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Всемирная выставка «ЭКСПО-2010» 
займет 5,28 кв. км (закрытая территория 
– 3,28 кв. км).

К сентябрю 2009 года о своем жела-
нии построить собственные павильоны 
заявили более 240 официальных участ-
ников (стран мира и международных ор-
ганизаций).

Перед участниками выставки по-
ставлена непростая задача представить 
модели развития городов будущего. 

Образовательные и развлекатель-
ные мероприятия ответят на такие во-
просы как смешение куль-
тур в городской жизни, 
экономическое процвета-
ние города, научные и тех-
нические новации, изме-
нение моделей городских 
сообществ, взаимодей-
ствие между городскими и 
сельскими районами.

Впервые в истории 
Всемирных выставок бу-
дет создан полный вир-
туальный двойник смотра 
– с возможностью осмо-
треть любую экспозицию 
в Интернете.

Территория выставки расположена в 
центральной части Шанхая в городских 
районах Пудонг и Пукси, расположенных 
друг напротив друга по обоим берегам 
реки Хуанпу.

ПУДОНГ
В этом районе будет проложена 

главная магистраль выставки – «Экс-
по-бульвар». 

Он пройдет через пять площадей  
континентов Земли : Азии, Африки, Аме-
рики, Европы и Океании (выставочные 
зоны А, В и С).

Каждая площадь будет находить-
ся  рядом с группой национальных па-
вильонов стран соответствующих кон-
тинентов и должна представлять все их 
богатство и разнообразие – через ар-
хитектуру, скульптуру и культурные ме-
роприятия. 

Рядом строятся павильоны междуна-
родных организаций.  

Главным местом отдыха и общения 
гостей станет «Экспо-парк» площадью 
45 тыс. кв.м, где появятся многочислен-
ные сцены и экраны. Там же установят 
специальные сооружения, цель кото-
рых – отразить тему и основной смысл 
выставки: силовые установки, работа-
ющие на солнечной энергии, экологи-
чески чистые виды транспорта, ветро-
вую электростанцию, системы очистки 
воды, сбора дождевых стоков, повтор-
ного использования воды, очистки сточ-
ных вод и пр. 

В центральной 
части района Пу-
донг рядом друг с 
другом будут нахо-
диться три темати-
ческих павильона: 
«Жители города», 
«Город» и «Планета 
городов». 

Как раскрывают-
ся эти темы? 

Павильон «Жите-
ли города». Челове-
чество переживает 
процесс урбаниза-
ции. Население го-
родов постоянно увеличивается. Город 
становится центром инноваций и твор-
ческих идей, именно здесь закладыва-
ются основы лучших условий жизни че-
ловечества в будущем.

Павильон «Город». Современный 
город как мегаполис – сложнейшая  сре-

«ЭКСПО-2010»: до встречи в Шанхае! 
Всемирная выставка «ЭКСПО-2010» в Шанхае продлится 
184 дня – с 1 мая по 31 октября 2010 года
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ЭМБЛЕМА 
Идея эмблемы подска-

зана формой каллиграфи-
ческого написания китай-
ского знака «tit» (означаю-
щего «мир»), и проецирует 
образы трех людей: «ТЫ», 
«Я» и «ОН/ОНА», обнимаю-
щих друг друга. «ОНА» сим-
волизирует большую семью человечества в гар-
монии и счастье, и выражает идею выставки: 
«понимание, общение, единение 
и сотрудничество».
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да обитания человека. Город – удобная, 
устойчивая и управляемая система.  

Павильон «Планета городов». Зем-
ля как планета городов, которые оказы-
вают решающее влияние на ее экоси-
стему. Взаимодействие между городом 
и естественной средой обитания.  

Вокруг тематических павильонов 
предусмотрено создать открытое про-
странство, где установят различные экс-
понаты, скульптуры и образы, отражаю-
щие темы этих павильонов.

ПУКСИ
На другом берегу реки, в районе 

Пукси (выставочные зоны D и E) разме-
стятся павильоны отдельных промыш-
ленных корпораций и выставочная пло-
щадь «Зоны передовой городской прак-
тики», где участники выставки смогут 
продемонстрировать свои достижения 
в проектировании и развитии городов в 
рамках специальных экспозиций: 

– «Комфортное место обитания»;
– «Устойчивая урбанизация»;

– «Сохранение и использование 
исторического наследия»;

– «Технологические инновации в кон-
струировании окружающей среды».

В том же районе строятся два важ-
нейших тематических павильона: «Воз-
действие» и «Мечта».

ТАЛИСМАН  

Талисман выставки был вы-

бран среди 26 655 вариантов, 

представленных участниками 

конкурса из 21 страны, и офи-

циально опубликован 18 дека-

бря 2007 года. Талисман на-

зывается «хайбао», что по-ки-

тайски означает «сокровище 

четырех морей». Новаторский 

графический дизайн напоминает китайский иероглиф 

«люди» и обозначает людей, создающих и прожива-

ющих счастливую жизнь. Голубой цвет символизиру-

ет океан, будущее, науку и другие элементы, соответ-

ствует облику Шанхая и перекликается с концепцией 

«ЭКСПО-2010» «Лучше город – лучше жизнь».

Павильон «Воздействие». 
Тема: развитие городов с древней-

ших времен до сегодняшнего дня. Го-
рода как центры сменяющих друг друга 
мировых цивилизаций, их историческое 
и культурное наследие. 

Павильон имеет и другое название 
– «Музей городской цивилизации и ис-
кусства». 8В нем предполагается проде-
монстрировать развитие городов сред-
ствами искусства – архитектуры, скуль-
птуры и живописи (в реальных и вирту-
альных формах). 

С исторической темой будет тесно 
связан находящийся по соседству «Му-
зей Всемирных выставок». Здесь разме-
стят богатейшее собрание документов и 

экспонатов, посвященных всем прохо-
дившим ранее Всемирным выставкам, 
начиная с самой первой, организован-
ной в 1851 году в Хрустальном Дворце 
в Лондоне. 

Гости павильона смогут также позна-
комиться с мультимедийными презента-
циями Всемирных выставок прошлого. 

Павильон «Мечта». 
Тема: поиск идеи «идеального горо-

да», будущее городской среды, устойчи-
вые формы организации города XXI ве-
ка, гармония между современным мега-
полисом и природой.

В павильоне «Мечта» организаторы  
постараются представить многочислен-
ные концепции городов будущего. 

«ЭКСПО-2010» задумана как крупнейшая в истории Всемирная выставка – по занимаемой территории, 
количеству стран-участниц и посетителей. Как считают в Китае, выставка должна стать одним из важнейших 
мировых событий начала третьего тысячелетия. Главная тема смотра «Лучше город – лучше жизнь» выражает 
стремление человечества найти решение постоянно обостряющихся проблем городских мегаполисов. 
Проведение Всемирной выставки призвано подтвердить статус Шанхая как ведущего делового центра Азии. 
На развитие города и выставочной инфраструктуры уже сегодня тратятся огромные деньги. Только на улучше-
ние транспортной сети выделено более 15 млрд долларов. 
Ожидается, что в пиковые дни поток посетителей может достигать миллиона человек в день, а за весь 
период работы выставку посетят около 100 млн человек со всего мира.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН «ЭКСПО-2010» 

Публичные центры

Общественный центр

Культурный Центр 

Павильоны

Площадка расположена на окраине центра города, имеет надежную транспортную систему, включающую автома-
гистрали,  основные дороги, мосты и туннели, дорожные узлы и подъезды. Четыре линии метро обеспечат легкость 
доступа к месту проведения выставки.
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Тематический павильон

Павильон Китая

Национальные павильоны

Объединенные павильоны

Павильоны межд. организаций
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Музей Всемирных выставок

«Зоны передовой 
городской практики»
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Район Пукси


