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цен. Тем самым становится ясно, что достойное проживание  на средний размер 

пенсии равный 8,8  тысячам рублей невозможен. Зная эту особенность нашей 

страны, возникла идея о помощи пенсионерам в виде организации центра про-

довольственной помощи. Мы предлагаем закупать продукты на оптовых базах 

и продавать их пенсионерам по более низким ценам, делая наценку только за 

наши услуги.  

Изучив ситуацию на экономическом рынке страны и потребительские 

возможности  определённых слоёв населения, мы решили помочь пенсионерам, 

а также другим нуждающимся и сделать жизнь людей лучше
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РОЛЬ ЭКСПО-2020 В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ  

 

Всемирная универсальная выставка - событие всемирного значения, со 

своими сформировавшимися за полтора века традициями. Принять у себя 

ЭКСПО – большая честь для государства. Выставка продолжается в течение 

шести месяцев, ее посещают руководители стран-участниц, бизнес-элита и де-

сятки миллионов зрителей. Каждая Всемирная выставка ЭКСПО становится 

мировой площадкой для демонстрации новейших научно-технических, техно-

логических, экономических достижений. 

Заявленная тема выставки в Екатеринбурге - «Глобальный разум» - ори-

гинальна по своей сути, так как предполагает смещение основного акцента 

«ЭКСПО» с научной инфраструктуры в сторону человеческих знаний. Идея за-

ключается в том, чтобы впервые в истории человечества обозначить координа-

ты мирового общественного мнения в рамках определенного временного пе-

риода при помощи шести универсальных вопросов. Совокупность ответов 

на эти вопросы позволит создать первый достоверный портрет Глобального ра-

зума. 

В случае выбора России ЭКСПО-2020 станет национальным мобилизаци-

онным проектом и пилотом по отработке целого комплекса новых для страны 

компетенций и технологий. Для экономики региона - рост деловой активности, 

развитие инфраструктуры: транспортной, туристической, деловой, повышение 
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международной узнаваемости города, развитие международных деловых свя-

зей, развитие человеческого потенциала. Подготовка к проведению выставки 

привлечет в регион дополнительные инвестиции и станет катализатором запус-

ка множества крупных проектов, ориентированных на формирование нового 

промышленного потенциала, модернизацию, привлечение талантливых специа-

листов. Для жителей Екатеринбурга - новый город, развивающийся с учетом 

самых современных мировых тенденций и технологий урбанистики. Для стра-

ны – это продолжение реализации новой модели пространственного развития 

на основе формирования территориальных центров роста и уменьшения мас-

штабов территориального неравенства.  
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