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Российский раздел на Всемирной 
выставке «ЭКСПО-2010» сегодня 
только формируется. Пока неиз-

вестно, какие точно экспонаты, образцы 
и разработки увидят гости павильона, а 
значит, у многих предприятий, компаний, 
учебных и научных организаций имеется 
реальный шанс стать участником нашей 
экспозиции. 

Почему это стоить делать?
Ответ кажется очевидным. Любая 

крупная выставка, на которой представ-
лены продукция и услуги, предназначен-
ные для свободной реализации на рын-
ке, по определению служит мощным мар-
кетинговым инструментом продвижения 
бизнеса.

Является ли «ЭКСПО-2010» исключе-
нием из этого правила?

Для подобного утверждения нет ни-
каких оснований. 

Разумеется, в последние десятиле-
тия Всемирные выставки «ЭКСПО» по 
традиции рассматриваются как глобаль-
ные смотры, на которых экспонентами 
выступают государства, – именно они 
представляют свои достижения в науке 
и технике, природные богатства, тради-
ции и перспективы развития. 

И это абсолютно верно. 

Как будет выглядеть российская экспозиция в Шанхае? Что увидят гости? Быть может, чиновники 
XIX века были правы – и лучше всего страну на Всемирной выставке представят предприниматели, 
знающие, чем удивить мир…

Верно также, что при любом рас-
кладе основу нашей экспозиции соста-
вят экспонаты, представляющие дости-
жения России мирового уровня. Так, на 
«ЭКСПО-2005» в Нагоя (Япония) таки-
ми центрами притяжения стали эко-
логически чистый «Ноосферный дом» 
и макет шестиместного космического 
корабля многоразового использования 
«Клипер». 

И все же на «ЭКСПО-2010» нужно 
взглянуть с другой стороны. 

Выставка таит в себе огромные, 
практически ни с чем не сравнимые воз-
можности развития бизнеса отдельно 
взятой коммерческой компании. Все за-
висит от того, сможет ли она точно «впи-
саться» в тему выставки, концепцию на-
ционального павильона, а главное – по-
пасть в экспозицию. 

Китайские организаторы выставки 
ожидают 70 миллионов гостей. Конечно, 
в подавляющем большинстве речь идет 
о китайцах, причем – о простых посети-
телях, не специалистах. Тем не менее, в 
такой людской лавине со 100%-й веро-
ятностью найдутся нужные бизнесмены 
и специалисты для кого угодно.

Что сделает директор компании, если 
будет точно знать, что его продукцию на 
Всемирной выставке увидят нужные лю-
ди, и следствием этого станут масштаб-
ные контракты, инвестиции и соглаше-
ния? Конечно, он постарается попасть 
туда любой ценой. И будет прав. 

Разумеется, все это – отнюдь не но-
вация. Скорее – основательно забытые 
традиции участия Российской Империи 
во Всемирных выставках. 

В те времена они всегда рассматри-
вались с двух точек зрения: с одной сто-
роны – как Парад Государств, с другой 
– как самые большие и представитель-
ные многопрофильные выставки с уча-
стием лучших промышленников и тор-
говых фирм мира. 

Перенесемся в начало XX века на Все-
мирную выставку в Париже 1900 года. 
Участие России в этом смотре было орга-
низовано на самом высшем уровне. 

На устройство Русского отдела Пра-
вительство выдели-
ло огромнейшую сум-
му 2 226 895 рублей. 
Высочайше учреж-
денную комиссию 
по его подготовке 
возглавил дирек-
тор Департамен-
та торговли и ма-
нуфактур В.И. Ко-
валевский. При 

этом основной забо-
той устроителей стало привлечение 

экспонентов. Для этого компаниям пре-

доставлялись все возможные льготы и 
преференции, включая бесплатную вы-
ставочную площадь и оплату за казен-
ный счет перевозки выставочных гру-
зов до Парижа и страхования экспона-
тов в пути. 

В итоге этой работы Русский Отдел 
занял 24 000 кв.м, а экспонаты, ввиду их 
многочисленности, были разделены на 
15 тематических групп, каждая из кото-
рых сама делилась на 9-10 классов. По-
сетители отдела могли познакомиться со 
всем богатством русской промышленно-
сти, вплоть до оконных стекол и недоро-
гой мебели. 

И так происходило на всех Всемир-
ных выставках. Правительство России 
ассигновало чрезвычайно большие сум-
мы на возведение уникальных по архи-
тектуре павильонов, привлекало лучших 
художников, скульпторов и мастеров к 
оформлению помещений, формировало 
отделы экспозиции, но экспонаты само 
не возило и в процесс этот практически 
не вмешивалось. 

Россию представляли конкретные 
экспоненты: государственные учрежде-
ния, частные фабрики и заводы, высшие 
учебные заведения, торговые фирмы 
– все, кто видел смысл и пользу в сво-
ем присутствии на Всемирной выстав-
ке. Именно они решали, что везти, и что 
увидят гости павильона. 

И еще один сугубо российский, но 
чрезвычайно важный фактор, действую-
щий во все времена и при любой власти. 
Каждый участник российского раздела 
Всемирной выставки неизбежно пред-
ставит свою фирму и продукцию высшим 
чиновникам государства, руководителям 
министерств и ведомств, вплоть до Пра-
вительства России – ведь они всегда, в 
обязательном порядке, осматривают на-
шу экспозицию. Для очень многих только 
это может стать ключевым фактором же-
лания попасть в Шанхай. 

Россия на Всемирных выставках при-
сутствовала всегда, начиная с самой 
первой, имевшей место в Лондоне в 
1851 году, и всегда удивляла мир. Нет 
сомнений, так будет и в XXI веке. 

Александр БЕЛЯНОВСКИЙ
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