
Население:  
2,2 млн человек

Участие в ЭКСПО:  
не участвовал

 Баку

Девиз: «Развитие  
человеческого капитала, построение лучшего будущего»
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ПОЛНаЯ ВЕРСИЯ (ИНдЕкСы 53802, 73813, П3110, П2846)

Население: 
2,7 млн человек

Участие в ЭКСПО: 
принимал Экспо-1970 

сегодня в париже  
выберут столицу Экспо-2025

 ОСака
World Expo 2025 candidate  ГОРОда-ПРЕтЕНдЕНты

Население: 1,5 млн человек

Участие в ЭКСПО:  
подавал заявку на Экспо-2020 

Девиз:  «Изменение мира:  
инновации  и лучшая жизнь  
для будущих поколений»

 ЕкатЕРИНБуРГ

Всемирные выставки имеют два формата –  
универсальный и специализированный. 

ЭКСПО первого типа – престижнее, теперь  
они проходят по круглым и полукруглым датам  
(2010 – Шанхай, 2015 – Милан). 

Специализированные выставки проводятся  
между универсальными (2012 – Йосу, 2017 – Астана). 

Екатеринбург претендует на универсальную  
выставку, и именно о ней идёт речь  
в этой инфографике

Девиз:  «проектирование  
будущего общества для нашей жизни»
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Точных данных  
по посетителям нет. 
В разных источниках 
цифры колеблются  

от 70 000 до 250 000. 
В любом случае это – 

аНтИРЕкОРд  
по посещаемости

Больше всего  
ЭкСПО – 

22 –  
прошло в Европе 

В Северной америке состоялось  
10 выставок  

(2 место среди частей света)

В азии прошло 
всего 3  

всемирных выставки.  
Но ЭкСПО-2025  

в любом случае будет  
азиатской: именно  
в этой части света  

расположены  
все три города- 

кандидата  
(даже Екатеринбург )

В африке  
не было  
ни одной  

всемирной  
выставки

СамыЕ «ВыСтаВОчНыЕ» СтРаНы

место Страна количество  
проведённых ЭкСПО

1 США 8

2-3 Франция 6
Бельгия 6 

4-5 Испания 3
Италия 3

Всего стран, бывших хозяйками ЭКСПО, – 13.  
Из них 7 (то есть больше половины)  
расположены в Европе

СамыЕ «ВыСтаВОчНыЕ» ГОРОда

место Город количество  
проведённых ЭкСПО

1 Париж 6
2 Брюссель 4

При этом надо заметить, что Париж 
последний раз принимал всемирную 
выставку в 1937 году, а Брюссель – в 1958 г. 

СамыЕ «дЕцЕНтРаЛИзОВаННыЕ» 
СтРаНы – СШа и Бельгия
 
В США всемирные выставки 
принимали 6 городов,  
в Бельгии – 3
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Всемирные универсальные выставки

и их посещаемость (млн чел.)
Самый длинный  

перерыв  
между универсальными 

выставками – 

22 года

В Латинской 
америке  
не было  
ни одной 

всемирной 
выставки

ИСтОчНИкИ: bie-paris.org / fr.wikipedia.org ПОЛОСу ПОдГОтОВИЛИ: ВЛАдИМИр ВАСИЛьЕВ / ГЕННАдИЙ БОГАТырёВ / МИхАИЛ ЛЕжНИН 

В СССР / России ЭкСПО  
никогда не проводилось

В азербайджане ЭкСПО  
никогда не проводилось

В Японии ЭкСПО  
проходило дважды –  
в 1970 и 2005 годах

международное  
бюро выставок  

(фр. Bureau International  
des Expositions, BIE) –  

межправительственная 
организация.

Основана  
22 ноября 1928 года  

(то есть вчера ей  
исполнилось 90 лет)

– В начале работы над подготовкой к чм по футболу мы приняли федеральный 
закон, который структурировал всю работу в плане подготовки чемпионата мира. 
мы готовы в случае положительного решения по Екатеринбургу принять такой же 
федеральный закон, который разработаем вместе с организаторами для того,  
чтобы вся эта работа была структурирована и приняла бы системный характер. 

167 лет ЭКСПО: 36 выставок, 23 города, 802 млн посетителей

Владимир ПутИН,  
Президент Российской Федерации
(на встрече с членами инспекционной комиссии Международного бюро выставок):

В мБВ входят 169 стран 
НЕ ЯВЛЯЮТСЯ членами бюро США 

(вышли из организации в 2001 году),
Канада (вышла в 2012 году),  

а также Австралия,  
Индия, Боливия  

и некоторые другие страны

Впервые название «ЭкСПО»  
прозвучало в 1967 году.  

до этого обходились  
формулировкой «Всемирная  
универсальная выставка»

дЛИтЕЛьНОСть:  
l специализированных 
выставок –  
2-3 месяца,
l универсальных –  
до шести месяцев  
(но меньше шести 
почти никто не делает)

Евгений куйВаШЕВ,  
губернатор Свердловской области

(на презентации Свердловской области в штаб-квартире ООН):

Логотип мБВ

– Всемирная выставка в Екатеринбурге станет самой масштабной в истории 
ЭкСПО: под выставку мы зарезервировали более пятисот пятидесяти 
гектаров. Реализуя программу «умный регион», мы построим в Екатеринбурге 
высокотехнологичный «Город будущего», который станет наследием Всемирной 
выставки.

Сегодня в столице Франции 
пройдёт 164-я сессия Гене-
ральной ассамблеи Между-
народного бюро выставок 
(МБВ), на которой будет опре-
делён город – хозяин ЭКСПО- 
2025. Претендентов трое – 
Екатеринбург, Баку и Осака.

Столица ЭКСПО-2025 бу-
дет выбрана путём тайного 
голосования. Оно начнётся в 
19:00 по уральскому време-
ни, а завершится примерно 
в 20:00. перед началом голо-
сования все претенденты про-
ведут финальные презентации 
своих заявок для делегатов из 
169 стран – членов МБВ.

Голосование, скорее всего, 
будет состоять из двух туров. 
В первом туре для победы не-
обходимо набрать 2/3 голо-
сов. Если никто из кандидатов 
не получит столько, то заняв-
ший третье место выбывает из 
дальнейшей борьбы, а два по-
бедителя выходят во второй 
тур. Там для победы достаточ-
но простого большинства голо-
сов (то есть 85).

ожидается, что на засе-
дание прилетит премьер-ми-
нистр России Дмитрий Мед-
ведев. Личное присутствие 
второго лица государства оз-
начает высокую степень уве-
ренности властей России в 
том, что заявка уральской сто-
лицы имеет шансы на победу. 
В 2013 году Екатеринбург уже 
подавал заявку на проведение 
Экспо, но тогда Генассамблею 
МБВ ни президент, ни премьер 
не посетили, ограничившись 
видеообращением.

Екатеринбург в пари-
же представляют губернатор 
свердловской области Евгений 
Куйвашев, мэр города Алек-
сандр Высокинский и министр 
внешнеэкономических связей 
региона Василий Козлов.

кстати, вчера «областная 
газета» попыталась выяснить, 
что думают о шансах городов-
кандидатов букмекеры, однако 
оказалось, что никто из круп-
ных контор линий по приёму 
ставок на победу в голосова-
нии не предлагает.
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