≡ Аркадий Чернецкий

Руководитель
Наблюдательного совета Заявочного комитета
«ЭКСПО-2020», член Совета Федерации
от Свердловской области
≡ Arkady Chernetsky

Head of Advisory Board of the Bid Committee,
Member of the Federation Council
from Sverdlovsk region

Екатеринбург официально претендует на право
провести «ЭКСПО-2020». Пусть пока это только
Заявка, а Международное бюро выставок определит победителя только в 2013 г. – уже сейчас для
нашего родного города огромная честь стать кандидатом. Принятое руководителями страны решение
представить на суд международного жюри столицу
Урала как площадку для выставки такого уровня, в
первую очередь, говорит о том, что все предыдущие
годы Екатеринбург динамично развивался. Думаю,
именно это развитие стало нашим очевидным конкурентным преимуществом: ведь городом-кандидатом
мог стать другой российский мегаполис. Признание
внутри страны, высокая оценка города на внутрироссийском пространстве –уже могут быть предметом
гордости горожан.
Мы, конечно, можем спорить, дотягивает ли Екатеринбург сейчас до уровня основных мировых городов. Но то, что мы дойдем до уровня лучших мировых мегаполисов - я в этом даже не сомневаюсь.
Для этого есть серьезные предпосылки.
Двадцать лет уникального развития в реалиях
«Новой России», высокий интеллектуальный
и профессиональный уровень наших жителей, стратегический план развития, успешно реализуемый
в городе уже 8 лет – вот аргументы в пользу нашей
уверенности.
Успех не появляется из ничего. Самая надежная
гарантия того, что мы достигнем результата –
это планомерная и последовательная работа. Чтобы
задать направление этой работы для власти, бизнеса, горожан, идеи всемирной выставки подходят как
нельзя лучше.
Сейчас для нашего города начался более сложный
этап – уже не внутренней российской, а международной конкуренции. Проведение Всемирной выстав-

ки в Екатеринбурге станет логичным продолжением
цепочки мероприятий международного масштаба на
территории города. Я говорю о прошедшем в 2009 г.
саммите ШОС, о выставке промышленных инноваций «ИННОПРОМ» и о Чемпионате мира по футболу, на матчи которого в 2018 г. мы также претендуем.
Но ЭКСПО крупнее, чем любое из этих мероприятий.
Не побоюсь громких слов, это важнейшее событие за
всю 300-летнюю историю Екатеринбурга, потому что
оно несет колоссальные возможности для качественного рывка во всех сферах жизни города.

Ekaterinburg is an official candidate to host EXPO 2020.
Though we have just a Bid, and the Bureau International
des Expositions will announce its decision in 2013, it is
a true honor for our city to be a candidate city. Selected
and supported by the Russian leaders as a platform for
the high level event, the capital of the Ural region proves
to be a place of fast paced development. I believe, it is
the high-tempo advance that added up to its competitive
edge and made our city stand out among other Russian
big cities. The nation-wide recognition and high
appreciation make Ekaterinburg citizens feel proud of
their city.

the national competition. EXPO 2020 Ekaterinburg
will be a real result in the chain of world events hosted
by the city. I mean the 2009 SCO Summit, Innoprom
international industrial exhibition, and the 2018 FIFA
World Cup. Expo has a larger scope than any of these
events. No matter how high-sounding it may seem,
EXPO 2020 is going to be the most significant event
in Ekaterinburg’s 300-year history, as it will bring
outstanding opportunities for a qualitative breakthrough
in all aspects of the city life.

We can certainly argue about the current position of
Ekaterinburg as opposed to the leading global cities, but
I will not have the slightest doubt that our city will soon
catch up with the world’s best megalopolises as it has a
considerable background for such advancement.
The twenty years of remarkable development in the
‘New Russia’ environment, the high intelligence and
proficiency of our people, and the strategic development
project which has been successfully implemented in the
city for 8 years already, firmly support our confidence.
Success can not emerge out of nothing. The most
reliable guarantee of our success is the orderly and
sustainable work we are doing. There is no better way
to guide the efforts of the authorities, businesses and
citizens than the ideas of the World Expo.
Our city has proceeded to a more complicated stage,
where we are competing at a global level after winning

У нас сильные города-конкуренты — Сан-Паулу,
Дубаи , Измир, Аюттхайя. Но мы должны не забывать и о том, что у России появляется возможность
показать всему миру на своей «домашней» площадке успехи нашей страны, увидеть лучшие достижения
мировой цивилизации и взять их на службу нашему
народу.
И если Екатеринбург все-таки получит право
на проведение «ЭКСПО-2020», то планы его собственного развития, несомненно, подлежат кардинальной переработке. Я абсолютно уверен, это
положительно скажется на развитии нашего города.
За счет инвестиций, которые поступят для организации самой выставки, для развития инженерной,
транспортной, социальной инфраструктуры. Помимо
участия Правительства РФ, региональной и муниципальной власти в подготовке территории к крупнейшей выставки планеты, открывается простор для
частно-государственного партнерства. И мы вместе
сделаем все для того, чтобы Всемирная выставка
«ЭКСПО-2020» состоялась именно в Екатеринбурге и прошла на самом высоком уровне, став новой
вехой в истории города и страны.

We are competing with really powerful cities: Sao Paolo,
Dubai, Izmir and Ayutthaya. We should not forget that
Expo will give Russia the opportunity to showcase, on its
native soil, its success to the whole world, letting them
all see the greatest human achievements and take those
on board.
If Ekaterinburg wins the bid, its development plans will
be subject to profound refinement. I am absolutely sure
it will make a positive impact on the growth of our city,
by bringing new investment for the world fair itself and
for the arrangement of utilities, transportation, and
public infrastructure. Along with the federal, regional and
municipal authorities involved in the preparation of the
site for the major global exhibition, the public and private
partnerships will have a full scope of opportunities. We
are committed to making joint efforts to organize and
conduct the World Expo 2020 in Ekaterinburg to the
highest standard possible, making it a new milestone in
the history of our city and country.
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наши мероприятия		

| our events

Предлагаем вашему вниманию

фото
отчет

о прошедших событиях Заявочного комитета
и анонс наших будущих мероприятий

январь 2012 года. Всемирный Экономический форум в давосе, Швейцария
JANUARY 2012. WORLD ECONOMIC FORUM IN DAVOS, SwitZerland

ключевые факты | key facts
В радиусе 1000 км
от Екатеринбурга:

Within 1000 km from
Ekaterinburg

проживает
50 000 000
человек
производится
более 1/3 ВВП
страны
population
50 000 000
people
1/3 country GDP
PRODUCED

Будущие мероприятия | Coming Soon
11-12 июня			
June 11-12			

| Париж | Франция |			Генеральная ассамблея МБВ
Paris, France				
General Assembly of the BIE

21-23 июня			
June 21-23			

| Санкт-Петербург | Россия |		
St. Petersburg, Russia			

16-й Петербургский международный экономический форум
XVI St. Petersburg International Economic Forum

12-15 июля			
July 12-15			

| Екатеринбург | Россия |			
Ekaterinburg, Russia			

Выставка «Иннопром»
III Ural International Exhibition INNOPROM

27 июля – 12 августа		
July 27 – August 12		

| Лондон | Великобритания |		
London, UK				

Летние Олимпийские игры
The 2012 Summer Olympic Games

1-8 сентября			
| Владивосток | Россия |			
Саммит АТЭС
September 1-8			Vladivostok, Russia			APEC Summit

EXPOREVIEW

HAVE A LOOK AT OUR

photo
report

about past events of the Bid Committee
and announcement of future activities

май 2012 года. всемирная выставка в Ёсу, Южная корея
MAY 2012 WORLD EXPO 2012 IN YEOSU, SOUTH KOREA

май 2012 года. «2 форум делового квартала» и III евразийский форум молодежи в Екатеринбурге, Россия
MAY 2012. DELOVOY KVARTAL BUSINESS FORUM AND THIRD EURASIAN YOUTH FORUM in Ekaterinburg, Russia
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лица заявки		

| faces of the bid

Заявочный
комитет
«ЭКСПО-2020
Екатеринбург»
запустил
программу
«Посол
ЭКСПО-2020».

Известные в России
и за рубежом деятели искусства,
культуры, политики, бизнеса
и образования поддержат
Заявочную кампанию
Екатеринбурга на право
проведения ЭКСПО в 2020 году.
«Послы Заявки» — добровольный
и некоммерческий статус.
Их роль будет заключаться
в первую очередь
в распространении идей
и ценностей Всемирных выставок
в целом и проекта
«ЭКСПО-2020 Екатеринбург»
в частности.
В 2012 году послами Заявки
станут более 30 российских
деятелей из различных сфер,
в том числе известные
жители Екатеринбурга,
которые принимают активное участие в жизни города,
а также в многочисленных
культурных, деловых,
политических мероприятиях
в России и за рубежом.

УрФУ поддерживает инициативу России о проведении
Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2020
в Екатеринбурге. Уральский регион сегодня держит уверенное
лидерство в стране по многим показателям, а его столица совершила
мощный рывок в развитии за последние 20 лет. Для Уральского федерального университета, который за последний год поднялся
на 100 позиций вверх в рейтинге QS и теперь входит в топ-500 лучших
университетов мира, это также дополнительный стимул для развития
своего образовательного, научного, инновационного потенциала,
а также инфраструктуры».
≡ Виктор Кокшаров
Ректор Уральского федерального
университета
≡ Viktor Koksharov
Rector of Ural Federal University

Я глубоко уверен, что Екатеринбургу, значимому центру
молодежной политики не только России, но и всего
Евразийского континента, удастся заслужить право проведения «ЭКСПО-2020», мы уже запланировали ряд совместных мероприятий с Заявочным комитетом на III Евразийском форуме, который прошел
в мае 2012 года в Екатеринбурге, и будем развивать наше сотрудничество».

≡ Михаил Федоров
Ректор Уральского государственного
экономического университета

People of art, culture, politics,
business and education, famous in
Russia and worldwide, will support
the Bid to host Expo 2020
in Ekaterinburg.
“Bid Ambassadors” is a freewill
and noncommercial status.
Their primary role will be to convey
the ideas and values of the World
Exhibitions on the whole and the Expo
2020 Ekaterinburg project
in particular.
More than 30 eminent Russian
personalities from various fields will
become Bid Ambassadors in 2012,
including the famous residents of
Ekaterinburg who contribute to the
development of the city and those
who take an active part in cultural,
business, and political events both
in Russia and abroad.

“I am deeply convinced that Ekaterinburg, which is a significant center of the youth
policy not just for Russia, but for the whole Eurasia, will manage to win the right to
host Expo 2020. We have already planned a number of activities in cooperation with
the Bid Committee for the Third Eurasian Forum to be held in Ekaterinburg this May,
and we are committed to expanding our collaboration.”

≡ Mikhail Fedotov
Rector of Ural State Economic University

Екатеринбург постоянно генерирует идеи, которые
создают уникальную культурную среду города.
Логика больших международных проектов, таких как
Уральская индустриальная биеннале современного искусства,
включает их в мировой контекст, но необходим качественный рывок,
которому точно будет способствовать ЭКСПО-2020».

The Expo 2020
Ekaterinburg

Bid Committee has
launched the “Expo
2020 Ambassadors”
program.

“The Ural Federal University supports Russia's initiative to host the World Expo 2020
in Ekaterinburg. The Ural area is certain to hold its leadership position in a variety
of areas, and in just the last year has risen 100 places in the QS World University
Ranking and is now rated among the world top 500 universities, will also enjoy the
event as an additional stimulus for the development of its educational, scientific,
and innovative.

“Ekaterinburg is an inexhaustible fountain of ideas for the creation of a unique cultural
urban environment. Major international projects, like the Ural Industrial Biennale of
Contemporary Art, are implied by the world context, but they need a significant leap
forward, which Expo 2020 is likely to encourage.”
≡ АЛИСА ПРУДНИКОВА
Директор Государственного центра
современного искусства в Екатеринбурге
≡ Alisa Prudnikova
Director of the State Center of Contemporary
Art in Ekaterinburg

Я коренной екатеринбуржец, уралмашевец. Свой город
люблю за то, что здесь при желании можно сделать все.
Кто-то делает плохое, но я люблю делать хорошее и помогать
другим людям. Екатеринбург — это город, в котором каждый чувствует
себя свободно и комфортно, каждый может творить. Уникальность Екатеринбурга прежде всего в людях, во-вторых, в природе, и в-третьих,
в нашей архитектуре. Это современный город. Город, включенный в мировую культуру, в глобальный культурный контекст».
“I am an innate of Ekaterinburg, I used to work for the local machine building factory. I love my
city as one can achieve here whatever desired. Some people do bad things, but I feel like doing
≡ Антон Мосягин
Блогер и общественный деятель
≡ Anton Mosyagin
Blogger and public figure

good and helping other people. Ekaterinburg is a place to make everyone feel free, comfortable
and creative. The unique character of Ekaterinburg is firstly in its people, secondly in its nature,
and thirdly in its architecture. It is a modern city, integrated into the world culture and the global
cultural context.”

Смотрите видеоинтервью с Антоном на нашей странице в Facebook!
Watch the video interview with Anton on our Facebook page!
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топ-10		 |top-10

За более чем 160-летнюю историю Всемирные выставки подарили миру
множество архитектурных сооружений, которые можно назвать чудесами ЭКСПО.

В текущем выпуске EXPO REVIEW представляем вам информацию o
In more than 160-year history the World Expos gave to the world many
architectural masterpieces that gained world fame. so they can be called
the miracles of Expo. In this issue of Expo Review we will tell you about
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самых невероятных сооружениях, построенных
к проведению Всемирных выставок за последние
два столетия.
most incredible buildings constructed specially
for the World Expos over the last two centuries.

01 | 1880

Королевский
выставочный павильон
The Royal Exhibition Building

06 | 1900

Мост Александра III
The Pont Alexandre III
Париж, Франция | Paris, France

Мельбурн, Австралия | Melbourne, Australia

02 | 1889

Эйфелева башня
The Eiffel Tower
Париж, Франция | Paris, France

07 | 1900

Красноярский
железнодорожный мост
The Krasnoyarsk Railway Bridge
Красноярск, Россия | Krasnoyarsk, Russia

03 | 1900
Музей Орсе

08 | 1929-1930

The Orsay Museum

Национальный дворец
The National Palace

Париж, Франция | Paris, France

Барселона, Испания | Barselona, Spain

04 | 1900

09 | 1958

The Big Palace

The Atomium

Париж, Франция | Paris, France

Брюссель, Бельгия | Brussels, Belgium

Большой дворец

05 | 1900
Улей

La Ruche
Париж, Франция | Paris, France

Атомиум

10 | 1970
Метаболизм

The Metabolism
Осака, Япония| Osaka, Japan
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история экспо		

| expo history

Во втором номере Expo Review мы хотели бы познакомить вас

с одной из самых необычных скульптур, которая была
представлена в рамках Каслинского павильона чугунного
литья, завоевавшего Гран-при и золотую медаль на одной из первых

Всемирных выставок в Париже в 1900 году
Скульптура
Николая
Лаверецкого
«Россия»
По формовке и чеканке скульптура «Россия»
является одним из самых
трудоемких в изготовлении изделий Каслинского
литья, сама композиция
собирается из пятнадцати деталей.
Статуя России была
главным экспонатом всей
представленной коллекции художественного
литья. Тогда, в 1900 году,
на Всемирной
выставке в Париже, среди
многочисленных высоких
гостей, Каслинский
павильон посетил
и президент Франции
Эмиль Лубо. Он выразил
желание приобрести
павильон для Республики
за баснословную по тем
временам
цену − за два миллиона
рублей, вместе со всей
коллекцией Каслинского
художественного литья.
Управляющий заводами
Павел Карпинский
передал согласие
владельцев продать
все, кроме скульптуры
Николая Лаверецкого.
Торг был долгим,
а ответ один: «“Россия”
не продается!» Эта
история сегодня широко
известна, и фраза,
сказанная французскому
президенту, стала
крылатым выражением.
XR

Ро сс ия н а ЭКСПО : Чугун н ое Кружево
Символично, что именно город-кандидат на проведение очередной Всемирной выставки в 2020 году является обладателем уникального сооружения-раритета.
Выставочный павильон Кыштымских горных заводов
представленный в 1900 году на Всемирной художественно-промышленной выставке в Париже, вошел в историю
декоративно-прикладного искусства как Каслинский
чугунный павильон.
Ажурный чугунный павильон стал вершиной мастерства
уральских мастеров. Он убедительно показал огромные
возможности художественного литья из чугуна и необыкновенную одаренность русских скульпторов и архитекторов, уральских литейщиков и чеканщиков – всех, кто
принимал участие в его создании и реставрации.
Для уральских производителей участие во Всемирной
выставке было не в новинку. В поисках заказчиков и рынков сбыта своей продукции владельцы уральских заводов
неоднократно выходили на мировой уровень, где успешно
конкурировали с зарубежными производителями чугуна.
Создание специального павильона для демонстрации
своей продукции на Всемирной выставке 1900 года в
Париже управление Кыштымскими заводами заказало
молодому петербургскому архитектору Евгению Евгеньевичу Баумгартену. Свой проект он выполнил под влиянием
популярного в 1890-е годы «русского стиля». Кроме того,
архитектор свободно сочетал в декоративном оформле-

нии павильона древнерусские, скандинавские, византийские и венецианские мотивы.
В конце 1898 года Баумгартен прислал в Касли чертежи
и рисунки «павильона-дворца», к работе над которым
были привлечены лучшие мастера. Окрашенные специальным методом бронзирования детали павильона аккуратно упаковали в ящики и отправили в Париж. Вместе
с ними в столицу Франции поехали и каслинские умельцы: модельщики и чеканщики, формовщики и литейщики,
плотники и глиномесы, без которых привезенный в Париж
павильон остался бы лежать в ящиках – его никто другой
не смог бы собрать. Все каслинцы были награждены в Париже специальным призом – серебряными часами.
Продукции заводов Кыштымского горного округа была
присуждена высшая награда по 65-му разделу (металлические изделия) − хрустальный Гран-при и большая
золотая медаль. Высшая награда сопровождалась восторженными откликами прессы.
Оказанное доверие со стороны правительства было
оправдано. В ходе работы Всемирной выставки была решена и многолетняя проблема по привлечению иностранных инвестиций. Кыштымскими заводами заинтересовался английский капитал.
Павильон зарегистрирован в Международном каталоге
ЮНЕСКО как раритет – единственное в мире архитектурное сооружение из чугуна, находящееся в музейной
коллекции.

Генеральный секретарь МБВ Висенте Лоссерталес в Екатеринбурге рядом с Каслинским павильоном. Март 2012
BIE Secretary General Vicente G. Loscertales, in front of the Kasli Pavilion. Ekaterinburg, March 2012

EXPOREVIEW

In the second issue of Expo Review let us talk about the most
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unusual sculpture which was initially displayed as a part of
the Kasli cast iron pavilion, a winner of Grand Prix and gold medal

at 1900 Paris Universal Exposition

Sculpture
The Russia
by Nikolay
Laveretsky
The extremely
sophistcated molding and
caulking made sculpture
The Russia, composed of
fifteen elements, one of
the most labor-intensive
Kasli cast-iron pieces.
The Russia was the major
exhibit in the ornamental
ironwork collection. The
Universal Exposition
held in Paris in 1900 was
attended by
a great number
of numerous distinguished
guests, including the
French President Émile
Loubet. He expressed
his intent to purchase
the pavilion with the
whole collection of Kasli
decorative castings
for the French Republic,
offering two million rubles,
an incredibly high price
in those times. Pavel
Karpinsky, the director of
the plants, agreed to sell all
the items, except the
sculpture by Nikolay
Laveretsky.
The negotiations took a lot
of time, but the only reply
the buyer would hear was:
The Russia is not for sale!
This story is widely known
today, and the words said
to the French President
became a famous quote.
XR

Russ i a at EXPO: Cast-Iron Lacework
It is symbolic that the candidate to host the World Expo in
2020 possesses this unique and rare piece of art. The pavilion
of the Kyshtym Mining Plants owned by Lev Rastorguyev’s
heirs was exhibited at Paris Universal Exposition in 1900. It
became famous in history of decorative crafts as the “Kasli
iron-cast pavilion”.
The openwork cast-iron pavilion represented the culmination
of the Ural craftsmen’s workmanship and showcased in a convincing manner the infinite capacity of ornamental iron casting
and the incredible genius of all the people who contributed to
the creation and restoration of the pavilion: the Russian sculptures and architects, the Ural founders and caulkers.
The participation in the Universal Exhibition was not a new
experience for the Ural manufacturers. In their search for
potential clients and marketing outlet, the owners of the Ural
plants entered the international markets more than once and
successfully competed with foreign cast iron producers.

The Kyshtym Plants directors hired the young St.Petersburg architect Evgeny E. Baumgarten to create a special
pavilion to showcase their production at 1900 Universal Exhibition in Paris. His design was affected by then
popular “Russian style”. Aside from that, he blended the
old Russian, Scandinavian, Byzantine and Venetian motifs
into the décor of the pavilion.
In late 1898 Evgeny Baumgarten sent the drawings and
illustrations of the “palace pavilion” made by the best
designers. The pavilion pieces were bronzed using a
special method, neatly packed into boxes and shipped to
Paris. The Kasli masters, including the pattern makers,
caulkers, molders, founders, carpenters and clay mixers
escorted the packages. Without the skilled craftsmen,
the pavilion would remain pieces packed in boxes, as
nobody else would be able to assemble it. In Paris each
Kasli craftsman was awarded with a silver watch in
recognition of their craftsmanship.

Иллюстрация в газете Le Petit Jornal 1900 года
о российской экспозиции на Всемирной выставке в Париже
Illustration from the newspaper LE PETIT JOURNAL of 1900
about Russian paviмlion at World Expo in Paris

The Kyshtym Mining Plants were awarded a crystal grand
prix and a gold medal for excellence in Section 65 (metal
work). The announcement about the winner of this
highest award was broadly highlighted by media.
The credentials given by the government were justified.
The participation in the Universal Exposition contributed to the solution of the long-standing issue of foreign
capital attraction: the British investors took interest in the
Kyshtym Plants.
The pavilion is now listed in the UNESCO International
Register as the only cast-iron architectural structure kept in
a museum collection.

Скульптура Николая Лаверецкого «Россия»
Sculpture Russia by Nikolay Laveretsky

08
сми о нас		

| media about us

И напоследок предлагаем вашему вниманию материалы о Заявке

Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2020 в международных
СМИ. Читайте больше о нас!

And finally let us introduce the latest buzz: Ekaterinburg World Expo 2020
Bid in the media all over the world. Wish you more nice reading!
Учитывая тот колоссальный
опыт, который был накоплен
Екатеринбургом и Свердловской областью
в сфере научных инноваций, нет ничего
удивительного в том, что город
с концепцией «Глобального разума» заявлен
на проведение Всемирной выставки
в 2020 году».
Reuters – Российский Екатеринбург – модель
роста?
(Мнение Дениса Мантурова, министра
промышленности и торговли РФ),
4 мая 2012

Я считаю, что ЭКСПО-2020
в Екатеринбурге станет
оптимальной площадкой для решения
нами задач, значимых для всего мирового
сообщества, – заявил Георгий Каламанов,
заместитель Министра промышленности
и торговли РФ.
The Korea Times – Россия участвует
в конкурсе на право проведения ЭКСПО
в 2020 году
11 мая 2012

Практически нет ни одного
крупного регионального
университета, который бы не сотрудничал
с американскими университетами
и исследовательскими центрами.
[… ] Уральский рынок представляет
собой неиссякаемый источник
квалифицированных кадров».
РусБизнес Ньюс – Американская
«перезагрузка» на Урале – от сырья
к инновациям (Генеральный консул США
в Екатеринбурге Майкл Рейнерт)
16 мая 2012

В Екатеринбурге действуют
45 высших учебных заведений
и 20 научно-исследовательских институтов,
город становится новым центром
молодежной культуры.
CIO East Africa – ЭКСПО-2020 Екатеринбург
запускает цифровую вселенную глобального
разума
2 марта 2012

In light of the expertise Ekateri
burg and its surrounding region
has amassed in scientific innovation, it will
come as no surprise that they are bidding to
host the World Expo in 2020, with the theme
“The Global Mind”.
Reuters – Russia’s Ekaterinburg – model for
growth?
(Guest Post by Denis Manturov, Minister of
industry and trade of the RF)
May 4, 2012

I think hosting the 2020 Expo in
Ekaterinburg will be a great platform for us to make such contributions to the
world,’’ (Georgy) Kalamanov, Deputy Minister
of industry and trade of the RG said.
The Korea Times
Russia bids to host expo
in 2020
May 11, 2012

There is hardly a single, major,
regional university here that has
not begun working with American universities
and research centers[… ] The market in the
Urals is a wonderful resource for finding skilled
professionals.
RusBusiness News – The American “reset” in
the Urals – from raw materials to innovations
(by The American consul general in Ekaterinburg, Michael Reinert)
May 16, 2012

Ekaterinburg boasts 45 higher
education institutions and 20 academic research institutes, and as an emerging
centre of youth culture.
CIO East Africa - Ekaterinburg World Expo
2020 bid launches the Global Mind Digital
Universe
March 2, 2012

