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Николай БУГАЕВ, заместитель 
генерального директора ОАО «ГАО ВВЦ»

Регионы России на «ЭКСПО-2010»: 
экспозиция и экспонаты
В конкурсе Минэкономразвития РФ по отбору выставочного оператора на право организации  
участия России во Всемирной универсальной выставке «ЭКСПО-2010» принимали участие многие  
именитые компании. Лучшим было признано предложение Всероссийского выставочного центра». 
На вопросы редакции отвечает заместитель генерального директора ОАО «ГАО ВВЦ» Николай Бугаев

– Трудно ли было стать победите-
лем? Как идет работа?

– Всероссийский выставочный центр 
впервые выступает оператором выставки 
такого уровня. Несмотря на имеющийся 
у нас большой опыт, подготовить отве-
чающую всем требованиям концепцию 
российской экспозиции и художествен-
ное решение было довольно сложно. Но 
в итоге наши предложения и проекты бы-
ли признаны лучшими.

В 2008 году стало очевидно, что все 
ведущие страны мира строят свои  на-
циональные павильоны. И было решено, 
что Россия тоже должна представить се-
бя достойно не на арендованной площади 
2000  кв. м, а в собственном павильоне.

Так масштабно участвует наша стра-
на во Всемирной универсальной выставке 
впервые за последние 20 лет. Наш пави-
льон будет интересен, как в архитектурном 
решении, так и в содержательном плане. 
Мы сегодня работаем над тем, чтобы ярко 
и полно представить новую Россию, раз-
ворот потенциала страны на существенное 
улучшение качества жизни людей.

– А какие сюрпризы ждут посети-
телей «ЭКСПО-2010» в российском 
павильоне?

– В Российском павильоне будут 
представлены как постоянные экспози-
ции, так и сменные, временные. Посети-
телям будет предложено большое путе-
шествие по 11 часовым поясам России, 
где в различной форме будут показаны 
богатства и бескрайние просторы Рос-
сии, люди – их обычаи и культура. Мы 
не раскрываем сегодня, в какой форме 
это будет продемонстрировано, но, ду-

что на Всемирной выставке в 2010 году 
Россия выступит очень достойно.

– Использовались ли какие-то фи-
лософские принципы при создании 
российского павильона? 

– Город должен служить для жизни че-
ловека. Новая Россия – это социально ори-
ентированная Россия. Что такое лучший 
город? Это достаточно философская тема. 
Лучшим город должен быть для всех – для 
тех, кто приезжает и работает в нем, для 
тех, кто живет, для тех, кто посещает его  и 
отдыхает в нем. Это многогранная оценка. 
Мы предлагаем тезис: лучший город тот, в 
котором хорошо живется детям. 

– Что Вы ожидаете от Всемирной 
универсальной выставки «ЭКСПО- 
2010»?

– Безусловно, мы ожидаем достойного 
участия России во всех программах «ЭКС-
ПО», как в деловой программе, так и в спе-
циализированных форумах. Мы ожидаем, 
что и павильон, и экспозиция вызовут жи-
вой интерес у посетителей, и не только у 
китайцев, хотя их планируется до 70% от 
числа всех посетителей. Мы уверены, что 
в ходе работы экспозиции ее посетят мно-
гочисленные государственные и политиче-
ские деятели, широкий круг представите-
лей науки и культуры. А наша экспозиция 
поможет раскрыть образ новой России. 
Мы надеемся, что участники, представи-
тели регионов, научной и деловой обще-
ственности России смогут в период рабо-
ты выставки провести достаточно серьез-
ные встречи на всех уровнях и привлечь 
внимание деловых партнеров.

Мы рассчитываем, что программа 
национального Дня России на «ЭКСПО-
2010» 28 сентября 2010 года станет со-
бытием мирового значения.

– Как это все отразится на России 
и регионах?

– Думаю, что это будет способство-
вать не только привлечению инвести-
ций, но и организации деловых отноше-
ний, как с китайскими партнерами, так и 
с представителями других государств. В 
целом, у каждого региона есть реальная 
возможность с нашей помощью провести 
свою масштабную презентацию.

– А есть ли шансы у России и у 
ВВЦ в будущем распахнуть свои две-
ри для посетителей Всемирной уни-
версальной выставки?

– В 2020 году у нас есть реальные 
шансы принять Всемирную универсаль-
ную выставку. Для России это было бы 
знаменательно, потому что мы смог-
ли бы продемонстрировать всему мира 
результат нашего стратегического раз-
вития, план которого как раз и разрабо-
тан до 2020 года. Все возможности для 
проведения подобного мероприятия у 
России есть! 

маю, что это вызовет большой интерес. 
А путешествие по городу, в котором, как 
в умной сказке, хорошо живется детям, 
будет особенным сюрпризом. 

– Россия – огромная страна. Как 
это будет показано на «ЭКСПО-2010»? 
Мнения регионов будут учтены? 

– Вся экспозиция строится по несколь-
ким направлениям: это и демонстрация 
наших достижений по основным позици-
ям инновационного развития России, и 
демонстрация достижений наших иннова-
ционных госкорпораций – РОСНАНО и Ро-
сатом, это и отраслевые экспозиции, ко-
торые будут носить как постоянный, так и 
сменный характер. На сегодняшний день 
совместно с Министерством регионально-
го развития мы ведем работу по определе-
нию лучших проектов регионов. Основные 
критерии –  оригинальные и эффективные 
решения комплексного развития террито-
рий в интересах людей, инновации в при-
оритетных сферах, соответствующих рас-
крытию темы «ЭКСПО-2010» «Лучше город 
– лучше жизнь». Высокий уровень требо-
ваний к экспозиции диктует организацию 
жесткого отбора. Это очень важно пони-
мать, но лучшим регионам будет предо-
ставлена возможность: заявить о себе на 
мировом уровне. 

– Много ли заявок уже подали ре-
гионы? Сколько всего планируется ре-
гионов среди участников «ЭКСПО»?

– Мы полагаем, что суммарно при-
мут участие около 20 регионов Рос-
сийской Федерации. Заявки поступают 
уже сейчас. Регионы в своих презента-
циях должны показать не только разви-
тие территории, улучшение условий для 
жизни населения, оригинальные и не-
стандартные решения вопросов градо-
строительства и архитектуры, но и ре-
зультат выполнения социальных, куль-
турных программ, вопросов межнацио-
нальных и межконфессиональных отно-
шений. А самое главное – это все долж-
но быть показано с точки зрения улучше-
ния жизни людей. 

– Каковы перспективы российско-
го павильона на этот раз?

– Участие России в «ЭКСПО-2010» 
предполагает не только создание соб-
ственного павильона и общей экспози-
ции, но и проведение деловой, научной 
и культурной программ, основанных на 
едином концептуальном подходе.

Российский павильон площадью  
6000 кв. м будет построен по оригиналь-
ному проекту. В единой экспозиции бу-
дут представлены инновационные раз-
работки, демонстрационные образцы, 
модели, технологии, интерактивные 
программы по ключевым направлениям 
основной тематики «ЭКСПО-2010». По-
этому мы смело можем говорить о том, 


