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– В начале мая открылась Всемир-
ная выставка «ЭКСПО-2015». Чем она  
характерна? 

– Всемирная универсальная выстав-
ка «ЭКСПО-2015» проходит в Милане с  
1 мая по 31 октября. В ней принимают 
участие 145 стран. Площадь выставки 
составляет более одного миллиона ква-
дратных метров. Ожидается более 20 
миллионов посетителей. 

По имеющимся оценкам, россий-
скую площадку «ЭКСПО-2015» посе-
тят не менее 10% от общего количества  
гостей выставки.

В программе выставки запланирова-
но более 7000 мероприятий. На органи-
зацию будет затрачено более 25 милли-
ардов евро.

Конечно, каждая выставка «ЭКСПО» – 
это событие, ведь страны представляют 
все самое передовое в рамках заданной 
темы, демонстрируют самые новейшие 
технологии, в деловых мероприятиях уча-
ствуют ведущие эксперты со всего мира.

Как наша страна представлена на Всемирной универсальной  
выставке в Милане? Что мы хотим показать миру?  
На вопросы редакции отвечает вице-президент ТПП России,  
член Оргкомитета по подготовке российской экспозиции 
Владимир Петрович Страшко

Россия на «Экспо-2015»

Темы всемирных «ЭКСПО» обычно 
посвящены мировым проблемам, отра-
жают озабоченность большинства стран 
происходящим в той или иной сфере 
жизни. 

Темой «ЭКСПО-2008» в Сарагосе бы-
ла «Вода и устойчивое развитие». 

«ЭКСПО-2010» в Шанхае была посвя-
щена проблемам градостроительства и 
организации жизни в эпоху глобальной 
урбанизации. 

«ЭКСПО-2015» посвящена теме «Пи-
тание для планеты. Энергия для жизни».

Россия участвует во Всемирных уни-
версальных выставках с 1851 года – с 
первой выставки в Лондоне. Такое ста-
бильное представительство на всемир-
ных выставках связано с тем, что России 
есть что сказать и представить мирово-
му сообществу. 

Нынешняя тема «ЭКСПО» для нас 
особенно актуальна. В России приня-
та государственная программа разви-
тия сельского хозяйства, взят курс на  

импортозамещение, особенно в продо-
вольственной сфере. 

И мы рассчитываем, что, как и в 
предыдущие годы, участие России бу-
дет достойно отмечено.

Безусловно, участие в миланской 
«ЭКСПО» позволяет еще больше укре-
пить российско-итальянское сотруд-
ничество, дает возможность внести 
серьезный вклад в развитие внешне- 
экономических отношений, поделиться 
опытом в области обеспечения продо-
вольственной безопасности на между-
народном уровне. Ведь Россия облада-
ет огромной территорией, потенциалом 
для производства сельскохозяйствен-
ной продукции, является одним из ли-
деров в экспорте зерна.

– Что из себя представляет рос-
сийский павильон?

– На выставке он стал одним из са-
мых больших и разместился на пло-
щади более 4 тыс. кв.м. В экспозиции 
представлена информация об истории, 
культуре и кулинарных пристрастиях 
народов, населяющих Россию. 

Макет павильона России на Всемирной универсальной  
выставке EXPO-2015 в Милане 

(www.russia2015.com) 
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Девиз российской экспозиции 2015 
года – «Растим во благо мира. Возде-
лываем во имя будущего».  

Архитектурные проекты нашей стра-
ны на всемирных «ЭКСПО» всегда помо-
гали создавать целостные ансамбли вы-
ставок и определенно являются вехами в 
истории не только российской, но и ми-
ровой архитектуры.

Российский павильон неоднократно 
становился призером «ЭКСПО», в том 
числе в области архитектурных решений. 
Так, например, в 1937 году на выстав-
ке в Париже павильон Советского Со-
юза получил Гран-при выставки. Как и в  
1958 году в Брюсселе. 

На «ЭКСПО-2010» в Шанхае россий-
ский павильон получил серебряную ме-
даль. И это неудивительно, так как при 
подготовке к участию во Всемирной вы-
ставке к работе над идеей и воплощени-
ем павильона привлекаются только луч-
шие архитекторы. «ЭКСПО-2015» не ста-
ло исключением.

На «ЭКСПО-2015» мы демонстри-
руем  зарубежным коллегам наши воз-
можности, приглашаем международных 
инвесторов для участия в проектах по 
созданию производств по переработ-
ке сельхозпродукции и продуктов пита-
ния, по развитию сельскохозяйственного  
бизнеса в нашей стране. 

– Будут ли представ-
лены на «ЭКСПО» регио-
ны России? Какие пред-
стоят важные мероприя-
тия? Какова роль Палаты 
в подготовке российского 
участия? 

В работе выставки при-
нимают участие около 20  
регионов, каждый из кото-
рых намерен представить 
свои достижения согласно 
заданной теме.

В программе россий-
ской экспозиции заплани-
ровано нескольких знако-
вых культурных меропри-
ятий. На 10 июня намечен 
Национальный день Рос-
сии, на 25 сентября – День 
урожая. Официальное за-
крытие павильона состоит-
ся 31 октября.

Выставка может стать 
для российских предпри-
нимателей хорошей пло-
щадкой для установления 
новых деловых контактов, 
а также для обмена опытом в области 
обеспечения международной продо-
вольственной безопасности. 

С этим связано стремление ТПП Рос-
сии привлечь внимание отече-
ственных предпринимателей к 
этому безусловно незауряд-
ному событию.

В настоящее время Пала-
той совместно с ЗАО «Экспо-
центр», ГК «Выставочное объ-
единение «Рестэк», ТПП Сер-
гиево-Посада и Сергиево-По-
садского района Московской 
области готовится торгово-
экономическая миссия. 

Представители отече-
ственного бизнеса смогут 
ознакомиться с экспозиция-
ми различных стран, принять 
участие в деловых меропри-
ятиях, провести переговоры 
с зарубежными коллегами и 
институционными организа-
циями Италии по интересую-
щим их направлениям. 

«Круглый стол» на тему: 
«Роль и значение выста-
вочно-ярмарочной де-
ятельности в продви-
жении продовольствен-
ных товаров на междуна-
родные рынки» пройдет  
11 июня.

 В «круглом столе», 
наряду с другими рос-
сийскими специалистами, 
готовятся принять уча-
стие эксперты Комитета 
ТПП РФ по выставочно-
ярмарочной деятельно-
сти и поддержке товаро-
производителей и  экс-
портеров.

– Что Вы ожидаете от «ЭКСП0-
2015»? Интересно было бы узнать 
именно Ваше мнение как Генераль-
ного комиссара 3-х российских экс-
позиций на недавних всемирных 
«ЭКСПО»?

– Универсальные выставки отлича-
ются существенным образом от специ-
ализированных. 

Тем не менее, и в экспозицион-
ной части, и в деловых мероприятиях  
«ЭКСПО-2015» демонстрируются инте-
ресные прагматичные идеи и концепту-
альные решения. 

Увидеть их, понять, взять на воору-
жение, оказавшись в русле современ-
ного научно-технического прогресса – 
одна из задач.

Безусловно, мы ожидаем достой-
ного участия России во всех програм-
мах «ЭКСПО». Мы полагаем, что и пави-
льон, и экспозиция вызовут живой ин-
терес у посетителей, причем не только 
у итальянцев. Мы уверены, что во вре-
мя работы павильона его посетят госу-
дарственные и политические деятели, 
широкий круг представителей науки и 
культуры. А нам удастся достойно пред-
ставить Российскую Федерацию, пока-
зать новую Россию со всеми ее особен-
ностями и преобразованиями в экономи-
ческой, культурной и социальной сферах. 
Надеюсь, что российский павильон бу-
дет всегда полон гостей, а его экспози-
ция вызовет живейший отклик у жителей 
Италии, иностранных посетителей, пред-
ставителей итальянских государственных 
и деловых кругов.

Полагаю, что «ЭКСПО-2015» и рос-
сийский павильон вызовут интерес у 
многих россиян и от имени Оргкомитета 
по подготовке российской экспозиции, в 
который вхожу от ТПП России,  пригла-
шаю посетить эту выставку.Проспект павильона России и путеводитель по Милану 


