этого. Недавно я по-
сетил Челябинскую и Курганскую области и убедился, что и там власти 
и бизнес-структуры активно поддерживают идею проведения выставки 
в Екатеринбурге. Столица Урала уже во второй раз борется за ЭКСПО, 
но исходя из того, что на этот раз удалось ещё более сплотить и регио-
ны, и бизнес-сообщество вокруг этой идеи, а власти Свердловской обла-
сти и Екатеринбурга, члены заявочного комитета так глубоко продуман-
но и так системно подходят к продвижению заявки, уверенность в нашей 
победе очень большая. Я же буду делать всё от меня зависящее ради 
этой победы в каждый из оставшихся десяти дней.

Армения наладит с Уралом новые «мостики» сотрудничестваЕлизавета МУРАШОВА
В Екатеринбург прибыл 
Чрезвычайный и Полно-
мочный посол Армении 
в России Вардан Тоганян. 
Его визит приурочен 
к 30-летию создания в Ека-
теринбурге армянской об-
щины. Вчера с высоким го-
стем встретился губернатор 
области Евгений Куйвашев. – Наша община стала не просто самостоятельной ор-ганизацией, она стала ча-стью большого многонацио-нального города. Впервые на уральской земле откры-лась наша церковь, появи-лась воскресная школа, – от-метил Вардан Тоганян. – У нас подходит к завершению срок действия нашего соглашения о сотрудничестве со Средним Уралом. Мы намерены его продлить и налаживать но-вые «мостики». Сейчас значи-тельная часть нашего това-рооборота – экспорт фруктов и овощей. Но у нас есть пла-ны о реализации других со-вместных проектов. Напри-мер, строительство логисти-ческого парка на основе го-

сударственно-частного пар-тнёрства. Как отметил Евгений Куйвашев, товарооборот меж-ду Арменией и Средним Ура-лом по итогам 2017 года соста-вил 15 млн долларов, за год он вырос на 156 процентов. – Мы видим серьёзные перспективы нашего сотруд-ничества, в ближайшее вре-мя составим двухлетний план по выполнению основных ме-роприятий. В следующем го-ду мы намерены собрать биз-нес-миссию для поездки в один из городов Армении, чтобы выстраивать промыш-ленные связи и выходить на новые для нас рынки. Мы хо-тим развивать и гуманитар-ное сотрудничество. Пригла-шаем наших армянских кол-лег к участию в фестивалях, – сказал губернатор. 
    Визит посла состоялся не-задолго до голосования Ген-ассамблеи МБВ за город, ко-торый примет ЭКСПО-2025. Вардан Тоганян подчеркнул, что хотел лично сообщить гу-бернатору решение прави-тельства его страны о под-держке Екатеринбурга. 

Евгений Куйвашев (справа) отметил, что Средний Урал намерен 
развивать сотрудничество с Арменией по самым разным 
направлениям
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 «ВЕСЬ АВТОРИТЕТ СТРАНЫ РАБОТАЕТ НА ЕКАТЕРИНБУРГ»
Об итогах заявочной кампании и о том, что ещё 
нужно успеть за эти десять дней, «Облгазете» рас-
сказал заместитель гендиректора заявочного ко-
митета «ЭКСПО-2025» Азамат ЦЕБОЕВ:

– Главный итог полуторагодовой работы будет 
оглашён 23 ноября, и всё же: что удалось сделать 
в рамках продвижения заявки за рубежом, внутри 
страны и на уровне города?

– За это время удалось рассказать большому ко-
личеству людей за рубежом (в общей сложности 
представители заявочного комитета ЭКСПО-2025 объ-
ехали около 150 стран мира и провели сотни встреч) 
и внутри страны о Екатеринбурге, о том, что даст ми-
ру проведение выставки именно в России.

Пришло понимание того, что, не теряя само-
бытности, важно шагать в ногу со всем миром. В 
советское время город был закрытым, но за чет-
верть века колоссально преобразился. Сегодня 
Екатеринбург открыт миру, но ЭКСПО может стать 
серьёзнейшим катализатором его дальнейшего  
развития. Для этого была выработана концепция 
«умного города», который станет частью мегапо-
лиса после того, как выставка будет завершена.

– Недавно глава города Александр Высокин-
ский озвучил интересную мысль: если мы выигра-
ем ЭКСПО-2025, то предложим создать странам – 
участницам выставки деловые представительства 
и остаться у нас и после окончания полугодово-
го мероприятия. «Таким образом, выставка станет 
постоянной», – резюмировал он. Есть ли в мировой 
практике такие случаи? И что необходимо, чтобы 
построенный ЭКСПО-городок смог реализовать 
задуманный потенциал по максимуму?

– Выставочные павильоны нередко преобра-
зовывались в выставочные или спортивные цен-
тры, но такого, чтобы выставка продолжила функ-
ционировать, в мировой истории ещё не было. Это 
прекрасная идея, чтобы страны-участницы смогли 
оставить здесь свои представительства и работать 
на этой территории. «Умный город» должен стать 
крупнейшим культурным, научным и деловым цен-
тром, и наличие таких представительств помо-

жет вдохнуть в него жизнь с самого начала суще-
ствования. Для этого мы готовы помочь странам-
участницам строить не временные павильоны, ко-
торые потом разберут, а постоянные.

– Исход голосования в 2020 году во многом 
объясняли тем, что о Екатеринбурге никто ничего 
не знал. В ноябре 2017 года Владимир Познер 
на презентации заявки в Париже посетовал, что 
этот город «незаслуженно остаётся в тени». Уда-
лось за эти полтора года вывести его из тени, 
заявить миру о его уникальности?

– Сегодня весь авторитет нашей страны рабо-
тает на Екатеринбург, но в полном объёме вся уни-
кальность этого города раскроется после победы, 
когда начнём выполнять всё намеченное. В сен-
тябре главой Екатеринбурга стал Александр Вы-
сокинский. Он является членом оргкомитета ЭКС-
ПО-2025 с самого начала его работы и принима-
ет участие во всех совместных мероприятиях. Став 
главой города, он эти полномочия с себя не толь-
ко не сложил, а наоборот – занимаясь развитием 
Екатеринбурга как руководитель, он параллельно 
участвует в продвижении заявки с утроенной ак-
тивностью. И такая работа в связке приносит хо-
рошие результаты.

– Недавно звучала любопытная мысль об 
ЭКСПО-2025: это глобальный проект, который вне 
политики. На ваш взгляд, какое влияние на ре-
зультат «всемирного выбора» способна оказать 
внешнеполитическая обстановка сейчас? Мож-
но ли говорить о том, что существует некое «ядро» 
сторонников российской заявки?

– Само собой, внешнеполитическую обстанов-
ку нельзя не учитывать, но вряд ли она способна ока-
зать кардинальное влияние. Мир разнообразен, и те 
страны, которые поддержали санкции против России, 
сегодня составляют меньшинство. В международное 
бюро выставок входит большое количество стран, ко-
торые, наоборот, относятся к нашей стране с симпа-
тией. Есть страны, которые пока до конца не опреде-
лились со своим выбором, поэтому работа будет про-
должаться вплоть до момента голосования.

Ольга КОШКИНА, Леонид ПОЗДЕЕВ, Юлия БАБУШКИНА
В июне прошлого года 
на 161-й сессии Генассам-
блеи Международного бю-
ро выставок (МБВ) в Па-
риже  была презентована 
российская заявка «ЭКС-
ПО-2025». Теперь обрат-
ный отсчёт до всемирно-
го выбора идёт уже на дни. 
23 ноября станет извест-
но, какой из трёх городов 
примет Всемирную универ-
сальную выставку через 
семь лет – Осака, Баку или 
Екатеринбург.Всё, что наша страна и наш город могли сделать за эти полтора года, было сделано. Во время прошлой заявочной кампании мир узнал, что есть такой город – Екатеринбург. На этот раз мы заставили мир по-верить в нашу уникальность.Если весной журналисты приезжали смотреть, готов ли Екатеринбург к чемпиона-ту мира, то теперь ездят смо-треть, готовы ли мы принять 14 миллионов гостей на все-мирной выставке и верим ли в победу. Буквально на днях в город приезжала съёмочная группа главного японского телехолдинга NHK.«Отвечаю: верим, ждём, победим, – признался в сво-ём Инстаграм глава уральско-го офиса заявочного комите-та ЭКСПО-2025 Константин 
Пудов. – Показываю им город, регион, предприятия, пло-щадку, зарезервированную под ЭКСПО-парк. Да, мы кон-куренты с Осакой, но скры-вать нам нечего, мы рады го-стям. Пусть приезжают чаще. 

И честно рассказывают про Екатеринбург, Урал, Россию».Они и рассказывают. Уже месяц иностранные журнали-сты делают ставки, сравнива-ют, кто «круче».Французская газета «La Revue» на прошлой неделе вы-шла с материалом «Следую-щая столица мира». Осаку под-держивают за «относитель-ный политический нейтрали-тет» Японии. Баку – за то, что это единственная страна-кан-дидат, защищающая интере-сы Движения неприсоедине-ния. Главным активом роди-ны Ельцина называют способ-ность «блестяще организовы-вать крупные международные мероприятия» и скорость раз-вития – от закрытого совет-ского города к мегаполису, от-крытому миру.Все три страны искали, чем бы удивить и затмить осталь-ных. Но за десять дней до под-ведения итогов оказалось,  что 

мировое сообщество больше всего заинтересовал душев-ный арт-проект с матрёшками в лучших российских тради-циях: двадцать дизайнерских кукол отправились в десять крупнейших городов мира. Лондонский «New Statesman», парижский «Sputnik», берлин-ская «Der Tagesspiegel» – зару-бежные СМИ с интересом рас-сказывают о том, как России удалось совместить народный художественный промысел с «глобализацией и современ-ностью».«Художники преврати-ли традиционных деревян-ных кукол в уникальную ди-зайнерскую вещь: традиции идеально переплетаются с инновациями, – пишет об ак-ции «Der Tagesspiegel». – Все двадцать дизайнерских ма-трёшек съедутся в Париж на церемонию объявление побе-дителя. Надеемся, они оста-нутся довольны тем, что бу-
дут представлять не только  страну-участницу, но и хозяи-на EXPO-2025».Надеемся, что и мы оста-немся довольны: 23 ноября 

169 представителей стран-участниц МБВ закрытым го-лосованием определят, какой город станет столицей ЭКС-ПО-2025. Кто поедет в соста-
ве делегации болеть за Рос-сию во время всемирного вы-бора, станет известно до кон-ца недели.

Всемирная выставка, на проведение которой претендует 
Екатеринбург, будет проходить со 2 мая по 2 ноября 2025 года. 
Заявленная тема нашего города для встречи «ЭКСПО-2025» 
звучит так: «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь – 
для будущих поколений»
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