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Участие в «ЭКСПО-2010»  – новый шаг 
к укреплению партнерства с Китаем

В мае 2008 года одним из пер-
вых Указов Президента России 
Дмитрия Медведева была опреде-
лена новая система и структура 
федеральных органов исполни-
тельной власти. Вновь сформи-
рованному Министерству про-
мышленности и торговли РФ от 
Минэкономразвития России были 
переданы «функции по выработке 
государственной политики и нор-
мативно-правового регулирова-
ния в сфере торговли». 
В дальнейшем было уточнено, 
что это, среди прочего, касается 
и мер по поддержке выставочной 
и ярмарочной деятельности.  
В соответствии с данными  
функциями Минпромторг России 
впервые в своей практике руко-
водит подготовкой участия  
России во Всемирной выставке  
«ЭКСПО-2010» в Шанхае. 
Оргкомитет по подготовке рос-
сийской экспозиции и обеспече-
нию участия России в «ЭКСПО-
2010» возглавил министр про-
мышленности и торговли России 
Виктор Христенко. 
По просьбе редакции об этой 
работе рассказывает  
Директор Департамента  
внешнеэкономических отношений  
Минпромторга России  
Георгий Каламанов

Всемирная выставка «ЭКСПО-2010» 
– это масштабное мероприятие, 
где страна представляет прежде 

всего себя как государство и демонстри-
рует свой целостный национальный об-
раз. Это крупнейшее внешнеполитиче-
ское событие, которое привлекает вни-
мание миллионов людей со всего мира.  
Участие стран в «ЭКСПО» предполагает 
посещение и проведение различного ро-
да многочисленных мероприятий во вре-
мя выставки: выступления артистов, науч-
ные и деловые дискуссии, международ-
ные конференции и так далее. Такой ши-
рокий спектр коммуникаций является уни-
кальной возможностью для России проде-
монстрировать свой положительный об-
раз международному сообществу. 

Проведение «ЭКСПО-2010» в Шанхае 
дает России дополнительные возмож-
ности для налаживания стратегического 
партнерства с Китаем. Знаменательно, 
что в этом году в октябре Россия и Китай 
отметят юбилей – шестьдесят лет со дня 
установления дипломатических отноше-
ний. К этому событию будет приурочена 
специальная программа.  

Необходимо отметить, что россий-
ско-китайские отношения характеризу-
ются устойчиво высокой динамикой раз-
вития, прочной правовой базой и развет-
вленной организационной структурой 
двустороннего взаимодействия и актив-
ными связями на всех уровнях.

Интенсивные контакты лидеров на-
ших стран, руководителей ведущих ми-
нистерств и компаний создают благо-
приятные условия для расширения тор-
гово-экономических связей России и 
Китая, повышения их эффективности, 
определяют стратегические направле-
ния сотрудничества.

Эффективность торгово-экономиче-
ских отношений играет решающую роль 
в государственном партнерстве. Основу 
двустороннего сотрудничества Россий-
ской Федерации и Китайской Народной 
Республики составляют более 210 меж-
дународных договоров, а также согла-
шений по линии субъектов Российской 
Федерации. Большинство из них носит 
системный характер. 

Данные внешнеторговой статистики 
Российской Федерации свидетельству-
ют о динамичном развитии торговых от-
ношений между Россией и Китаем. По 
итогам 2008 года российско-китайский 
товарооборот достиг рекордного в исто-
рии двусторонней торговли показателя:  
55,9 млрд. долларов США и вырос на  
38,7 процентов по сравнению с 2007 го-
дом, в том числе экспорт составил –  
21,1 млрд. долларов США, импорт –  
34,8 млрд. долларов США.

Важной составляющей российско-
китайских двухсторонних связей явля-
ется также межрегиональное и пригра-
ничное сотрудничество. В настоящее 
время более 70 субъектов Российской 
Федерации имеют контакты с провин-
циями КНР. Мы продолжаем эффективно 
взаимодействовать в соответствии с ра-
нее достигнутыми договоренностями. В 
частности, завершается работа по фор-
мированию Программы сотрудничества 
российских регионов Дальнего Востока 
и Восточной Сибири с Северо-восточ-
ными территориями Китайской Народ-
ной Республики.

Предполагается, что во время про-
ведения «ЭКСПО» ее посетят не толь-
ко миллионы китайцев, но и миллионы 
жителей стран Азиатско-Тихоокеанско-
го региона, которые проявляют законо-
мерный интерес к России. Ведь следую-
щим важным международным событием 
в данном регионе после «ЭКСПО-2010» 
будет проведение в 2012 году саммита 
стран АТЭС во Владивостоке. И от того, 
как Россия выступит на «ЭКСПО», зави-
сит ее будущее сотрудничество с други-
ми странами, включая страны Азиатско-
Тихоокеанского региона.

В этом журнале вы подробнее узнае-
те об архитектурной и дизайнерской кон-
цепции внешнего и внутреннего устрой-
ства павильона, а также о том, как ве-
дется подготовка по организации рос-
сийского участия в выставке.

Скажу только, что заявленная те-
ма «ЭКСПО-2010» «Лучше город – лучше 
жизнь» будет раскрываться посредством 
демонстрации пяти приоритетов иннова-
ционного развития России, обозначен-
ных  Президентом Российской Федерации 
Дмитрием Медведевым: энергоэффектив-
ность и энергосбережение, фармацевти-
ческие и медицинские технологии, ядер-
ные технологии, космические технологии, 
стратегические информационные техноло-
гии и программное обеспечение. 

Экспонаты, соответствующие дан-
ным приоритетным направлениям, будут 
интегрированы во внутреннее простран-
ство экспозиции «Сказочный город». По-
сетители павильона во время увлека-
тельного путешествия по  фантазийно-
му городу с помощью сказочных обра-
зов и персонажей смогут познакомиться 
с новейшими российскими разработка-
ми,  улучшающими жизнь человека. На-
деюсь, такой необычный и оригинальный 
формат экспозиции привлечет большое 
внимание к нашему павильону. 

Приглашаю всех читателей этого 
журнала обязательно посетить вы-
ставку ЭКСПО в Шанхае в 2010 году!
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Владимир СТРАШКО,
вице-президент Торгово-
промышленной палаты РФ,
Генеральный комиссар российской 
секции на «ЭКСПО-2010»

Российский павильон в ряду 
экспозиций ведущих стран мира

Российская экспозиция на самой 
масштабной в истории Всемирной 
выставке «ЭКСПО-2010» в Шанхае 

призвана показать новую современную 
Россию XXI века, основные направле-
ния ее развития через раскрытие основ-
ной темы выставки «Лучше город – луч-
ше жизнь», показать наши достижения в 
науке, технике и высоких технологиях по 
многогранным направлениям основной 
темы выставки.

«ЭКСПО» – универсальная, имидже-
вая выставка. Экспозиция должна быть 
интересна и доходчива для всех посети-
телей независимо от возраста и социаль-
ной принадлежности, но при этом и со-
держательной, призванной содейство-
вать укреплению международного со-
трудничества, включая экономическое.

Во всех предыдущих Всемирных вы-
ставках, проходивших в последние годы, 
Россия принимала участие – в «ЭКСПО-
2000» в Германии, «ЭКСПО-2005» в Япо-
нии, «ЭКСПО-2008» в Испании.

Российские экспозиции на этих вы-
ставках заслуженно привлекали множе-
ство посетителей. В основе такого вни-
мания лежит, прежде всего, интерес к 
новой России. В то же время, в отличие 
от ряда других государств, наши экспо-
зиции дозировано сочетали показ науч-
но-технических достижений и решение 
просветительских задач – мы старались 
раскрыть основную тематику выставок в 
форме, доступной для различных кате-
горий посетителей.

При принятии решения о строитель-
стве российского павильона, его архи-

тектуре, при разработке дизайн-проек-
та учитывалось и то обстоятельство, что 
«ЭКСПО-2010» проходит в Китае, с кото-
рым нас связывает многовековая друж-
ба. Наши страны являются крупнейшими 
субъектами мировой цивилизации, без 
них невозможно формирование обще-
ства будущего. Дальнейшему укрепле-
нию наших отношений способствовали 
предшествовавшие выставке значимые 
события – Год России в Китае и Год Ки-
тая в России. Многие из выдвинутых за 
это время обеими сторонами инициа-
тив в экономике, культуре, науке полу-
чают сегодня достойное развитие. Все 
это будет учитываться при формирова-
нии экспозиции и деловой программы 
работы павильона России.

Интерес к участию в выставке со 
стороны всех государств действитель-
но огромен. В настоящее время более 
240 стран и международных организа-
ций подтвердили свою готовность уча-
ствовать в «ЭКСПО-2010» в Шанхае. 
Финансовые затраты организаторов 
«ЭКСПО-2010» по их информации соста-
вят 4,3 млрд. долл., не считая тех средств, 
которые будут включены в развитие ин-
фраструктуры города (ориентировочно 
они составят до 15 млрд. долл.).

Оператором экспозиции на «ЭКСПО-
2010» является Всероссийский выставоч-
ный центр – одна из крупнейших выста-
вочных компаний России. Специалисты, 
работающие здесь, имеют многолетний 
опыт проведения российских националь-
ных выставок за рубежом.

Организационный комитет выстав-
ки под руководством Министра про-
мышленности и торговли В.Б. Христен-
ко утвердил концептуальные подходы к 
созданию экспозиции Российской Фе-
дерации на «ЭКСПО-2010». К ее реали-
зации наряду с ВВЦ привлекаются ми-
нистерства и ведомства, субъекты фе-
дерации, корпорации, научные и твор-
ческие коллективы.

Мы хотим показать истинную Россию 
– дружелюбную, миролюбивую, откры-
тую и щедрую. Россию, которая должна 
полюбиться посетителям выставки сво-
им богатым многонациональным, куль-
турным и историческим наследием, науч-
ными достижениями, уникальной приро-
дой и прекрасными городами. Среди них 
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Нижний Новгород, Новосибирск, Красно-
ярск, Ханты-Мансийск, Республики Саха-
Якутия, Дагестан, Тыва и другие города 
и республики, которые заявят о желании 
быть участниками выставки и ее культур-
ной программы.

Особенно следует выделить дело-
вую программу выставки. Она включает в 

себя целый ряд конференций по стро-
ительству, экологии, альтернативной 
энергетике и другим направлениям, а 
также национальные дни государств – 
участников выставки. 

По информации китайской сторо-
ны, за время работы выставки, с 1 мая 
по 30 октября 2010 года, будет про-
ведено около 100 тыс. мероприятий. 
Особое место будут занимать темати-
ческие форумы, такие как «Информа-
ционные технологии и городское раз-
витие», «Инновации в науке и техноло-
гии, будущее городов», «Экономиче-
ские трансформации, cоседство горо-
да и села» и целый ряд других. В конце 
октября 2010 года, в завершение рабо-
ты выставки пройдет форум-саммит, как 
кульминация ЭКСПО-форумов. На этом 
форуме-саммите будет принята «Шан-
хайская декларация» – основополага-
ющий документ «ЭКСПО-2010», которая 
по замыслу организаторов будет бази-
роваться на всеобщем взаимопонима-
нии. В этих мероприятиях смогут при-
нять участие как ученые, так и практики 
всех стран мира.

Деловая программа непосредствен-
но российского павильона кроме са-
мой организации работы и создания 
комфортных условий посетителям, бу-
дет включать проведение презентаций 
российских регионов и представление 
их культурных программ, обеспечение 
работы российских делегаций как реги-
ональных, так и федерального уровня, 
проведение деловых переговоров и де-
ловых встреч, установление контактов с 
органами власти, торгово-промышлен-
ными палатами и другими объединени-
ями предпринимателей как с китайской 
стороны, так и других стран.

По регламенту, установленному орг-
комитетом, павильоны стран будут рабо-
тать ежедневно по 12 часов. А прогноз на 
посещаемость «ЭКСПО-2010» составля-
ет более 70 млн. человек. Отсюда мож-
но предположить ежедневную посе-
щаемость и нашего павильона. Одним 
из ключевых российских мероприятий 
будет День России на «ЭКСПО-2010», 
который состоится 28 сентября. Мы 
хотим, чтобы он стал ярким праздни-
ком российского искусства. Не сомне-
ваюсь, что это событие станет важной 
вехой в развитии международного со-
трудничества.

До открытия смотра остается не-
сколько месяцев. Предстоит еще нема-
лая работа. Уверен, что удастся сделать 
все возможное, чтобы каждый гость на-
шего павильона нашел для себя что-то 
новое и интересное.


