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Россия на «ЭКСПО-2010»:    день за днем 
Всемирная универсальная выставка «ЭКСПО-2010» в Шанхае поражает своими масштабами. 
На площади в 5,3 кв. км разместились экспозиции 193 стран и 50 международных организаций.  
Но только 49 государств, включая Российскую Федерацию, построили свои национальные 
павильоны. Ожидается, что выставку  в период ее работы с 1 мая по 31 октября посетят более 
70 млн человек, а российский павильон, по предварительным оценкам, порядка 7 млн человек.  
За три недели работы выставки в российском павильоне уже побывало 500 тысяч посетителей. 
По данным агентства «Синьхуа» общее количество посетителей «ЭКСПО-2010» 
24 мая превысило 5 млн человек. Таким образом, каждый десятый гость выставки 
побывал в павильоне  Российской Федерации. 

20 мая российский павильон осмо-
трела делегация Государственной Ду-
мы ФС РФ во главе с ее председате-
лем Борисом Грызловым.

Спикер Госдумы оставил следую-
щую запись в книге почетных посе-
тителей: «Российский павильон на 

Официальное открытие Всемир-
ной универсальной выставки в 
Шанхае «ЭКСПО-2010» состоя-

лось 1 мая. Торжественная церемония, 
на которой присутствовали десятки 
тысяч зрителей, завершилась сорока-
минутным грандиозным салютом.

Российскую официальную делега-
цию, прибывшую в Шанхай для уча-
стия в открытии «ЭКСПО-2010», воз-
главил Министр промышленности и 
торговли Российской Федерации Вик-
тор Христенко, являющийся председа-
телем Организационного комитета по 
подготовке российской экспозиции и 
обеспечению участия Российской Фе-
дерации во Всемирной универсальной 
выставке «ЭКСПО-2010».

С начала открытия в российском 
павильоне побывали более 100 китай-
ских, российских и иностранных высо-
копоставленных гостей.

ЭКСП О-2010 вселяет оптимизм в ви-
дении будущего! Мечта детей и реа-
лии новых технологий – совместить 
их – что может быть лучше!  Здесь это 
реализовано! 

Председатель КНР Ху Цзиньтао 
стал первым китайским посетителем 
российского павильона на ЭКСПО-
201 0 в Шанхае.

При осмотре экспозиции поясне-
ния почетному гостю давал Генераль-
ный комиссар российской секции на 
«ЭКСПО-2010», вице-президент ТПП 
РФ В.П. Страшко совместно с предста-
вителями Генерального консульства 
РФ в Шанхае, Минпромторга РФ, опе-
ратора российского проекта ОАО «ГАО 
«Всероссийский выставочный центр», 
компании «Краснов-дизайн».

После осмотра Ху Цзиньтао под-
черкнул, что экспозиция ему понрави-
лась. «Очень красиво, – сказал глава 
китайского государства. – Люди, кото-
рые будут посещать павильон, увидят 
мудрость и ум русского народа. Павил ь-
он, безусловно, будет иметь огромный 
успех среди китайского народа».

Генеральный комиссар российской секции на «ЭКСПО-2010» 
Владимир Страшко дает пояснения Председателю Китайской 
Народной Республики Ху Цзиньтао.
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Архитектура павильона России и 
все разделы экспозиции являются 
единым гармоничным целым. 

В разделе «Регионы Россий-
ской Федерации» показаны воз-
можности трансформации городских 
сообществ и перспективы развития 
городов. Здесь представлено куль-
турное наследие страны, идеи эко-
номического, инновационного и тех-
нологического развития регионов. 

В разделе «Новые технологии 
для обеспечения жизнедеятель-
ности» демонстрируется использо-
вание мирной атомной энергетики 
и ее технологий, поиски новых ви-
дов энергии.

Раздел «Город будущего глаза-
ми детей» удивит любого. При соз-
дании экспозиции «Яркие кварталы 
для лучшего города» был проведен 
конкурс, в котором участвовали 300 
работ из 50 художественных школ 
и изостудий. Затем были отобра-

ны лучшие рисунки, иллюстрирующие 
идеи формирования городов будуще-
го. На базе этих работ архитекторы 
разработали макеты городских кварта-
лов и объектов городской среды.

Раздел «Город талантов» пред-
ставляет идеальный город в представ-
лении детей. Невероятные идеи дет-
ского города органично сочетаются 
с реальными изобретениями по пяти 
приоритетным направлениям модер-
низации и технологического развития 
экономики страны (энергетика, ядер-
ные, космические и медицинские тех-
нологии, а также стратегические ком-
пьютерные технологии и программ-
ное обеспечение). В основе экспози-
ции – реальные изобретения россий-
ских ученых, молодых изобретате-
лей и юных инженеров. Через вирту-
альные презентации с использовани-
ем современных технических средств 
здесь раскрываются самые серьезные 
программы.
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Жители сказочного Города Талантов 
представляют последние разработки 
российских ученых в области науки и 
инноваций:

1. Организация серийного выпуска 
сушки-измельчения биомассы 
(«ЭкоЭнергия»)

2. «Одежда-тренажер» для детей 
с нарушением опорно-двигательного 
аппарата (Центральный научно-
исследовательский институт швейной 
промышленности»)

3. Трехстворчатый клапан сердца 
«Трикардикс» («Роскардиоинвест»)

4. Наночернила («САН» Роснано)

5. Наноматериал «Пеноситал» 
(«Пеноситал» Роснано)

6. Технология «АRT-Multitouch» для 
работы с трехмерной графикой 
(Multitouch Multivitamin)

В скобках указан производитель разработки
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