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Китай ждет Россию

кратить сроки утверждения проекта и 
согласования вопросов, связанных со 
строительством, в 2-3 раза. Сотрудники 
китайского Оргбюро «ЭКСПО» старают-
ся не только максимально упростить ра-
боту российских специалистов по про-
екту, но и активно содействуют решению 
всех проблем, возникающих на этапе 
проектирования и строительства.

Трогательной заботой со стороны ор-
ганизаторов выставки был окружен рос-
сийский специалист, попавший с сердеч-
ным приступом в местную клинику. Да-
же такой частный случай привлек к себе 
внимание местных СМИ. Информация о 
нем была опубликована во многих шан-
хайских газетах.

Подобное дружеское отношение ор-
ганизаторов к российскому участию в 
«ЭКСПО» предъявляет повышенные тре-
бования и к нашей работе. Генеральное 
консульство не ограничивается фор-
мальным сопровождением организа-
ционных мероприятий в рамках подго-
товки к выставке. Наши дипломаты де-
лают все возможное в плане практиче-
ской помощи Генеральному комиссару 
российской секции В.П. Страшко, опе-
ратору павильона – Всероссийскому вы-
ставочному цент ру, а также китайскому 
Оргбюро. Мы вникаем во все сложные 
вопросы, в том числе и технические, 
содействуем созданию благоприятных 
условий для успешной реализации оте-
чественного проекта.

Помимо стратегических задач в об-
ласти российско-китайского полити-
ческого и торгово-экономического со-
трудничества, выполнению которых не-
сомненно будет способствовать участие 
России во Всемирной универсальной 
выставке «ЭКСПО-2010» в Шанхае, мы 
учитываем и тот долгосрочный вклад, 
который может быть сделан в укрепле-
ние научных и культурных связей двух 
стран.

Надеемся, что российский павильон 
станет одним из самых лучших и инте-
ресных на выставке. Верим в то, что он 
будет сохранен в Шанхае после оконча-
ния «ЭКСПО», и в нем откроется «Центр 
культуры, науки и техники Российской 
Федерации», что, в свою очередь, бу-
дет способствовать деловой активно-
сти наших граждан в Восточном Китае в 
этих сферах.

Александр ШАРОНОВ, 
генеральный консул РФ в Шанхае 

вать сотрудничество с Китаем на основе 
взаимного уважения. Так, например, не-
определенность с подписанием контрак-
та на участие в «ЭКСПО-2010» Соединен-
ных Штатов Америки, продолжавшаяся 
до середины текущего года, побудила 
китайскую сторону к достаточно откро-
венным заявлениям в прессе о том, что 
отказ США от участия в этом масштаб-
ном мероприятии «окажет влияние» на 
двусторонние отношения.

Одновременно проведение всемир-
ной универсальной выставки в Шанхае 
должно способствовать закреплению 
статуса этого города в качестве гло-
бального экономического, финансового 
и транспортно-логистического центра. 
На развитие города и поддерживаю щей 
выставку инфраструктуры выделяются 
огромные средства. Только на расшире-
ние транспортной сети выделено более 
15 млрд. долларов.

Подобные сверхзадачи обуславлива-
ют особенности подготовки к «ЭКСПО-
2010» и, в частности, к участию России 
в этом мероприятии. Например, наша 
страна пересмотрела свой первоначаль-
ный выбор, мотивированный соображе-
ниями экономической целесообразно-
сти, – строительство небольшого пави-
льона на площади 2 тыс. кв. м. 

В настоящее время на участке пло-
щадью 6 тыс. кв. м (самом большом из 
возможных) Российская Федерация воз-
водит один из самых грандиозных и кра-
сивых павильонов среди иностранных 
участников «ЭКСПО». Данное решение 
было принято, в том числе, благодаря 
активной позиции Посольства России в 

Пекине и Генерального консульства 
России в Шанхае. Известие об этом 
с удовлетворением было восприня-
то Китаем. Как выяснилось, здесь 
и не допускали мысли о том, что 
Россия – стратегический партнер 
и великий северный сосед Китая 
– может ограничиться участием в 
«ЭКСПО» на уровне небольших ев-
ропейских государств и стран тре-
тьего мира.

Внимание, которое уделяют 
китайские организаторы «ЭКС-
ПО-2010» российскому участию 
в выставке, проявляется букваль-
но во всем. Например, посколь-
ку проектировочно-строитель-
ные работы отечественного па-
вильона начались с существен-
ной задержкой, в Шанхае было 
проведено специальное сове-
щание Оргбюро выставки, на 
котором возобладала полити-
ческая установка в отноше-
нии российской экспозиции, 
а именно: «оказать ей всемер-
ную поддержку, помочь всеми 
силами». Это позволило со-

Всемирная универсальная выстав-
ка «ЭКСПО-2010» в Шанхае была 
задумана ее организаторами как 

величайшая в истории подобных меро-
приятий. 

В настоящее время свое участие в 
выставке подтвердили 192 государства и 
49 международных организаций. Общий 
бюджет шанхайской «ЭКСПО» достигает 
4,2 млрд. долларов (для сравнения, бюд-
жет пекинской Олимпиады 2008 года со-
ставил 2,3 млрд. долларов). 

Ожидается, что выставку в период ее 
работы с 1 мая по 1 октября будущего го-
да посетят более 70 млн человек. Терри-
тория «ЭКСПО» занимает 5,2 8 кв. км.

Китай придает огромное политиче-
ское, экономическое и культурное зна-
чение данному мероприятию. Выставка 
«ЭКСПО-2010», аналогично пекинской 
Олимпиа де 2008 года, должна стать зна-
ковым историческим событием, подво-
дящим итоги шестидесяти лет разви-
тия КНР со времени создания государ-
ства в 194 9 году и двадцати лет поли-
тики «реформ и открытости». Ее успех 
должен подтвердить, что из категории 
«развивающихся стран» Китай перехо-
дит в новое качество, становится одним 
из основных мировых центров силы, за-
нимает особое место в системе между-
народных отношений. 

Соответственно, подход иностран-
ных участников к этому мероприятию во 
многом оценивается китайским руко-
водством через призму признания ими 
новой роли КНР в мире, желания разви-
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На Второй конференции российских 
cоотечественников в Китае. 

Второй справа – Александр ШАРОНОВ


