
№ 34 2010  ЭКСПО ВЕ ДО МО С ТИ4

В Ы С ТА В О Ч Н Ы Й  Б И З Н Е С          

Дмитрий Медведев: 
«Мне понравилось!»
Такова оценка Президента России национального 
павильона нашей страны на «ЭКСПО-2010» 

О ф и ц и а л ь н а я 
часть мероприятий 
началась  с  торже-
ственного открытия 
павильона под звуки 
национального гимна. 
Генеральный комис-
сар российской сек-

ции на «ЭКСПО-2010» Владимир Страшко поздравил при-
сутствующих с этим знаменательным днем и поблагодарил 
всех, кто работал пять месяцев в павильоне России.

Затем состоялась торжественная церемония поднятия 
государственного флага, в которой приняли участие Пре-
зидент России Дмитрий Медведев и 
Заместитель Председателя КНР Си 
Цзиньпин.

В своем выступлении Дмитрий 
Медведев отметил, что в Шанхае дей-
ствительно происходит грандиозный 
праздник, объединивший огромное 
количество людей, десятки стран ми-
ра, сплоченных общей идеей того, как 
будет выглядеть город будущего. Сим-
волично, что выставка проходит в Шан-
хае – в одном из самых интересных и 
самобытных городов мира, который за 
последние десятилетия изменился аб-
солютно радикально.

По его мнению, девиз выставки 
«Лучше город, лучше жизнь» отвечает нашему времени, ре-
алиям и представлениям. Тема выставки особенно близка и 
понятна гражданам России, где города всегда играли клю-
чевую роль в развитии цивилизации. Президент также об-
ратил внимание на концепцию российского павильона «Луч-
ший город тот, в котором хорошо детям».

«Выставка свидетельствует о том, что мир вступил в эпо-
ху кардинальной трансформации городов, что также являет-
ся шансом ускорить модернизацию экономики и общества. 
Задача инновационного развития – одна из важнейших для 
сегодняшней России, мы делаем все, чтобы экономика мо-
дернизировалась, менялась, приспосабливалась к совре-
менной жизни», – сказал Дмитрий Медведев. 

Позднее Президент России осмотрел национальный па-
вильон, его внимание привлекли экспозиции корпорации 
«РОСНАНО», инновационного центра «Сколково», «Росато-
ма», стенд презентации зимних Олимпийских игр 2014 года 
в Сочи и «сказочный город» на втором этаже. 

По окончании осмотра президент кратко резюмировал: 
«Мне понравилось!» и сделал запись в 
книге почетных гостей.

Затем в конференц-зале павильо-
на прошла пресс-конференция. Отве-
чая на вопросы журналистов, Дмитрий 
Медведев заявил, что «для нас отно-
шения с Китаем носят стратегический 
характер и ориентированы в будущее. 
Будущее мы как раз смотрели здесь в 
Шанхае. Это будущее наших городов, 
наших производств и самое главное – 
будущее наших детей. И в этом плане 
российский павильон символизирует 
будущее и на понятном для детей языке 
описывает высокие технологии. Мне по-
казалось это очень интересным, имен-

но поэтому наш павильон посетило 6 миллионов человек – а 
это одна десятая часть от общего количества 
гостей».

П р а з д н и ч н ы й 
день продолжила 
обширная культур-
ная программа. За-
вершением праздни-
ка стал большой кон-
церт государствен-
ного академического 
ансамбля народного 
танца имени Игоря 
Мои сеева.
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Посетители экспозиции корпорации «РОСНАНОТЕХ» – 
«Нанотехнологии для жизни»

28 сентября 2010 года на Всемирной универсальной выставке 
«ЭКСПО-2010»  в Шанхае состоялся Национальный День России


