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…
ще в 1993 г. по решению Ме-
ждународного выставочно-
го бюро Китай был зачислен
в число претендентов на

проведение ЭКСПО в 2010 г. А в
конце 2002  г. было объявлено, что
КНР стала безоговорочным побе-
дителем номинации, обогнав сво-
его главного соперника – Южную
Корею. 

По самым скромным подсчетам,
посмотреть на экспозиции более
200 стран-участниц и различных
международных организаций в
Шанхае захотят не менее 70 млн че-
ловек, в том числе около 4 млн че-
ловек приедут из-за рубежа. Безу-
словно, уже сейчас можно сказать,
что это будет абсолютным рекор-
дом за всю историю мировой вы-
ставочной индустрии.

Мероприятие, в которое в об-
щей сложности инвестировано по-
рядка 6,6 млрд долл., началось
1 мая и закончится 31 октября.
Стоимость билетов составляет от
90 до 200 юаней (13–30 долл.).
Ожидается, что доход, получен-
ный от продажи билетов, превы-
сит 882 млн долл. при среднем
ежедневном посещении в 300 тыс.
человек. Не исключается, что в от-
дельные дни число посетителей
может достигать 1 млн. В любом
случае эта выставка, проходящая
под девизом «Лучше город – луч-
ше жизнь», станет самой прибыль-
ной в истории, принеся только ин-
дустрии туризма около 12 млрд
долл. Если же подсчитать доход от

продажи билетов, пунктов пита-
ния, сувениров, транспорта и т.п.,
то прибыль составит не менее
15 млрд долл.

Эмблемой шанхайской выставки
стал китайский иероглиф, обозна-
чающий «мир» (в смысле «вселен-
ная», «земля», «космос») с изобра-
жением трех человек, символизи-
рующих семью, гармонию и сча-
стье. Талисман создан в форме ие-
роглифа «человек» в голубых то-
нах, символизирующих океан,
энергию, силу и стремительный
темп городской жизни.

Общая площадь экспозиции за-
нимает 5,3 кв. км, что также являет-
ся рекордом в мировой выставоч-
ной истории. На этой огромной
территории на суд посетителей
представлено 95 выставочных ком-
плексов, в которых страны-участ-
ницы представили свои экспози-
ции, постаравшись придать своим
павильонам неповторимый внеш-
ний вид, подчеркнуть националь-
ный колорит и продемонстриро-
вать традиции своей страны.

Российский павильон в соответ-
ствии с архитектурным проектом
состоит из трех основных элемен-
тов: 12 бело-золотых башен, «па-
рящего в воздухе» куба, лежащего
на основаниях всех двенадцати ба-
шен, и внутренней инсталляции.

Башни павильона стремятся
вверх, символизируя быстрора-
стущие мегаполисы с небоскреба-
ми нелинейной архитектуры. Бе-
ло-золотой цвет башен напомина-
ет исторические образы русской
архитектуры, перфорация верх-
них частей башен создана на осно-
ве этнических орнаментов народов
России.

План павильона схож с планами
древнеславянских поселений, он
символизирует «цветок жизни»,
или солнце, корни «мирового де-
рева» – дуба, на котором покоятся
«небеса жизни». «Корни» башен
ориентированы к центру компози-
ции и являются опорой для «куба
цивилизации», который связан с
символом «человек».

Элементы наружной облицовки
куба могут двигаться, что органи-
зует огромные поверхности «жи-
вого фасада», который, отражая
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Лучше город– 
лучше жизнь
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небо, башни, зелень и людей, днем
создает образ гигантского живого
существа. Ночью при помощи спе-
циального освещения создается
еще более ошеломляющий эффект
изменяющегося свето-цвето-ди-
намического экрана.

Китай как хозяин мероприятия
завоевал право расположить свой
экспозиционный комплекс на пло-
щади в 20 тыс. кв. м. Он состоит из
нескольких павильонов: нацио-
нального, провинциального, а
также павильонов Гонконга, Ма-
као и Тайваня. По задумке дизай-
неров, они символизируют китай-
скую мудрость, скорость город-
ского развития и национальную
гармонию. Строительство, кото-
рое длилось два года, было завер-
шено в октябре прошлого года.
Получившийся комплекс выпол-
нен в истинно китайском духе и
воспроизводит очертания «Вос-
точной короны», олицетворяю-
щей мудрость, величие, богатство
и красоту древнего народа.

Строительство велось с учетом
последних технологических нов-
шеств, с иcпользованием энерго-
сберегающих технологий, снижа-
ющих негативное воздействие на
окружающую среду; здания осна-
щены «солнечными крышами»,
естественной вентиляцией и лед-
никовыми аккумуляторами холо-
да. Солнечная панель на крыше
одного из павильонов покрывает
площадь 30 тыс. кв. м, производя
при этом 2,8 млн кВт/ч электро-
энергии в год. Это эквивалентно
годовому потреблению электри-
чества 45 млн человек. Учитывая,
что население Шанхая составляет
около 14 млн человек, этой выра-
ботки хватило бы больше, чем на
3 года. Кроме того, применение
этой технологии позволяет эко-
номить порядка 1 тыс. т угля еже-
годно и одновременно снижать
выброс в атмосферу 2,8 тыс. т уг-
лекислого газа.

За павильонами находится са-
мая большая в мире зеленая эколо-
гическая стена. Ее длина – 180 м,
высота – 26,3 м, площадь покрытия
территории – 5 тыс. кв. м (это в два
раза больше, чем, к примеру, лес-
ные насаждения на японской Aichi
EXPO в 2005 г.). Шанхайская зеле-
ная стена летом эффективно теп-

лоизолирует близлежащую терри-
торию, снижает радиационный
фон; зимой, напротив, сберегает
тепло и замедляет скорость ветра,
тем самым продлевая жизнь строи-
тельных комплексов.

По инициативе организаторов
было принято решение не закры-
вать китайские павильоны и после
закрытия ЭКСПО, чтобы тем са-
мым дать возможность посетить
их как можно большему количест-
ву людей (главная причина этого –
недостаточно высокая пропуск-
ная способность выставки: еже-
дневно ее могут посетить всего
60 тыс. человек, тогда как количе-
ство желающих как минимум в
6–8 раз больше).

Одно из главных событий
ЭКСПО в Шанхае – демонстрация
необычного изобретения. Талис-
ман выставки воплощен в виде са-
мого большого в мире робота,
представляющего публике высо-
чайшие достижения китайской
техники. Высота автоматического
«китайца» достигает 5 м, он спо-
собен поднимать до 1,3 т тяже-
стей. По информации создателей
из компании Shanghai-Fanuc
Robotics Co., Ltd., робот одет в
желтый костюм и «имеет» отлич-
ное «зрение», позволяющее с лег-
костью распознавать объекты и
общаться с посетителями.

Масштабы «ЭКСПО–2010»
вполне заслуживают того, чтобы
привлечь множество людей со все-
го мира, в том числе тех, кто ни
разу не был в КНР и кто сможет
воочию убедиться в мощи и вели-
чии Поднебесной. Туристов ожи-
дает не менее впечатляющее зре-
лище, чем блистательная и эф-
фектная Олимпиада в Пекине.

Евгений КОЛЕСОВ,
Генеральный директор 

компании Optim Consult, 
г. Гуанчжоу, Китай.
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