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– Уважаемый Иван Павлович! 
Осталось менее года до открытия вы-
ставки в Шанхае. Что уже сделано, и 
что еще предстоит сделать?

– На начальном этапе необходимо 
было определить формат участия стра-
ны, и он масштабен, так как мы должны 
показать великую Россию на территории 
стратегического соседа – Китайской на-
родной республики. 

Впервые в своей современной исто-
рии Российская Федерация, участвуя 
во Всемирной универсальной выставке, 
строит свой национальный павильон. Не-
обходимо отметить, что павильон распо-
лагается на земельном участке площа-
дью 6000 кв. м (максимально возмож-
ном из предложенных организаторами 
выставки). 

В результате конкурсного отбора из 
нескольких десятков разнообразных ар-
хитектурных проектов была выбрана кон-
цепция, наиболее точно соответствую-
щая девизу «ЭКСПО-2010»: «Лучше го-
род – лучше жизнь», и наиболее полно 
отражающая российскую идею: «Новая 
Россия – города и люди». В соответствии 
с избранной архитектурной концепцией 
разработан проект будущего павильона, 
и на основании договора генерального 
подряда с государственной строитель-
ной корпорацией «China Jiangsu Constr-
uction Corp.» (Китай) в настоящее время 
в Шанхае активно проводятся строитель-
но-монтажные работы. 

Кроме того, Оргкомитетом подго-
товки российской экспозиции утвержде-
на тематика и концепция экспозиции, и 
сейчас мы проводим сложнейшую рабо-
ту по подготовке экспонатов, оборудова-
ния, подбору персонала и т.п.

– В конце июля в Шанхае побы-
вали представители Оргкомитета 
по подготовке российской экспози-
ции на «ЭКСПО-2010». Как прошел 
визит?

– 28 июля в рамках визита в Шанхай 
делегации Оргкомитета по подготовке 
российской экспозиции прошла презен-
тация проекта павильона РФ для руко-
водства Координационного бюро «ЭКС-
ПО-2010» и журналистов. Впечатления 
были самыми положительными. По оцен-
ке экспертов и организаторов выставки 
павильон России может стать одним из 
наиболее значимых национальных объ-
ектов «ЭКСПО-2010».

Члены делегации во главе с Гене-
ральным комиссаром Российской сек-
ции «ЭКСПО-2010» Владимиром Страш-
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ко осмотрели также стройплощадку на-
шего павильона, провели переговоры с 
китайской государственной компанией 
«China Jiangsu Construction Corp.», вы-
ступающей подрядчиком. 

Строительство идет полным ходом. В 
частности, уже заложен фундамент, из-
готовлены основные металлоконструк-
ции, и в настоящее время, с 24 августа, 
проводится монтаж будущего павильо-
на, затем будет проведена отделка фа-
садов и установка кровли. Мы рассчи-
тываем, что темп работы будет увели-
чиваться, все работающие знают о жест-
ких сроках, оставшихся до ввода объек-
та в строй, и понимают меру своей от-
ветственности.

– Что будет интересного показано 
на выставке «ЭКСПО-2010»?

– Каждый из участников выставки 
скрывает свои планы, и организаторы 
также готовят сюрпризы. Это является 
тайной, которая должна поразить и го-
стей, и участников мероприятия. Един-
ственное, о чем можно говорить уве-
ренно: китайские коллеги максималь-
но серьезно относятся к проведению 
данного события, считают его ключе-
вым событием Китая в будущем году. 
Надеются, что Всемирная выставка 
станет повторением триумфа летних 
Олимпийских игр 2008 года. Это бу-
дет крупнейшая и самая масштабная 
выставка за всю историю проведения 
данных мероприятий.

– Как общая концепция «ЭКСПО- 
2010» отразится на тематике россий-
ской экспозиции?

– Тема «ЭКСПО–2010» – «Лучше го-
род, лучше жизнь». Стремление к луч-
шей жизни было постоянным на протя-
жении всей истории человечества. Рас-
крывая различные подтемы, участники и 
организаторы «ЭКСПО–2010» представят 
модели будущих городов и гармоничной 
городской жизни, подготовят очень ин-
тересные образовательные и развлека-
тельные программы для посетителей лю-
бых национальностей. 

Наша экспозиция представит Рос-
сию как страну с уникальным опытом и 
традициями в создании и развитии гу-
манитарных и инженерных технологий, 
в том числе по теме урбанистики. Ак-
цент сделан на соединении приоритет-
ных для России направлений: энергети-
ческая безопасность и эффективность, 
инновации в здравоохранении и соци-
альном развитии, атомные технологии, 
освоение космоса, развитие телекомму-

В рамках российского павильона 
предполагается организовать Гумани-
тарную площадку, на которой участни-
ки и посетители «ЭКСПО-2010» смо-
гут принять участие в дискуссии – ма-
рафоне о смыслах «лучшего города» и 
«лучшей жизни», об изменении моде-
лей городских сообществ, о подходах к 
реализации универсальной идеи «гар-
монии мира».

– Какие трудности и сложности 
встречаются на пути подготовки по-
каза Российской экспозиции на вы-
ставке в Шанхае?

– Трудности и сложности – это недо-
статочно большое количество времени, 
оставшегося до открытия выставки, ко-
торое состоится 1 мая 2010 года. Вре-
мени мало, но мы хотим участие Рос-
сии сделать впечатляющим, красивым, 
масштабным.

– Какие материалы будут ис-
пользованы при строительстве па-
вильона? 

– Материалы будут использованы 
традиционные – металлоконструкции и 
бетон. Но решения фасада павильона, в 
частности 12-ти башен, которые распо-
ложены вокруг куба, уникальны. Фасад 
будет представлять сложную многослой-
ную конструкцию, которая позволит про-
пускать через цветное стекло свет внутрь 
башен. Эти витражи и придадут легкость 
и воздушность. 

Покрытие поверхности центрального 
куба планируется сделать похожим на ле-
мех. Таким способом покрывались ста-
ринные русские деревянные строения, 
особенно – купола церквей. При этом 
составные части лемеха похожи на эле-
менты пазлов, и они не просто соедине-
ны между собой, а каждый имеет опре-
деленную степень подвижности, за счет 
чего, как рассчитывают авторы идеи и 
архитекторы, павильон будет казаться 
волнующимся и живым благодаря есте-
ственному движению воздушных и ветро-
вых потоков и специальной подсветке. 
Так, при дневном свете павильон будет 
отражать солнечные лучи и представлять 
поверхность в одном цвете, а при ночной 
подсветке, соответственно, может играть 
всеми цветами радуги. 

Как спроектировано авторами архи-
тектурной концепции, павильон Россий-
ской Федерации будет представлять жи-
вую динамичную поверхность, которая, в 
зависимости от времени суток, движения 
ветра, направленности солнечных лу-
чей и подсветки, сможет изменять свой 
цвет и форму.

– По завершению «ЭКСПО-2010» 
российский павильон останется в Шан-
хае или будет демонтирован и вывезен 
на Родину, как было с «монреальским» 
павильоном (ныне – пав. «Москва»)?

– Это сложный вопрос, и его пра-
вильнее адресовать организаторам вы-
ставок. По традиции и по определенным 
правилам несколько лучших, интересных 
и впечатляющих павильонов могут быть 
оставлены в Китае как свидетельство о 
проведении данного масштабного ме-
роприятия. Конечно же, Российская Фе-
дерация, пойдя по пути строительства 
национального павильона по индивиду-
альному эксклюзивному проекту, рас-
считывает, что павильон попадет в чис-
ло самых лучших и интересных с точки 
зрения архитектурного воплощения, не 
говоря уже о внутреннем содержании. 
Будем ждать окончания «ЭКСПО–2010». 
Возможно, на базе этого павильона в бу-
дущем будет работать российский центр 
культуры и науки в Шанхае.

– Известно, что «Книга перемен» 
является для китайцев основным ми-
ровоззренческим текстом. Использо-
вались ли какие-то принципы и фило-
софия при создании российского па-
вильона? 

– В «Книге перемен» одним из основ-
ных посылов является мысль о том, что 
постоянные изменения и есть основа жиз-
ни: пока что-то меняется, мы живем. 

Этот принцип использован и при соз-
дании гибкой структуры здания россий-
ского павильона, которая сохраняет общ-
ность образа, функциональную подвиж-
ность и возможность изменения форм 
отдельных частей. Весь объект собран 
из многих взаимосвязанных фрагмен-
тов, каждый из которых несет 
отдельную идеологическую на-
грузку, но в целом все смотрит-
ся очень гармонично.

– Что Вы ожидаете от участия во 
Всемирной универсальной выставке 
«ЭКСПО-2010»?

– Ожидания однозначны: Россия – 
великая мировая держава, а Китай – наш 
наиболее близкий и масштабный страте-
гический партнер. И мы хотели бы, что-
бы наша экспозиция на выставке была 
яркой, впечатляющей и, в то же время, 
функциональной и прагматичной в инте-
ресах дела. Она должна быть не только 
развлекательной, но и нести конкретную 
содержательную миссию. Этому будет 
посвящена деловая программа, много-
численные форумы и семинары, участие 
государственных и частных корпораций, 
крупнейших предприятий. Регионы так-
же должны достойно представить лицо 
своей страны. 

Соответственно, Россия должна по-
казать себя как современная мощная, 
динамично развивающаяся страна, кото-
рая открыта для взаимодействия со всем 
миром, понимает и уважает интересы 
всех членов мирового сообщества.

Россия с глубоким уважением и по-
ниманием относится к месту проведе-
ния выставки – Китаю, к традициям, 
культуре и истории великого китайского 
народа. Мы хотим показать, что не ме-
нее достойная и великая история Рос-
сии является тем обоюдным базисом, 
на котором можно строить и развивать 
глубокие крепкие и перспективные от-
ношения.

– Какие перспективы у России в 
целом и у ВВЦ в частности по прове-
дению Всемирной универсальной вы-
ставки в будущем?

– У нас появится опыт представле-
ния страны на масштабном мировом фо-
руме. Сейчас Россия уже другая страна: 
она стала мощнее и сильнее. Россия –  
эффективный член мирового сообще-
ства. Все это дает нам все основания, в 
случае принятий соответствующих госу-
дарственных решений, выиграть право 
проведения Всемирных универсальных 
выставок в будущем. 

никаций и информационных технологий. 
Российская экспозиция в Шанхае пред-
ставит возможности России в новатор-
стве, интеллектуальном поиске, решении 
сложных задач грядущего постиндустри-
ального мира. 

– Расскажите поподробнее о те-
матической направленности экспо-
зиции российского павильона. Что 
взято за основу? Сколько элементов, 
площадок и уровней предполагается 
построить? 

– Тематическая направленность вы-
ставки сосредоточена на современных 
проблемах общества в ХХI веке. Разви-
тие городов требует соблюдения опти-
мального баланса между ростом про-
мышленного производства и сохранени-
ем экологической обстановки. 

Раскрытие темы «ЭКСПО-2010» «Луч-
ше город – лучше жизнь», воплотится в 
«Идеальном Городе» российского пави-
льона. В нашей стране есть самобытная 
современная идея города мечты, с дет-
ства знакомая каждому. Эта философия 
ляжет в основу экспозиции. 

По всему маршруту следования по-
сетителей будут установлены высоко-
технологичные touch-screen с виртуаль-
ным гидом Незнайкой, который на раз-
ных языках проводит экскурсию по Го-
роду Мечты. Это позволит сделать до-
ступным информационное обеспечение 
выставки. 

Общая композиция будет представ-
лена из трех основных элементов: 12 бе-
ло-золотых башен, «парящего в возду-
хе» куба, лежащего на основаниях всех 
двенадцати башен, и внутренней ин-
сталляции.

Расположение российского павильона, 
который с запада ограничен автомо-
бильной дорогой, с юга – мостом  
ЭКСПО-бульвара, очень удобно и поз-
воляет обеспечить хороший подъезд  
и пешеходный подход к объекту.


