
Э К С П О 2 0 0 8 

– Уважаемый Владимир Петрович! 
Разрешите задать первый и самый 
главный вопрос: какой Россия пред-
станет на «Экспо-2008»? 

– Вода – источник всей жизни на 
Земле.  Девиз  нашей экспозиции – «Мир 
воды – Россия сегодня и завтра», кото-
рый понимается как взаимодействие 
естественной среды обитания и энер-
гии человека. 

Россия играет одну из ведущих ро-
лей в развитии мировой цивилизации, 
без нее невозможно формирование об-
щества будущего. Мы не просто распо-
лагаем богатыми возобновляемыми во-
дными ресурсами, но и прилагаем зна-
чительные усилия для их сохранения и 
совместного использования в сотрудни-
честве с другими  народами. 

Россия готова принять вызов, стоя-
щий перед мировым сообществом: ра-
циональное использование водных ре-
сурсов должно стать залогом устойчи-
вого  развития  в  национальном и гло-
бальном масштабах. 

– Что увидят гости нашего пави-
льона? 

– Сами понимаете, нам есть что пока-
зать. В России находятся тысячи чистых 
и красивейших рек и озёр, подземных 
источников, возле которых с давних пор 
селились разные народы, живя в гармо-
нии с природой.

Наши гости откроют для себя красо-
ты русских пейзажей, начиная с вечных 

С 14 июня по 14 сентября 2008 года в Сарагосе, столице испанской 
провинции Арагон, городе с многовековой историей и огромным 
культурным наследием, проходит Всемирная специализированная 
выставка «Экспо-2008». 
Подготовка российского павильона в Сарагосе продолжалась более 
двух лет. И вот, двери его открываются. Какой увидят нашу страну 
гости со всего мира? 
На вопросы редакции отвечает генеральный комиссар российской 
секции на выставке «ЭКСПО-2008», вице-президент ТПП РФ 
Владимир СТРАШКО

льдов, горячих гейзеров Камчатки, и за-
канчивая  трассами зимней Олимпиады 
2014 года в Сочи.

Уверен, им будет интересно узнать, 
что свыше 20% запасов всей пресной 
воды планеты сконцентрировано лишь в 
одном озере Байкал, которое находится 
в Сибири. Причем эту кристально чистую 
воду можно пить без какой-либо обра-
ботки. Не случайно это самое глубокое 
в мире пресноводное озеро называют 
«Колодцем планеты».

Важнейшая часть экспозиции – раз-
работки российских ученых и инженеров, 
созданные на основе новейших достиже-
ний науки и техники.

– В России накоплен немалый 
опыт в решении глобальных экологи-
ческих проблем. Будут ли они пред-
ставлены? 

– Безусловно. В частности, будет по-
казана система информации об обста-
новке в мировом океане «ЕСИМО», кото-
рую в постоянном режиме поддерживает 
Росгидромет. Она способна предупреж-
дать о возможных стихийных бедствиях 
в любых частях мира по прогнозам пого-
ды, составленным с  помощью россий-
ских космических аппаратов. 

Другой пример: Россия покажет мо-
дель автономного опреснительного ком-
плекса на базе плавучего атомного энер-
гоблока, который способен в сутки про-
изводить до 240 тысяч кубометров очи-
щенной воды из соленой морской. Этого 

количества может хватить для поддержа-
ния жизни целого города!

– Представлены ли в нашей экспо-
зиции высокие технологии? 

– Конечно. Большое количество ви-
деофильмов и экспонаты павильона да-
ют наглядное представление об иннова-
ционных технологиях, разработанных в 
России. Мы покажем достижения в сфе-
ре новых технологий опреснения и очист-
ки воды, использования водной энергии, 
прогнозирования катастроф и цунами, 
мониторинга гидросферы Земли.

Интерактивная информационно-
справочная система позволяет узнать 
о разработчиках тех или иных техно-
логий.

Говоря о конкретных экспонатах, 
можно привести пример высокоэффек-
тивных микробиологических фильтров 
для очистки воды «Aqua Vallis», создан-
ных учеными Института физики и проч-
ности материаловедения из Томска на 
основе нанотехнологий. 

В нашем павильоне можно также по-
знакомиться с технологией обеспечения 

«Экспо-2008»: 
выставка открывается!

Озеро Байкал
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водой крупнейших мегаполисов – Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. 

– Как в целом строится россий-
ская экспозиция? 

– Для удобства осмотра по периме-
тру здания проходит пешеходный пандус, 
с которого можно увидеть всю панораму 
павильона и получить общую информа-
цию об экспозиции. 

На плазменных экранах и интерактив-
ных мониторах, на стендах и в киноза-
ле будет представлено то, чем славится 
российская земля. Причем речь идет не 
о нефти, газе или угле. В центре внима-
ния – ВОДА. С большой буквы. 

В зоне водных ресурсов России нахо-
дится первый 50-дюймовый видеоэкран, 
на котором последовательно демонстри-
руются водные богатства России – океа-
ны, моря, озера, реки и  льды. Здесь же 
гость может получить исчерпывающую 
информацию о каждом заинтересовав-
шем его водном объекте – месте рас-
положения, размерах, истории, научных 
данных и т.д. 

В центре экспозиции находится фон-
тан с золотой статуей, отражающей мно-
жество золотых лучей. За ним располо-
жены водопад и большая карта России, 
на которую последовательно проециру-
ются  изображения российских регио-
нов, богатых водными ресурсами, пока-
зывается все многообразие водных ре-
сурсов России. 

Ключевую роль играет кинотеатр, где 
посетители в режиме «нон-стоп» могут в 
течение десяти минут посмотреть специ-
ально созданный фильм, рассказывающий 
о том, как Россия защищает водные ресур-
сы и оказывает помощь другим странам, 
нуждающимся в воде. Зрители увидят ре-
ки, океаны и моря, определяющие жизнь 
главных городов страны – Москвы, Санкт- 
Петербурга и Владивостока. 

В зоне технологий посетители зна-
комятся с инновационными технологи-
ями управления, улучшения и сохране-
ния воды.

Один из разделов посвящен зимним 
Олимпийским играм 2014 года в Со-
чи. Там можно будет увидеть имитацию 
большой льдины, модели горных спусков 
и других сооружений будущих Олимпий-
ских игр. 

Побывать в России (а павильон по 
праву можно считать частью нашей стра-
ны) и не познакомиться с русской кухней, 
конечно же, нельзя. В кафе гости смогут  
заказать множество национальных блюд 
и напитков, а также  принять участие в 
дегустации чистейшей байкальской во-
ды. При этом они будут чувствовать себя 
плывущими на корабле по русским рекам 
– на стены проецируются соответствую-
щие видеоизображения.

Планируется также участие россий-
ских специалистов в научной и деловой 
программе «Водная Трибуна», которая 
включает 9 тематических недель, мно-
гочисленные интерактивные симпози-
умы, конференции и параллельные ме-
роприятия, с участием руководителей 
официальных делегаций, ведущих уче-
ных, представителей деловых и финан-
совых структур.

Ну и в заключение путешествия по 
экспозиции желающие смогут приобре-
сти товары и подарки, передающие на-
циональные обычаи и традиции России, а 
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Всемирные выставки — это 
крупнейшие фестивали культу-
ры, фиксирующие в концентри-
рованном виде и в националь-
ных формах состояние разви -
тия отдельных стран и всего 
человечества на определенный 
момент времени. Эти выставки 
способствуют укреплению все-
мирных торгово-промышленных 
и культурных связей, взаимо-
обогащению их участников, 
выполняя одновременно просве-
тительскую функцию. Участие 
во Всемирной выставке способ-
ствует повышению престижа 
страны на мировой арене.
В книге рассказывается об 
истории возникших более 150 
лет тому назад этих смотров 
общечеловеческих достижений, 
их сегодняшних формах и пер-
спективах. Повествование 
ведется на широком историче-
ском фоне, рассказывается об 
участии в этих выставках круп-
нейших стран мира, в том 
числе Российской Империи, 
Советского Союза и Российской 
Федерации, что позволяет дать 
ретроспективную характери-
стику развития отечественной 
промышленности, науки и ис-
кусства в сравнении с другими 
странами.
Автор – В.М. Шпаков

ЭТО ИНТЕРЕСНО…

также сувениры, связанные с павильоном:  
книги, CD-диски, видеофильмы и т.д.

– Всемирная выставка привлека-
ет десятки тысяч гостей, в том числе 
и семей с детьми. Как их встретят в 
павильоне? 

– Для детей построена особая раз-
влекательная зона. В специальной ка-
бине они совершат увлекательное вир-
туальное подводное путешествие в про-
шлое Земли и познакомятся с зарожде-
нием жизни под водой. Находясь в дет-
ском кафе, они «побывают» на Байкале, 
во льдах Арктики, проплывут по Неве в 
Санкт-Петербурге. В Детском Экологи-
ческом Центре проводятся увлекатель-
ные игры, объясняющие, как нужно со-
хранять воду и обращаться с ней. 

– Кульминацией программы уча-
стия нашей страны в «Экспо-2008» 
станет Национальный День России. 
Как  он пройдет? 

– Вы правы, Национальный День Рос-
сийской Федерации, который состоится 
7 июля, – событие действительно неза-
урядное. В Сарагосу приедет официаль-
ная делегация, в которую войдут руко-
водители федеральных и региональных 
органов власти, а также представители 
деловых кругов.

Помимо протокольных мероприятий, 
в День России будет организована насы-
щенная культурная программа, включаю-
щая гала-концерт «Звезды российского 
балета» и выступления Государственно-
го академического русского народного 
хора имени Пятницкого. 

– Кто помогал Вам в организации 
российского павильона на «Экспо-
2008»? 

– Это коллективный труд. Был создан 
Оргкомитет с участием заинтересован-
ных органов федеральной исполнитель-
ной власти и Российской академии наук 
при координирующей роли  Минэконом-
развития России и ТПП РФ.

Значительную поддержку оказали 
МИД, МЧС, Минпром, Минрегион, Мин-
культуры и Министерство природных ре-
сурсов и экологии, Росгидромет, Росво-
дресурсы, Росатом, Федеральное агент-
ство по науке и инновациям, Посольство 
России в Испании. 

Необходимо отметить работу опера-
тора российской экспозиции – компанию 
«ИнКоннэкт» и архитектурно-дизайнер-
ская компанию «АДК Ростпроект».

В итоге, общими силами мы делаем 
действительно очень большое и нужное 
для России дело! 


