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Российский павильон в ряду 
экспозиций ведущих стран мира

Российская экспозиция на самой 
масштабной в истории Всемирной 
выставке «ЭКСПО-2010» в Шанхае 

призвана показать новую современную 
Россию XXI века, основные направле-
ния ее развития через раскрытие основ-
ной темы выставки «Лучше город – луч-
ше жизнь», показать наши достижения в 
науке, технике и высоких технологиях по 
многогранным направлениям основной 
темы выставки.

«ЭКСПО» – универсальная, имидже-
вая выставка. Экспозиция должна быть 
интересна и доходчива для всех посети-
телей независимо от возраста и социаль-
ной принадлежности, но при этом и со-
держательной, призванной содейство-
вать укреплению международного со-
трудничества, включая экономическое.

Во всех предыдущих Всемирных вы-
ставках, проходивших в последние годы, 
Россия принимала участие – в «ЭКСПО-
2000» в Германии, «ЭКСПО-2005» в Япо-
нии, «ЭКСПО-2008» в Испании.

Российские экспозиции на этих вы-
ставках заслуженно привлекали множе-
ство посетителей. В основе такого вни-
мания лежит, прежде всего, интерес к 
новой России. В то же время, в отличие 
от ряда других государств, наши экспо-
зиции дозировано сочетали показ науч-
но-технических достижений и решение 
просветительских задач – мы старались 
раскрыть основную тематику выставок в 
форме, доступной для различных кате-
горий посетителей.

При принятии решения о строитель-
стве российского павильона, его архи-

тектуре, при разработке дизайн-проек-
та учитывалось и то обстоятельство, что 
«ЭКСПО-2010» проходит в Китае, с кото-
рым нас связывает многовековая друж-
ба. Наши страны являются крупнейшими 
субъектами мировой цивилизации, без 
них невозможно формирование обще-
ства будущего. Дальнейшему укрепле-
нию наших отношений способствовали 
предшествовавшие выставке значимые 
события – Год России в Китае и Год Ки-
тая в России. Многие из выдвинутых за 
это время обеими сторонами инициа-
тив в экономике, культуре, науке полу-
чают сегодня достойное развитие. Все 
это будет учитываться при формирова-
нии экспозиции и деловой программы 
работы павильона России.

Интерес к участию в выставке со 
стороны всех государств действитель-
но огромен. В настоящее время более 
240 стран и международных организа-
ций подтвердили свою готовность уча-
ствовать в «ЭКСПО-2010» в Шанхае. 
Финансовые затраты организаторов 
«ЭКСПО-2010» по их информации соста-
вят 4,3 млрд. долл., не считая тех средств, 
которые будут включены в развитие ин-
фраструктуры города (ориентировочно 
они составят до 15 млрд. долл.).

Оператором экспозиции на «ЭКСПО-
2010» является Всероссийский выставоч-
ный центр – одна из крупнейших выста-
вочных компаний России. Специалисты, 
работающие здесь, имеют многолетний 
опыт проведения российских националь-
ных выставок за рубежом.

Организационный комитет выстав-
ки под руководством Министра про-
мышленности и торговли В.Б. Христен-
ко утвердил концептуальные подходы к 
созданию экспозиции Российской Фе-
дерации на «ЭКСПО-2010». К ее реали-
зации наряду с ВВЦ привлекаются ми-
нистерства и ведомства, субъекты фе-
дерации, корпорации, научные и твор-
ческие коллективы.

Мы хотим показать истинную Россию 
– дружелюбную, миролюбивую, откры-
тую и щедрую. Россию, которая должна 
полюбиться посетителям выставки сво-
им богатым многонациональным, куль-
турным и историческим наследием, науч-
ными достижениями, уникальной приро-
дой и прекрасными городами. Среди них 
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Нижний Новгород, Новосибирск, Красно-
ярск, Ханты-Мансийск, Республики Саха-
Якутия, Дагестан, Тыва и другие города 
и республики, которые заявят о желании 
быть участниками выставки и ее культур-
ной программы.

Особенно следует выделить дело-
вую программу выставки. Она включает в 

себя целый ряд конференций по стро-
ительству, экологии, альтернативной 
энергетике и другим направлениям, а 
также национальные дни государств – 
участников выставки. 

По информации китайской сторо-
ны, за время работы выставки, с 1 мая 
по 30 октября 2010 года, будет про-
ведено около 100 тыс. мероприятий. 
Особое место будут занимать темати-
ческие форумы, такие как «Информа-
ционные технологии и городское раз-
витие», «Инновации в науке и техноло-
гии, будущее городов», «Экономиче-
ские трансформации, cоседство горо-
да и села» и целый ряд других. В конце 
октября 2010 года, в завершение рабо-
ты выставки пройдет форум-саммит, как 
кульминация ЭКСПО-форумов. На этом 
форуме-саммите будет принята «Шан-
хайская декларация» – основополага-
ющий документ «ЭКСПО-2010», которая 
по замыслу организаторов будет бази-
роваться на всеобщем взаимопонима-
нии. В этих мероприятиях смогут при-
нять участие как ученые, так и практики 
всех стран мира.

Деловая программа непосредствен-
но российского павильона кроме са-
мой организации работы и создания 
комфортных условий посетителям, бу-
дет включать проведение презентаций 
российских регионов и представление 
их культурных программ, обеспечение 
работы российских делегаций как реги-
ональных, так и федерального уровня, 
проведение деловых переговоров и де-
ловых встреч, установление контактов с 
органами власти, торгово-промышлен-
ными палатами и другими объединени-
ями предпринимателей как с китайской 
стороны, так и других стран.

По регламенту, установленному орг-
комитетом, павильоны стран будут рабо-
тать ежедневно по 12 часов. А прогноз на 
посещаемость «ЭКСПО-2010» составля-
ет более 70 млн. человек. Отсюда мож-
но предположить ежедневную посе-
щаемость и нашего павильона. Одним 
из ключевых российских мероприятий 
будет День России на «ЭКСПО-2010», 
который состоится 28 сентября. Мы 
хотим, чтобы он стал ярким праздни-
ком российского искусства. Не сомне-
ваюсь, что это событие станет важной 
вехой в развитии международного со-
трудничества.

До открытия смотра остается не-
сколько месяцев. Предстоит еще нема-
лая работа. Уверен, что удастся сделать 
все возможное, чтобы каждый гость на-
шего павильона нашел для себя что-то 
новое и интересное.


