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Закончила свою работу Всемир-
ная специализированная выставка 
«ЭКСПО-2008» в Сарагосе. 

Россия приняла полномасштабное 
участие в этом поистине глобальном 
смотре. Весь мир увидел уникальное 
разнообразие и богатейший опыт освое-
ния водных ресурсов в нашей стране. 
Ежедневно павильон России посещали 
от 4 до 6 тысяч человек.

Российская экспозиция за раскрытие 
темы выставки получила серебряную ме-
даль Международного бюро выставок.

С чего все начиналось? Два года на-
зад Решением Правительства России 
был создан Оргкомитет в составе пред-
ставителей федеральных министерств 
и агентств, ТПП РФ и РАН. В 2007 году 
Генеральным комиссаром российской 
секции был утвержден вице-президент 
ТПП РФ Владимир Страшко. 

Затем провели открытый конкурс 
на право подготовки и проведения 
российской экспозиции на «ЭКСПО-

2008», который выиграла компания 
«ИнКоннэкт». Автором архитектурно-
дизайнерского проекта стала Нана 
Геташвили (фирма «Ростпроект»). 

Национальную экспозицию России 
представили в пяти тематических зо-
нах: 

• «Водные богатства 
России»;

• «Вода и устойчивое 
развитие России»; 

• «Вода и человек»;
• «Регионы России»;
• «Вклад России в со-

хранение глобальных во-
дных экосистем».

Площадь павильона 
составила 865 кв.м. Для 
удобства осмотра соо-
рудили пешеходный пан-
дус, находясь на котором 
гости могли видеть па-
нораму павильона и по-
лучить общую информа-
цию о представленных 
экспонатах. 

На плазменных экра-
нах и интерактивных мониторах предста-
вало все богатство водных ресурсов Рос-
сии. Ту же задачу решала фотовыставка 
«Вода на Земле».

Украшением павильона стал «Сам-
сон» – копия самого узнаваемого фонта-

на Большого каскада Петерго-
фа. Работу фонтана синхрони-
зировали с разноцветным осве-
щением и музыкальным сопро-
вождением (исполнялся Пер-
вый концерт Чайковского). 

Девиз экспозиции «Мир  
воды – Россия сегодня и зав-
тра». Представленные экспо-
наты отражали достижения в 

Россия на «ЭКСПО-2008». Россия на «ЭКСПО-2008». 
Первые итогиПервые итоги

области технологий опреснения, очист-
ки и использования энергии воды, про-
гнозирования катастроф и цунами, мо-
ниторинга гидросферы Земли. 

Интерактивная информационно-спра-
вочная система предоставляла все сведе-
ния о разработчиках этих технологий. 

Большой интерес вызвала модель 
плавучей атомной теплоэлектростанции 
с опреснительным комплексом, приме-
нение которой решает проблему обеспе-
чения отдаленных регионов пресной во-
дой и электроэнергией. Макет наплавно-
го блока здания Малой Мезенской ПЭС 
– наглядный пример использования тех-
нологий получения приливной энергии 
океана – возобновляемой и экологиче-
ски чистой. В России действуют два та-
ких комплекса – Кислогубская и Малая 
Мезенская ПЭС.

Фильтровальный материал AquaVal-
lis на основе нанотехнологий привлекал 
эффективностью, простотой монтажа и 
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увидят ее в телевизионных новостях и на 
газетных страницах своих стран. Россия 
показала, что устойчивое мировое разви-
тие немыслимо без понимания взаимоза-
висимости  всех стран и народов, общей 
ответственности за жизнь на планете.

выступлением хора имени Пятницко-
го. Зал на полторы тысячи человек, где 
они выступали, не мог вместить всех 
желающих. 

На следующий день, 8 июля, состо-
ялся российско-испанский бизнес-фо-
рум в ТПП Сарагосы, в котором приня-
ли участие представители Правитель-
ства автономной области Арагон, вла-
стей городов Сарагоса, Уэска и Теру-
эл, торговых палат и деловых кругов 
двух стран. 

На выставке побывали многочис-
ленные делегации из России, в том 
числе из Министерства промышленно-
сти и торговли России, Федерального 
агентства водных ресурсов, Правитель-
ства Москвы, Администрации Пермско-
го края,  ГАО ВВЦ и т.д. 

Важным событием стало посеще-
ние павильона правительственной 

надежностью в эксплуатации. Системы 
водоочистки AquaVallis со 100% эффек-
тивностью удаляют микробиологические 
загрязнения (в том числе устойчивые к 
воздействию хлора и высокой темпера-
туры) и предназначены для очистки во-
ды из централизованных и нецентрали-
зованных источников.

Гидрометеорологическая, гидрофи-
зическая и экологическая информация 
о мировом океане (по данным единой 
системы информации об обстановке в 
Мировом океане – ЕСИМО) показывала 
возможность глобального учета данных 
о гидросфере (температуре воздуха и 
поверхности моря, скорости ветра) для 
оценки безопасности и эффективности 
деятельности человека.

У посетителей имелась возможность 
не только увидеть экспонаты, но и убе-
диться в уникальной красоте и величии 
российских рек, озер и морей. 

На стендах Москвы и Санкт-Петер-
бурга рассказывалось о водообеспече-
нии этих мегаполисов. Целый ряд видео-
материалов демонстрировал опыт рабо-
ты и природные богатства российских 
регионов. Здесь же показывали видеоро-
лики Оргкомитета Олимпийских игр 2014 
года в Сочи. 

Была подготовлена и научно-познава-
тельная программа. В специальной каби-
не, имитирующей подводный аппарат, го-
сти совершали «подводное путешествие» 
в прошлое Земли, наблюдали зарождение 
жизни. Неподалеку, в кинозале демон-
стрировался десятиминутный фильм об 
удивительных свойствах воды. 

Отдохнуть гости могли в «Кафе во-
дных путешествий». Здесь воплотили в 
жизнь идею «виртуального путешествия» 
по рекам, каналам и озерам. Посетитель 
испытывал ощущение полного погруже-
ния в  виртуальное пространство.

Отдельную развлекательную зону от-
вели для детей. Так, Детский Экологи-
ческий Центр Санкт-Петербурга пред-
лагал увлекательные игры, объясняю-
щие, как нужно сохранять воду и обра-
щаться с ней. 

7 июля прошел Национальный 
День Российской Федерации. Де-
легация, которую возглавил Министр 
природных ресурсов и экологии России 
Юрий Трутнев, включала 108 предста-
вителей министерств и ведомств, ад-
министраций регионов и ТПП РФ. По-
мимо протокольных мероприятий, го-
стей ждала обширная культурная про-
грамма с участием артистов балета и 

На фото: мероприятия Национального 
Дня Российской Федерации на «ЭКСПО-2008»: 
посещение выставки делегацией России 
во главе с министром природных ресурсов 
и экологии РФ Юрием Трутневым (вверху), 
на мероприятиях культурной программы 
(на предыдущей странице и внизу). 
Фотографии предоставлены компанией 
«ИнКоннэкт». 

делегацией Казахстана во главе с 
президентом Нурсултаном Назарба-
евым. Экспозицию также посетили де-
легации и группы специалистов из  Бол-
гарии, Италии,  Словакии, Швейцарии, 
Хорватии, Аргентины, Китая, Индонезии, 
Кипра, Вьетнама и Филиппин.

Выставка закончила свою работу. Ты-
сячи гостей со всего мира смогли узнать 
нашу страну такой, какой они никогда не 


