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Экспонаты и постоянно демонстрируемые виде-
офильмы давали наглядное представление о рос-
сийских инновациях и технологиях в сфере опресне-
ния и очистки воды, использования водной энергии, 
прогнозирования катастроф и цунами, мониторинга 
гидросферы Земли, решения других не менее зна-
чимых задач.

Один из разделов был посвящен зимним Олим-
пийским играм 2014 года в Сочи. Здесь находились 
модели горных спусков и других сооружений будущих 
Олимпийских игр. 

Особую развлекательную зону построили для де-
тей. В специальной кабине они совершали виртуальное 
подводное путешествие в прошлое Земли, знакомились 
с зарождением жизни под водой. Находясь в детском 
кафе, «оказывались» на Байкале, во льдах Арктики и на 
Неве в Санкт-Петербурге. В Детском экологическом 
центре организовали увлекательные игры, объясняю-
щие, как нужно сохранять воду и обращаться с ней. 

Отдыхали гости в «Кафе водных путешествий». 
Здесь воплотили в жизнь идею виртуального путеше-
ствия по рекам, каналам и озерам. Посетитель мог за-
казать блюда русской национальной кухни и принять 
участие в дегустации байкальской воды. Благодаря 
специальной видеотехнике он испытывал ощущение 
полного погружения в виртуальное пространство – 
«плыл» на корабле по русским рекам (на стены прое-
цировались соответствующие видеоизображения).

Кульминацией программы участия нашей стра-
ны в «ЭКСПО-2008» стал национальный «День Рос-
сии», который состоялся 7 июля. Делегация, которую 
возглавил Министр природных ресурсов и экологии 
России Юрий Трутнев, включала 108 представите-
лей министерств и ведомств, администраций регио-
нов и ТПП РФ. 

«День России» был отмечен насыщенной культур-
ной программой, включавшей гала-концерт «Звезды 
российского балета» и высту-
пление Государственного ака-
демического русского народ-
ного хора имени Пятницкого. 
Зал на полторы тысячи чело-
век, где они выступали, не мог 
вместить всех желающих. 

На следующий день, 8 ию-
ля, состоялся российско-ис-
панский бизнес-форум в Тор-
гово-промышленной палате 
Сарагосы, в котором приняли 
участие представители Пра-
вительства автономной об-
ласти Арагон, властей горо-
дов Сарагоса, Уэска и Теру-
эл, торговых палат и деловых 
кругов двух стран. 

Российские специалисты 
также приняли участие в на-
учной и деловой программе 
выставки «Водная Трибуна», 
которая включала 9 тематиче-
ских недель, многочисленные 
интерактивные симпозиумы, 
конференции и параллель-
ные мероприятия с участием 
руководителей официальных 
делегаций, ведущих ученых, 
представителей деловых и 
финансовых структур.

Ежедневно наш павильон 
посещали от 4 до 6 тысяч че-
ловек. Гости со всего мира смогли узнать нашу стра-
ну такой, какой они ее никогда не видели. Россия по-
казала, что устойчивое мировое развитие немысли-
мо без доброй воли, понимания взаимозависимости 
всех стран и народов и общей ответственности за 
жизнь на планете.

С 
14 июня по 14 сентября 2008 года в Сарагосе, 
столице испанской провинции Арагон – горо-
де с многовековой историей и огромным куль-
турным наследием, прошла Всемирная специа-

лизированная выставка «ЭКСПО-2008». 
Россия приняла полномасштабное участие в этом 

смотре. Весь мир увидел уникальное разнообразие и 
богатейший опыт освоения водных ресурсов в нашей 
стране. За раскрытие темы «ЭКСПО-2008» наш пави-
льон получил серебряную медаль Международного 
бюро выставок.

Подготовкой российской экспозиции на «ЭКСПО-
2008» занималась компания «ИнКоннэкт», генераль-
ный директор – Татьяна Садофьева. 

Проект павильона России разработан компанией 
«АДК Ростпроект», руководитель фирмы и автор про-
екта – архитектор, член Союзов архитекторов и худож-
ников России Нана Геташвили.

Девиз российской экспозиции: «Мир воды – Россия 
сегодня и завтра» означал, что мы владеем богатейши-
ми возобновляемыми водными ресурсами и прилага-
ем все усилия для их рационального использования, и 
это должно стать залогом устойчивого развития в на-
циональном и глобальном масштабах. Достаточно ска-
зать, что свыше 20% запасов всей пресной воды пла-
неты сконцентрировано в озере Байкал. 

Национальную экспозицию России представили в 
пяти тематических зонах: 

– «Водные богатства России»;
– «Вода и устойчивое развитие России»; 
– «Вода и человек»;
– «Регионы России»;
– «Вклад России в сохранение глобальных вод ных 

экосистем».
Площадь павильона составила 865 кв. м. Для удоб-

ства осмотра по периметру здания проложили пеше-
ходный пандус, с которого открывалась вся панорама 
экспозиции. Здесь же можно было получить общую ин-
формацию о ней. 

Интерактивная информационно-справочная систе-
ма давала возможность узнать о разработчиках новых 
технологий. На плазменных экранах и интерактивных 
мониторах представало все богатство водных ресур-
сов России. Ту же задачу решала фотовыставка «Во-
да на Земле».

Украшением павильона стал золотой «Самсон» – 
копия самого узнаваемого фонтана Большого кас када 
Петергофа, работу которого синхронизировали с раз-
ноцветным освещением и музыкальным сопровожде-
нием (исполнялся «Первый концерт» Чайковского). За 
фонтаном располагались водопад и большая карта 

России, на которую последова-
тельно проецировали виды рос-
сийских регионов. 

В зоне «Водные богатства 
России» находился 50-дюймо-
вый видеоэкран, на котором 
демонстрировали фильмы о 
водных богатствах России – океа-
нах, морях, озерах, реках и лед-
никах. Здесь же гость мог по-
лучить исчерпывающую инфор-
мацию о каждом заинтересо-
вавшем его водном объекте – 
месте расположения, размерах, 
истории, научных данных и т.д. 

Ключевую роль играл кино-
театр, где посетителям в режи-
ме «нон-стоп» показывали специальный фильм о том, 
как Россия защищает водные ресурсы и оказывает по-
мощь другим странам, нуждающимся в воде. 

В зоне технологий посетителей знако-
мили с инновациями в сфере управления, 
улучшения и сохранения воды. Важнейшая 
часть экспозиции – разработки российских 
ученых и инженеров, созданные на основе 
новейших достижений науки и техники. 

Большой интерес вызвала модель ав-
тономного опреснительного комплекса на 
базе плавучего атомного энергоблока, спо-
собная в сутки производить до 240 тысяч ку-
бометров очищенной воды из соленой мор-
ской. Этого количества вполне достаточно 
для поддержания жизни целого города.

Макет наплавного блока здания Ма-
лой Мезенской ПЭС – наглядный пример 

использования технологий получения приливной энер-
гии океана – возобновляемой и экологически чистой. 
В России действуют два таких комплекса – Кислогуб-
ская и Малая Мезенская ПЭС.

Фильтровальный материал AquaVallis, изготовлен-
ный на основе нанотехнологий, привлекал эффективнос-
тью, простотой монтажа и надежностью в эксплуатации. 
Системы водоочистки AquaVallis со 100% эффективнос-
тью удаляют микробиологические загрязнения (в том 
числе устойчивые к воздействию хлора и высокой тем-
пературы) и предназначены для очистки воды из центра-
лизованных и нецентрализованных источников.

Система информации об обстановке в мировом 
океане «ЕСИМО», которую в постоянном режиме под-
держивает Росгидромет, способна предупреждать о 
возможных стихийных бедствиях в любых частях мира 
по прогнозам погоды, составленным с помощью рос-
сийских космических аппаратов. 

Гости могли также познакомиться с технологиями 
обеспечения водой крупнейших мегаполисов страны – 
Москвы и Санкт-Петербурга. 

МИР ВОДЫ – Россия сегодня и    завтра
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По итогам «ЭКСПО-2008» 
России  присуждено 
2-е место и вручен приз 
(в категории участников 
площадью экспозиции 
до 1 тыс. кв. м) 
«За превосходное научное 
содержание и отличное 
раскрытие темы «Вода и 
устойчивое развитие». 

Официальная правительственная делегация Российской Федерации на 
праздновании «Дня России» 7 июля 2008 года. В первом ряду Э. Фернандес-
Кастаньо (первый слева), Ю. Трутнев (третий слева), В. Страшко (пятый слева)

Празднование «Дня России». 
Перед российским павильоном 

Внутренний вид 
российского павильона

Празднование «Дня России»


