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ГОЛЛАНДИЯ: ВПЕРЕД  
ПО «СЧАСТЛИВОЙ УЛИЦЕ»! 

Павильон Голландии уже сейчас 
славится как «счастливая улица» – он 
будет состоять из 17 небольших домов, 

вдоль которых пройдет длинная улица в 
виде восьмерки (счастливое число в ки-
тайской нумерологии). Общая площадь 
здания – 5000 кв. м.

В каждом «доме» организуют от-
дельные экспозиции по таким темам, 
как энергетика, водные ресурсы, кос-
мос и т.д.

Организаторы голландского пави-
льона планируют привлечь около 5-10% 
всех посетителей выставки (а их в тече-
ние шести месяцев ожидается не менее 
70 миллионов), а значит, по «счастливой 
улице» будут ежечасно прогуливаться 
около 2400 гостей. 

Строительство здания закончится 
к ноябрю. Голландцы надеются, что их 
павильон войдет в десятку лучших на 
«ЭКСПО-2010». 

АНГЛИЯ: «ПАВИЛЬОН  
ИДЕЙ» И КЛАССИЧЕСКОЕ  
ЧАЕПИТИЕ
Павильон Великобритании пред-

ставляет собой здание обтекаемой фор-
мы, нечто среднее между сферой и ку-

бом, покрытое тонкими «ресничками» из 
оргстекла, каждая из которых заверша-
ется небольшим светодиодом.

«Павильон идей», расположенный 
на площади 6000 кв. м, станет одним 
из самых больших на выставке. В то же 
время будет создаваться впечатление, 
что здание едва касается земли. 

На фасад будут проецироваться раз-
личные изображения. Здесь же в режи-
ме реального времени покажут трансля-
цию событий внутри павильона. 

«Светящийся куб» окружен дерев-
ней в классическом английском стиле. 
Деревья, сады и лужайки станут одно-
временно и местом отдыха, и экспози-
цией английского паркового дизайна. 
Посетители смогут провести день в ат-
мосфере классической Англии и при-
нять участие в традиционном англий-
ском чаепитии. 

Пока окончательный проект экспо-
зиции хранится в тайне. Как сообщил 
генеральный проектировщик Саймон 
Физерстоун, «павильон будет сюрпри-
зом для всех посетителей». 

Каждая из пяти британских корпора-
ций, участвующих в выставке, инвести-
рует в строительство по 500 тыс. фунтов 
(714,5 тыс. долларов США). Остальные 
средства выделит Правительство Ве-
ликобритании. 

«УМНЫЕ АВСТРАЛИЙСКИЕ 
РЕШЕНИЯ» – ЧТО ЭТО? 

Правительство Австралии выдели-
ло 60 млн австралийских долларов (40 
млн долларов США) на строительство 
национального павильона на «ЭКСПО-
2010», еще 20 млн собрали корпора-
ции и государственные учреждения. По 
мнению официального представителя 
австралийской стороны, «такие сред-
ства выделяются только с одной целью 
– улучшить взаимоотношения страны 
с Китаем». 

Возведение здания закончится в 
октябре 2009 года, после чего начнется 
отделка внутренних помещений. 

Павильон представляет собой трех-
уровневое сооружение с нескольки-
ми пересекающимися цилиндрами, он 
призван отражать образ жизни Австра-
лии, ее историю и культуру. Посетите-
ли смогут посетить рестораны нацио-
нальной кухни и принять участие в му-
зыкальных шоу. 

Австралия продемонстрирует опыт 
поиска баланса между современны-
ми урбанистическими сооружениями и 
окружающей средой, чему в полной ме-
ре отвечает девиз экспозиции: «Умные 
австралийские решения для нашего ур-
банистического будущего». 

ФИНЛЯНДИЯ: ДЕЛЯСЬ 
ВДОХНОВЕНИЕМ…

Инвестиции в строительство пави-
льона Финляндии на «ЭКСПО-2010» со-
ставят 13,7 млн евро (17,83 млн долла-
ров США). Правительство выделит 75% 
основных средств, остальные деньги 
предоставят спонсоры, такие как ком-
пании Nokia, Finnair и пр. 

Национальный павильон представ-
ляет собой шестиэтажное здание (со 
съемной крышей) площадью 3000 кв. м, 
окруженное водой. По замыслу архи-
текторов, должно создаваться впечат-
ление, что павильон находится на пла-
ву. Тема финской экспозиции – «Де-

лясь вдохновением» (улучшение жиз-
ненных стандартов). Для лучшего вос-
приятия темы гости смогут попробо-
вать национальные блюда в ресторане 
финской кухни.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА 
ИМЯ ПАВИЛЬОНА ЯПОНИИ 

Возведение японского павильона 
идет полным ходом. Фантастическое 
сооружение строится как «дышащий ор-
ганизм» и занимает площадь 6000 кв. м. 
Главная цель экспозиции – демонстра-
ция роли современных технологий для 
достижения лучшего качества жизни.

Организаторы японской секции при-
глашают всех желающих придумать имя 
для своего павильона. Конкурс продлит-
ся до 27 марта 2010 года, победителя 
объявят через месяц после этого. 

ЮЖНАЯ КОРЕЯ: ЖИЗНЬ  
В КРАСКАХ! 

Республика Корея на «ЭСКПО- 
2010» покажет проекты будущих горо-
дов, в которых органично сочетаются 
новейшие технологии и традиции ко-
рейской культуры. 

Трехэтажный павильон займет 6160 
кв. м. Внутреннее пространство бу-
дет обозначено тридцатью корейскими 
иероглифами. «Корейская манера пись-
ма является величайшим изобретением 
нашего народа, и мы хотим это проде-
монстрировать» – заявил Санг Чанг, ди-
ректор корейского Оргкомитета по под-
готовке к выставке. 

Экспозиция пройдет под лозунгом 
«Продвинутый город, жизнь в красках». 
Посетители увидят миниатюрную мо-
дель Сеула с его достопримечатель-
ностями и зданиями, уменьшенными 
в 300 раз. Здесь же расположатся во-
допад и сцена для выступлений корей-
ских фольклорных ансамблей. Извест-
ный режиссер Ким Сконг Су специаль-
но для «ЭКСПО-2010» снял фильм, про-
смотр которого станет частью культур-
ной программы. 

Стоимость павильона – 20,72 млн 
долларов США.

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ  
АМЕРИКИ: ВЗГЛЯД  
В 2030 ГОД

10 июля 2009 года, гораздо позже 
своих коллег из Азии и Европы, пред-
ставители США подписали контракт на 
участие в «ЭКСПО-2010». «Мы не опо-

здали с подписанием, мы – как раз во-
время» – уверен генеральный комиссар 
секции США Хосе Виллареаль. Тема па-
вильона: «Celebration-2030». На площа-
ди 5600 кв. м американцы представят 
свое видение будущего, главный во-
прос – как будут выглядеть города США 
в 2030 году. 

СИНГАПУР: НА ВОЛНЕ  
«УРБАНИСТИЧЕСКОЙ  
СИМФОНИИ» 
Национальный павильон Сингапу-

ра – двухэтажное здание, занимающее 
площадь 3000 кв. м. Название сооруже-
ния говорит само за себя: «Урбанисти-
ческая симфония». 

Конструкция выстроена как огром-
ная музыкальная шкатулка. «Алюминие-
вый фасад будет напоминать самые из-
вестные высотные здания страны», – со-
общил Альфред Пун, заместитель ди-
ректора Департамента по туризму и от-
дыху Сингапура. По его словам, основ-
ная цель экспозиции – обмен опытом 
в сфере градостроения. Главный во-
прос, на который предстоит ответить: 
насколько густонаселенный город мо-
жет стать «городским садом»? 

Вода и растения – два ключевых 
элемента декорации павильона. По со-
общению ведущего дизайнера проекта 
Тан Кай Нги, для создания нужной ат-
мосферы будут использоваться фонта-
ны и специально привезенные тропи-
ческие растения, которые сформируют 
крышу здания. 

Специально для «ЭКСПО-2010» мо-
жет быть привезен главный символ 
страны – Мерлион, известная статуя с 
головой льва и телом рыбы. Как извест-
но, ежегодно на нее посмотреть приез-
жает около миллиона туристов. 

ОБЪЕДИНЕННЫЕ  
АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ:  
В ШАНХАЙ ПРИДЕТ  
ДЫХАНИЕ ПУСТЫНИ…

Основная тема павильона ОАЭ – пу-
стыня. Решетчатая конструкция спро-
ектирована в виде огромных песчаных 
дюн – такое впечатление создадут па-
нели из нержавеющей стали и волноо-
бразная крыша. Павильон будет посто-
янно мерцать, менять цветовую гам-
му и подсвечиваться в ночное время. 
В то же время здание создано в соот-
ветствии со сложившимися традици-
ями арабского градостроительства и 
напоминает известный отель «Бурдж 
Аль Араб» и высотное здание «Бурдж 
Дубай Тауэр». 

Форма павильона адаптирована к 
погодным условиям Шанхая: с одной 
стороны он защищен от яркого летнего 
солнца, а с другой – пропускает внутрь 
непрямые солнечные лучи. Высота кон-
струкции около 20 метров, общая пло-
щадь – 6000 кв. м. 

Страна покажет стремительное раз-
витие городов, представит стратегии в 
области охраны окружающей среды и 
расскажет о своем образе жизни. 

В ОАЭ существует большая нехват-
ка запасов воды, а чрезвычайно жар-
кая погода в стране держится на про-
тяжении трех месяцев в году, но на-

род научился от своих предков соз-
давать тень и охлаждать дома есте-
ственным путем. 

Посетители будут приближаться к 
«дюнам» по дорожке, окруженной вод-
ным потоком. Внутри павильона пред-
ставители всех слоев общества ОАЭ в 
общении с гостями расскажут о своей 
повседневной жизни. По завершении 
выставки павильон разберут и переве-
зут в ОАЭ, где он превратится в куль-
турно-выставочный центр.

Посетителям «ЭКСПО-2010» дадут 
возможность принять участие в лоте-
рее и выиграть путешествие в ОАЭ с 
проживанием в семизвездочном отеле 
«Бурдж Аль Араб». 

КИТАЙ НА «ЭКСПО-2010» 
Китай на «ЭКСПО-2010» будет пред-

ставлен несколькими павильонами.
Главный павильон Китайской На-

родной Республики представляет со-
бой красный перевернутый треуголь-
ник, повторяющий конструкцию осно-

вания крыши традиционных китайских 
пагод. По некоторым данным, на стро-
ительство этого объекта Китай потратит 
около 200 миллионов долларов.

Свои экспозиции на выставке пред-
ставят 12 ведущих компаний Китая. 

Китайская Авиационная Корпора-
ция и Китайские Восточные Авиалинии 
(обе компании – государственные) по-
тратят 280 млн юаней (40,88 млн долла-
ров США) на строительство собствен-
ного павильона площадью 4000 кв. м. 
По замыслу хозяев выставки он должен 
выглядеть как огромное белое облако, 
создавая иллюзию полета

Национальные нефтяные корпора-
ции Китая также строят собственный 
павильон площадью 3000 кв. м. 

ШВЕЦИЯ ПОСТРОИТ  
ПАВИЛЬОН-ПАРК 

Экспозиция Швеции представит 
скандинавский вариант решения гло-
бальных проблем взаимодействия го-
рода и деревни в XXI веке. Основной 
акцент сделан на совершенствовании 
стандартов качества жизни. 

Павильон площадью 3000 кв. м име-
ет форму большого парка и делится на 
4 секции, связанные между собой про-
ходами, по образу национального фла-
га страны.

Национальные павильоны на      «ЭКСПО-2010»: фейерверк идей!
В наши дни территория будущей выставки «ЭКСПО-2010» стала огромной строительной площадкой,  
самой удивительной в мире. Именно здесь суждено воплотиться в жизнь современным архитектурным 
проектам, дизайнерским решениям, необычным концепциям и просто мечтам.  
Как все это будет выглядеть? Заглянем в будущее…
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