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Подготовка к «ЭКСПО-2010»:
шаг за шагом
ВВЦ заключил договоры с китайским
подрядчиком на строительство
павильона в Шанхае
В мае 2009 года представители государственной компании China Jiangsu Construction Corp. (CJCC), выступающей
подрядчиком строительства павильона России на «ЭКСПО2010» с китайской стороны, прибыли в Москву для переговоров с руководством ВВЦ.
От китайской компании в переговорах участвовали генеральный директор корпорации CJCC Цзянь Цзяньгун, главный
координатор проекта Ли Минсинь и переводчица Ян Бо.
С российской стороны присутствовали генеральный директор ОАО «ГАО ВВЦ» И.П. Малахов, А.В. Белянкин, О.Д. Антосенко, Н.И. Бугаев, И.В. Мокеев, М.О. Силантьев, А.И. Иванов, а
также – приглашенные специалисты из подрядных и архитектурных организаций.
По результатам двухдневных переговоров заключены
договоры на разработку строительной документации, проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ при возведении российского павильона на «ЭКСПО2010» в Шанхае.

В Шанхае прошла презентация
национального павильона России
В июле 2009 года в рамках визита в Шанхай делегации
Оргкомитета по подготовке российской экспозиции на «ЭКСПО2010» состоялась презентация проекта павильона Российской
Федерации для организаторов выставки и журналистов.
В состав делегации вошли представители Минпромторга
России во главе с директором Департамента внешнеэкономических отношений Георгием Каламановым, генеральный комиссар российской секции на «ЭКСПО-2010», вице-президент
ТПП РФ Владимир Страшко, автор сценографической концепции павильона Борис Краснов, главный архитектор проекта
Левон Айрапетов и представители ВВЦ во главе с генеральным директором Иваном Малаховым.
Собравшиеся получили подробную информацию о будущем павильоне и концепции участия России в «ЭКСПО-2010».
По словам Левона Айрапетова, гости презентации не просто дали высокую оценку представленному проекту, а встретили его с восхищением. По мнению китайских организаторов выставки, павильон России на «ЭКСПО-2010» будет одним из лучших.
Российская делегация осмотрела стройплощадку и провела
переговоры с руководством компании China Jiangsu Construction
Corp., выступающей подрядчиком.
Строительство здания началось в июне. Все
работы идут в точном соответствии с графиком.
«Мы уверены, что, руководствуясь поставленной
целью, закончим строительство российского
павильона на «ЭКСПО2010» в Шанхае в назначенный срок» – заявил
заместитель главы компании-подрядчика Цзян
Цзяньгун. Компания намерена сдать объект 1 марта 2010 года – за два месяца до открытия смотра.
Главный инженер работ
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на стройплощадке Ли Тяньчжи сообщил, что на стройке заняты более 50 рабочих. Они выходят на смену в 5.30 утра и
завершают работу около 9.30 вечера, отдыхая днем, когда в
Шанхае стоит жара.
Указывая на соседний павильон Канады, который, в отличие от российского, уже частично построен, он отметил: «Эти
объекты не стоит даже сравнивать… Канадский павильон – конструктор: как собрали, так и разберут моментально. Павильон
России, как добрый друг Китая, еще долго послужит нам».

Минпромторг России ждет
от регионов предложений по участию
в «ЭКСПО-2010»
В августе 2009 года Председатель Оргкомитета по подготовке
участия России в «ЭКСПО-2010»,
министр промышленности и торговли России Виктор Христенко направил руководителям регионов обращение с просьбой дать предложения
по формированию российской экспозиции на «ЭКСПО-2010»
с учетом главной темы выставки. Предложения следует направлять в адрес Минпромторга России и ОАО «ГАО ВВЦ».
Предложения регионов могут быть подготовлены как в виде конкретных готовых экспонатов или образцов, так и в виде
проектов на бумаге, демонстрирующих перспективные «прорывные» технологии. По словам Георгия Каламанова, директора Департамента внешнеэкономических отношений Минпромторга России, «такие разработки могут быть презентованы в
рамках мероприятий научной и деловой программы российского павильона. Кроме того, мы ждем от регионов предложений и в части культурной программы».

Елена Исинбаева назначена
почетным послом России на
«ЭКСПО-2010»
В сентябре 2009 года знаменитая российская легкоатлетка, двукратная олимпийская
чемпионка Елена Исинбаева
стала почетным послом России на Всемирной универсальной выставке «ЭКСПО-2010» в
Шанхае.
Спортсменка, которая очень
популярна в Китае, приехала в
мегаполис для участия в международном турнире «Шанхайский
золотой приз». Елена Исинбаева осмотрела строящийся российский павильон и после этого
приняла участие в торжественной церемонии, состоявшейся в
Оргбюро Всемирной выставки. В своем выступлении олимпийская чемпионка отметила, что считает звание посла России на
Всемирной универсальной выставке большой честью. По словам Елены Исинбаевой, она видит свою роль в содействии
успеху проведения Всемирной выставки и в привлечении на
нее большого количества гостей со всего мира.
Использована информация сайтов:
http://www.vvcentre.ru, http://www.expo2010-russia.ru

