
ткрывая 1 мая World Expo 2015, 
премьер-министр Италии Маттео 
Ренци заявил: «Сегодня начинается 
завтрашний день Италии». Лучшее, 
что может сделать World Expo 2015, 
– это «перезапустить» Bel Paese, 
Прекрасную страну, как называл 
Италию великий Данте, и тогда 
она сможет поразить мир не только 
своим великим прошлым, но и бу-
дущим, говорил Ренци.

Общую тему для всех участников 
выставки предлагает ее страна-
организатор. Итальянцы выбрали 
«Питание для планеты. Энергия 
для жизни» и теперь надеются, что 
фокус на продуктах питания позво-

лит накормить и итальянскую эко-
номику.

Общие инвестиции Италии в 
подготовку Expo 2015 превысили 
1,3 млрд евро. Но один только ту-
ристический сектор ждет прибыли 
в 5 млрд евро. По прогнозу гене-
рального комиссара правительства 
Италии по Expo 2015 Джузеппе Са-
лы, Всемирная выставка позволит 
увеличить ВВП Италии на 10 млрд 
евро, другие эксперты ждут 15 
млрд евро.

«Первые выходные превзошли 
наши ожидания», – делился радо-
стью Cала. Триумфу не помешали 
ни массовые демонстрации, про-
шедшие 1 мая в центре Милана, ни 
постоянно всплывавшие в прессе 
воспоминания о коррупционных 
скандалах, связанных с подготов-
кой выставки (см. врез), ни серьез-
ное отставание от графика работ. 
В день открытия на Expo пришло 
220 000 посетителей, тогда как ор-
ганизаторы готовились принять 
200 000 человек за первые три дня 
работы. Так как в центре внимания 
на этой выставке – еда, визитеры 
заказали около 800 000 разных 
блюд как на стендах участников, 
так и в ресторанах, работающих 
на территории выставочного пар-
ка. Далеко не за все надо платить: 

большинство участников старают-
ся накормить гостей национальны-
ми блюдами, а, например, в пави-
льоне Швейцарии гостям даже раз-
дают навынос выращенные в стра-
не овощи и фрукты. В павильоне 
России гостей угощают бесплатны-
ми оладьями и блинами с вареньем 
и медом, предлагают попробовать 
квас и морс, рассказывает Георгий 
Каламанов, генеральный комиссар 
российской секции на Expo 2015 
(интервью с ним см. на стр. В2–В3).

По подсчетам мэра Милана Джу-
лиано Пизапиа, участники Всемир-
ной выставки сообща предложат 
гостям 20 000 самых разнообраз-
ных мероприятий, в первую оче-
редь гастрономических. Но тема 
«Питание для планеты» не сводится 
к демонстрации кулинарного ма-
стерства, предупреждает Пизапиа. 
Угощения со всего мира – это пре-
красная приманка для туристов, 
но экспозиции заставят гостей за-
думаться о гораздо более серьез-
ных вещах: продовольственных 
ресурсах, развитии сельского хо-
зяйства, энергетической политике, 
ограничении потребления, убеж-
ден чиновник. Все это, конечно, 
приправят развлекательными и 
культурными программами, в чис-
ле которых шоу Allavita от Circue du 
Soleil, многочисленные концерты 
и художественные выставки. В на-
циональный день России, который 
пройдет на Expo 10 июня, состоят-
ся концерты «Виртуозов Москвы», 
мужского хора Сретенского мо-
настыря, ансамблей «Лезгинка» и 
«Станица», рассказал Каламанов. 
С 25 по 30 сентября на Expo прой-
дет Неделя российской культуры, 
в рамках которой намечены мас-
штабные выступления фольклор-

ных коллективов со всех регионов 
России, концерты классической 
музыки, фестиваль российского 
кино, ледовое шоу «Чемпионы в 
городе» с участием Татьяны Навки, 
Алексея Ягудина, Татьяны Тотьмя-
ниной и Романа Костомарова, по-
казы мод и др.

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ
За первый месяц работы Всемир-
ную выставку в Милане посетило 
2,7 млн визитеров, отчитались ор-
ганизаторы. Уже продано около 15 
млн билетов (цена стандартного 
билета – 39 евро), что дает органи-
заторам надежду перевыполнить 
заявленный план в 20 млн посе-
тителей за шесть месяцев работы 
выставки. Итальянские чиновники 
уже отметили, что через месяц ра-
боты World Expo в Милане стало 
проводиться на 16% больше тран-
закций по кредитным картам, чем 
годом ранее, и поспешили подтвер-
дить: надежды на выход экономи-
ки страны из застоя есть.

«Всемирная выставка оказалась 
отличной проверкой для организа-
ций, участвовавших в ее подготовке 
и проведении, и прекрасной воз-
можностью для туристического сек-
тора», – констатировал Сала. «Ита-
льянская версия Всемирной выстав-
ки безопасна и привлекательна для 
семей с детьми», – добавил он.

Организацией выставки в Милане 
занимаются Международное бюро 
выставок (BIE) со штаб-квартирой в 
Париже, с 1928 г. управляющее все-
мирными выставками, и акционер-
ное общество Expo 2015 S.p.A., при-
надлежащее министерству эконо-
мики и финансов Италии (40%), ре-
гиону Ломбардия (20%), городским 
властям Милана (20%), провинции 

Милан (10%) и городской Торговой 
палате (10%). И хотя они далеки от 
мысли превзойти результат преды-
дущей World Expo 2010 г. в Шанхае, 
обошедшейся в $50 млрд и ставшей 
самой популярной Всемирной вы-
ставкой за всю историю (73 млн по-
сетителей), Милан всерьез намерен 
обогнать по посещаемости преды-
дущего европейского хозяина World 
Expo – немецкий Ганновер, при-
нявший в 2000 г. 19 млн посетите-
лей, и, может быть, даже японскую 
Нагою, выставку в которой в 2005 
г. посетило 22 млн человек. Орга-
низаторы ждут не только эконо-
мического роста, но и гастрономи-
ческих прорывов. Ведь всемирные 
выставки подарили миру не только 
архитектурные и скульптурные ше-
девры, такие как Эйфелева башня 
или статуя «Рабочий и колхозни-
ца», но и продукты питания, заво-
евавшие всемирную популярность. 
Например, томатный кетчуп стал 
известен во всем мире после того, 
как предприниматель Генри Джон 
Хайнц представил свою продукцию 
на Всемирной выставке в 1893 г., а 
мороженое в вафельном стаканчи-
ке впервые было явлено миру на 
Всемирной выставке в 1904 г.

ФУТУРИЗМ И ПРИРОДА
Посетителей миланской выставки 
ждут в северной части города, на 
окруженном зеленью и искусствен-
ными каналами острове площадью 
1,1 млн кв. м. Здесь разместилось 
53 национальных и тематических 
павильона, что позволило орга-
низаторам Expo 2015 установить 
их первый рекорд – по количеству 
строений, ведь в Шанхае участни-
ки возвели только 42 
павильона.

Сельскохозяйственный  
ренессанс
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в подготовку Всемирной вы-

ставки 2015 г. превысили  
1,3 млрд евро. Но один только 

туристический сектор ждет 
прибыли в 5 млрд евро

За первый месяц работы Expo 2015 на нее продано 15 млн билетов, при том что изначально организаторы предпо-
лагали принять 20 млн посетителей за полгода  / GIUSEPPE CACACE / AFP

Уже после первого месяца работы Всемирной выставки в Милане начинают оправдываться 
надежды организаторов на то, что миллионы посетителей, прибывающих посмотреть на 
достижения мировой продовольственной индустрии, поспособствуют росту экономики Италии
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Интервью Георгий Каламанов, генеральный комиссар российской секции на Expo 2015

Имя фамилия, кто такой»

семирные выставки проводятся 
более 150 лет, за этот срок они 
превратились из ярмарок, где по-
казывались новые продукты, в пло-
щадки для обсуждения глобальных 
вопросов и презентации передово-
го опыта разных стран. Выставки 
проходят раз в пять лет, длятся по 
шесть месяцев – за это время их по-
сещают десятки миллионов чело-
век. Очередная World Expo откры-
лась 1 мая в Милане и пройдет до 
31 октября под девизом «Питание 
для планеты, энергия для жизни». 
Эта тема отлично подходит для Рос-
сии, чтобы продемонстрировать 
свою роль в обеспечении глобаль-
ной продовольственной безопас-
ности, считает Георгий Каламанов, 
генеральный комиссар российской 
секции на Expo 2015 и замести-
тель министра промышленности 
и торговли РФ. В интервью «Ведо-
мостям» Каламанов рассказыва-
ет, какие мероприятия пройдут в 
российском павильоне Expo 2015, 
и приглашает отечественных про-
изводителей сельскохозяйственной 
продукции и продуктов питания к 
участию в выставке. 

– World Expo 2015 в Милане бу-
дет проходить на протяжении 
полугода, что за это время 
смогут увидеть посетители 
российского павильона? 
– Мы открыли павильон 1 мая – как 
и все, в 10 утра. На 2 июня павильон 
России посетили 375 000 человек – 
интерес значительный, даже выше 
наших ожиданий. Если таким обра-
зом все и пойдет, то российский па-
вильон примет около 2 млн посети-
телей. Мы рассчитывали, что за вре-
мя работы Expo в павильон России 
придут 10% от общего числа посе-
тителей выставки, а организаторы 
прогнозируют, что всего выставку 
посетят 20 млн человек. Сейчас ор-
ганизаторы эту планку держат. 

Выставка имиджевая, поэтому 
в павильоне обязательно должна 
быть постоянная экспозиция. Смен-
ные выставки – российских регио-
нов, музеев – располагаются на вто-
ром этаже. Сейчас там развернуты 
экспозиции Республики Татарстан и 
Музея дизайна, с 9 июня откроется 
экспозиция Калужской области.

Конечно, основное событие на 
выставке для каждой из стран – 
национальный день. У нас это 10 
июня. Приедут президент Россий-
ской Федерации Владимир Влади-
мирович Путин, премьер-министр 
Италии Маттео Ренци. Будет обяза-
тельная протокольная часть: подъ-
ем флагов Российской Федерации 
и Италии, посещение павильонов 
двух стран, обмен мнениями. И, 
конечно, обширная культурная 
программа: выступление оркестра 
«Виртуозы Москвы», мужского хо-
ра Сретенского монастыря, ансам-
блей «Лезгинка», «Станица» и дру-
гих коллективов. 
– Общую тему всемирной вы-
ставки определяет страна-
организатор. В Италии это 
«Питание для планеты, энер-
гия для жизни». А кто и как ре-
шил, какое наполнение будет у 
российского павильона на 
Expo 2015, что страна будет 
показывать миру?
– После того как страна – в нашем 
случае мы говорим про Россию – 
принимает решение об участии 
во всемирной выставке, выходят 
нормативные акты правительства, 
от государства назначается лицо, 
ответственное за подготовку к вы-
ставке, – эта работа поручена мне. 
Затем формируются оргкомитет и 
– новшество последних лет – экс-
пертный совет. В этот раз эксперт-

ный совет возглавил [президент 
группы Crocus] Арас Искандерович 
Агаларов, туда вошли крупные спе-
циалисты в области архитектуры, 
дизайна и по тематике выставки 
– сельского хозяйства и продоволь-
ственной безопасности. После чего 
была разработана концепция вну-
тренней застройки и экспозиции 
российского павильона. Архитек-
тура российского павильона соз-
дана бюро Speech Сергея Чобана. 
Обычно посетители нашего пави-
льона останавливаются и начина-
ют фотографироваться уже перед 
входом – под зеркальным козырь-
ком, уходящим вверх. А те, кто раз-
бирается в архитектуре, понимают, 
что мы хотели передать – мощь 
государства, отсыл к выставочным 
павильонам Советского Союза и 
Российской Федерации: мы поста-
рались взять все лучшее и вопло-
тить это в одном объекте на Expo в 
Милане.

Я наблюдаю за всемирными вы-
ставками с 2008 г. Они различа-
ются по масштабам. Есть неболь-
шие – такие, как были в Сарагосе в 
2008 г., в Ёсу в 2012 г., – и выставки 
крупные – такие как в Шанхае в 
2010 г. и сейчас в Италии. Но тема-
тики все интересные: Сарагоса и 
Ёсу – связанные с водой, Шанхай – 
жизнь в больших городах, как сде-
лать ее лучше. В Шанхае выставка 
была очень мощная, думаю, ее не 

скоро удастся превзойти по числу 
посетителей: за шесть месяцев на 
выставке побывало около 73 млн 
человек, российский павильон по-
сетило 7 млн человек. 

Тема нынешней выставки – «Пи-
тание для планеты, энергия для 
жизни» – тоже очень актуальна. В 
рамках выставки поставлены се-
рьезные вопросы: о бедности, о 
доступе к воде, питанию, сельхоз-
культурам, об окружающей среде 

и экологии... Мы в российской сек-
ции постарались соблюсти тот ох-
ват тем, который нам задали наши 
итальянские партнеры, и, надеюсь, 
у нас получилось. 

В павильоне представлена почти 
вся Россия. При входе посетители 
видят российские поля, зерновую 
карту страны, мы показываем рос-
сийскую землю... (В свое время рос-
сийский чернозем экспонировался 
на Всемирной (универсальной) вы-
ставке в Париже и затем был пере-
дан в дар Франции.) 

Также мы сделали акцент на 
связи между наукой, сельским хо-
зяйством и промышленным про-
изводством продуктов питания. 
В павильоне представлены труды 
российских ученых – Вавилова, 
Вернадского, Менделеева. Многие 
коллеги, приходящие в наш пави-
льон, задают вопрос: как связана 
периодическая система химиче-
ских элементов Менделеева с те-
матикой выставки? Связь прямая 
– химические элементы являются 
составными частями продуктов пи-
тания: от того, что и как мы едим, 
зависит наше здоровье. 
– О вкладе Менделеева в произ-
водство водки тоже расска-
зываете?
– (Улыбается.) Об этом можно 
узнать в нашем Водном баре, где 
представлены всевозможные на-
циональные напитки – морс, квас, 
медовуха; можно ознакомиться и с 
результатами работы Менделеева 
по этой тематике. 

Соединить в одном месте науку, 
продукты питания и еще всех на-
кормить – задача нетривиальная. 
У японцев, например, очень се-
рьезная экспозиция с высокими 
технологиями, но нужно пройти 
весь павильон, чтобы найти ресто-
ран – в самом конце павильона. У 
нас другой концепт: в течение дня 
предлагаются бесплатные дегуста-
ционные сеты – блины и оладьи с 
вареньем, морс и квас. Это наше 
ноу-хау: я обошел практически все 
павильоны, рестораны есть у всех, 
но я не видел, чтобы где-то еще бес-
платно кормили. 
– И насколько наши блины попу-
лярны?
– (Смеется.) В день уходит 15 кг 
муки, за первый месяц съели 300 кг 
варенья.

ЦЕНА УЧАСТИЯ
– Вряд ли варенье самый се-
рьезный пункт расходов. 
Сколько в целом стоит России 
участие в Expo 2015? 
– Общий бюджет формируется из 
трех источников: средств феде-
рального бюджета, бюджетных 
средств субъектов РФ, принимаю-
щих участие в выставке, а также 
внебюджетных источников. Сред-
ства федерального бюджета – 999 
млн руб. Внебюджетный источник 
– спонсорский взнос ВЭБа, других 
партнеров российской секции. 
Точную общую сумму пока назвать 
нельзя, поскольку существуют опе-
рационные расходы и проч. Ори-
ентировочно можно сказать, что 
общая стоимость составит +60% к 
фактически выделенной сумме из 
федерального бюджета. 
– Стоимость павильона Рос-
сии в федеральный миллиард 
рублей входит? И какова она? 
– Входит. На капитальные рас-
ходы приходится около 30% от 

«Соединить в одном месте науку, 
продукты питания и еще всех 
накормить – задача нетривиальная»

Георгий Каламанов рассказывает о концепции российской экспози-
ции на Всемирной выставке в Милане, в какую сумму она обойдет-
ся налогоплательщикам и что должна поведать миру

В
Александр Губский  
 ВЕДОМОСТИ

«Любое обращение 
от российской ком-
пании, которая за-
хочет показать свою 
продукцию на Expo, 
будет поддержано»

М.СТУЛОВ / ВЕДОМОСТИ
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общей стоимости участия в 
выставке. 

Необходимо также учитывать, 
что пик строительных работ при-
шелся на момент резкого взлета 
евро к рублю, а основные затраты 
были в евро. Павильон проектиро-
вался в России, но строился в Ита-
лии. В конструкции используется 
большое количество древесины, в 
основном российской. Поставля-
лась она в обработанном виде – для 
нас было очень важно, чтобы не 
было экспорта круглого леса. 

Для сравнения: строительство 
павильона России на Expo 2010 в 
Шанхае обошлось в 700 млн руб. А 
совокупные расходы были больше 
1,5 млрд руб. 
– Площадь российского пави-
льона – 3260 кв. м. Была ли за-
дача построить самый боль-
шой павильон? Или самый кра-
сивый?
– В выставке участвует 145 стран и 
три международные организации. 
Есть отдельные павильоны, есть 
павильоны в формате кластеров 
– например, африканских стран, 
у которых не так много финансо-
вых ресурсов и они не могут себе 
позволить возведение отдельных 
павильонов. Мы входим в группу 
отдельных павильонов и будем со-
ревноваться за приз в категории 
для павильонов площадью более 
2000 кв. м: наша площадка – более 
4000 кв. м, а сам павильон – 3260 
кв. м. Соперники очень серьезные: 
Катар, ОАЭ, Япония, США, Китай, 
Франция, Южная Корея и, конечно, 
Италия (площадь павильона стра-
ны-организатора – 12 000 кв. м). 

Существует несколько номи-
наций Меж дународного бюро 
выставок (BIE) – организации, 
которая и будет присуждать на-
грады: архитектура и ландшафт-
ный дизайн, дизайн выставочных 
площадей, а также номинация 
за развитие темы выставки. В 
каждой присуждается золотая, 
серебряная и бронзовая медали. 
Бюро выставок может присудить 
и специальные награды. На трех 
предыдущих выставках – в Сара-
госе–2008, Шанхае-2010 и Ёсу-
2012 – Россия получала серебро в 
номинации «раскрытие темы». Те-
перь рассчитываем на медали са-
мой высокой пробы и не в одной 
номинации. 
– Каково будущее российского 
павильона после World 
Expo 2015? 
– По нормам Международного 
бюро выставок павильоны после 
окончания Expo должны сноситься. 
Но в Шанхае, например, некото-
рые павильоны сохранились: в на-
циональном китайском павильоне 
теперь разместился Музей истории 
и культуры Китая, российский па-
вильон был передан в дар Китаю 
по просьбе китайской стороны. Так 
что в Италии возможен такой же 
вариант: если павильон получит 
медаль и будет просьба итальян-
ской стороны, павильон может 
быть сохранен. 

Согласен, здесь есть противо-
речие. Наверное, когда-то эти па-
вильоны задумывались как вре-
менные и легковозводимые. Но 
теперь они строятся как капиталь-
ные – просто потому, что в каждой 
стране-организаторе есть жесткие 
нормы для сооружений подобных 
экспозиций. Но по действующим 
правилам после окончания Expo 
павильоны должны быть разруше-
ны [причем за счет страны-экспо-
нента]. 

«ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ»
– Что вы ожидаете от деловой 
программы, запланированной в 
российском павильоне? 
– 2–3 июня в российском павильо-
не прошел Всемирный агрофорум – 
крупное мероприятие с серьезным 
составом участников: из россий-
ского, белорусского и итальянского 
министерств сельского хозяйства, 
два министра Евразийской эконо-
мической комиссии, генеральные 
директора итальянской компании 
INALCA, финской Fazer, бразиль-
ской BRF, российской Объединен-
ной зерновой компании. 
Затем у нас запланированы между-
народные деловые форумы «Рыбо-
ловство и аквакультура» и HoReCa 
summit. Также во время работы вы-
ставки в нашем павильоне будут 
проходить и другие мероприятия, 
связанные с сельскохозяйственной 
и продовольственной тематикой. 
Нам есть чем похвастаться – не 

только производством зерна (а 
в этом году у нас рекордный экс-
порт), но и других продуктов, у нас 
серьезные успехи в импортозаме-
щении.
– Как компании попадают в 
число экспонентов российско-
го павильона? Например, 1–2 
июня в павильоне России были 
объявлены Днями здоровья, в 
эти дни свою продукцию пока-
зывали компании «Marc 100% 
натурально», «Местная еда», 
Hand Made Food и Biofoodlab. 
Если кто-то из наших произво-
дителей прочтет это интер-
вью и решит участвовать в бу-
дущих мероприятиях, он успе-
ет это сделать или список уже 
закрыт?
– Конечно, успеет. Мы открыты для 
всех: выставка имиджевая и на-
правлена на продвижение россий-
ской продукции. Любое обращение 
от российской компании, которая 

захочет показать свою [профиль-
ную] продукцию на Expo, будет 
поддержано. Компании нужно про-
сто приехать в Милан и рассказать 
о себе, получить доступ на внеш-
ние рынки.
– И для компаний это бесплат-
но или нужно платить за воз-
можность себя представить?
– Бесплатно.
– На московской пресс-
конференции перед открыти-
ем Expo 2015 сообщалось, что 
посетители российского па-
вильона смогут приобрести 
образцы российской продук-
ции. Кому пойдут доходы? 
– В павильоне есть сувенирный ма-
газин, есть ресторан (которым опе-
рирует Maison Dellos), доходы от 
деятельности идут в компенсацию 
операционных расходов оператора. 
Часть доходов от продажи сувенир-
ной продукции мы в виде роялти 
должны перечислять организаторам. 

ПОКАЗАТЬ РОССИЮ
– Выбор послом Russia 
Expo 2015 шеф-повара Влади-
мира Мухина оказался очень 
прозорливым: в только что 
объявленном списке лучших ре-
сторанов мира The World’s 50 
Best Restaurants его ресторан 
White Rabbit занял 23-е место 
(лучший результат среди рос-
сийских ресторанов за все 
время существования премии). 
Сколько всего послов Russia 
Expo 2015 и кто они? 
– Во-первых, мы хотим поздра-
вить через «Ведомости» Владими-
ра Мухина с этим успехом – это 
действительно очень серьезное 
достижение. Владимир участво-
вал в мероприятиях по подготов-
ке к выставке, участвует и будет 
участвовать в новых мероприяти-
ях – я считаю, это очень позитив-
но скажется на имидже России на 
Expo. 

Всего послов России на Expo 18 
человек – среди них известные по-
вара и исследователи кулинарных 
традиций народов России. Но и не 
только – список будет постоянно 
дополняться. И это не только по-
слы. Например, 31 мая, сразу по-
сле победы гонщика российской 
команды Tinkoff-Saxo Альберто 
Контадора в одной из самых пре-
стижных велогонок в мире – Giro 
D’Italia, состоялось празднование 
этой победы в российском пави-
льоне. Олег Тиньков приехал вме-
сте с гонщиком своей команды 
Иваном Ровным.
– По каким критериям участие 
России в Expo 2015 будет при-
знано успешным или неуспеш-
ным?
– Во-первых, количество посети-
телей. Пока мы идем в хорошем 
темпе, причем поток посетите-
лей должен значительно выра-
сти в июле-августе. Во-вторых, 
это оценка нашей экспозиции 
Международным бюро выставок 
и делегациями из других стран 
– которые не раз появятся в на-
шем павильоне и тщательным 
образом изучат все: от архитек-
туры до внутреннего убранства 
и мелочей. И в-третьих, как на 
наш павильон и наши экспозиции 
отреагируют мировые СМИ, по-
скольку, повторюсь, мероприятие 
имиджевое. 
– Чего лично вы ждете от вы-
ставки?
– Если посмотреть на историю 
всемирных (универсальных) вы-
ставок, то изначально на них пред-
ставлялись технические изобре-
тения, новые продукты, для них 
возводились сооружения, которые 
потом превращались в символы го-
родов и стран. И медали тогда дава-
лись конкретным продуктам: пом-
ню, во время заявочной кампании 
Екатеринбурга на Expo 2020 мы по-
казывали генеральному секретарю 
BIE Висенте Лоссерталесу медаль 
Лондонской выставки 1851 г., при-
сужденную одному из российских 
товаров. 

Но в наше время всемирные вы-
ставки сдвинулись в сторону об-
суждения глобальных проблем. И 
потому я жду, что Россия на этой 
выставке продемонстрирует свой 
вклад и свою роль в решение про-
блемы продовольственной без-
опасности. Мир без России раз-
виваться не сможет: Россия – это 
земля, это вода; она не просто 
сама проживет, она и планету на-
кормит. И это необходимо донести 
до всего мира.-

...
«Наша страна имеет богатей-
шую историю участия во все-
мирных выставках, поэтому ра-
боту над проектом павильона 
мы начали с изучения проектов 
прошлых лет, – рассказывает 
Сергей Чобан, руководитель 
авторского коллектива про-
екта павильона России. – И 
обнаружили удивительную 
вещь: разные по своему стилю, 

павильоны тем не менее имели 
в своем облике родственные 
черты, например обязательный 
акцент на главной входной зо-
не. Мы постарались выразить 
те же черты языком современ-
ной архитектуры». По словам 
Чобана, жесткие ограничения 
диктовал мастер-план терри-
тории Expo: участок, выделен-
ный под строительство пави-

льона, имел узкую L-образную 
форму, с трех сторон вплотную 
окружен сооружениями других 
стран-участниц, а высота па-
вильона была ограничена 12 м и 
лишь в одном месте могла быть 
повышена до 17 м. «Эти огра-
ничения также подсказали нам 
необходимость сделать глав-
ный акцент именно на входную 
зону, – говорит Чобан. – Здание 
павильона получило форму вы-
тянутого параллелепипеда, 
который вырывается вперед 
энергичным протуберанцем 
консоли там, где пространство 
и регламент позволяют это 
сделать, – над пешеходной пло-
щадью перед главным входом в 
павильон». Со стороны главного 
входа консоль облицована поли-
рованной нержавеющей сталью 
(общая площадь – 624 кв. м). В 
качестве основного материала 
выбрано дерево – как самый эко-
логичный и самый традиционный 
для русского зодчества. Панеля-
ми из натурального дуба (общий 
объем – 235 куб. м) отделан весь 
верхний ярус павильона, нижний 
ярус облицован прозрачным и 
непрозрачным окрашенным сте-
клом (общая площадь остекле-
ния – 2890 кв. м). 

Дерево, сталь и стекло

Павильон России входит в десятку самых интересных зданий выставки 
по версии Archdaily.com / EVENTICA

...
Российский павильон на 
Expo 2015 стал местом празд-
нования победы Альберто Кон-
тадора из российской команды 
Tinkoff-Saxo в генеральной 
классификации на велогонке 
Giro D’Italia. Для Олега Тинькова 
эта победа на Giro D’Italia стала 
первой в качестве владельца 
команды. «В 2007, 2008 гг. мои 
гонщики выигрывали этапы на 
Giro, но победа в генеральной 
классификации дарит совер-
шенно иные ощущения, – сказал 
Тиньков. – У меня не было никаких 
сомнений в том, что Альберто 
превосходит своих соперников. 
Рад, что мы доказали: у нас силь-
нейшая команда, за которую 
выступает сильнейший гонщик 
мира. И я особенно горжусь, что 
за всю историю Giro впервые 
победителем гонки стал пред-
ставитель российской команды. 

Подобного успеха еще не было. 
И я рад, что смог отметить эту 

победу в павильоне России на 
Expo 2015.

Первая победа

В честь победы гонщика своей команды на Giro D’Italia Олег Тиньков выкра-
сил волосы в розовый цвет (розовый – цвет победителя гонки) / EVENTICAО



Свои экспозиции в 
павильонах размести-

ли 145 участников со всего света. 
Страны от крошечного Ватикана до 
США, Китая и России представили 
свои продукты питания и инноваци-
онные методы их производства в па-
вильонах футуристической архитек-
туры. Организаторы очень гордятся 
тем, что многие страны приглашены 
на World Expo впервые: построить 
собственные павильоны им было не 
по силам, но они смогли организо-
вать экспозицию в так называемых 
тематических кластерах – специаль-
ных павильонах, сформированных 
не только по географическому, но 
и по гастрономическому принципу. 
Таких кластеров девять: «Рис», «Ка-
као и шоколад», «Кофе», «Фрукты и 
овощи», «Пряности», «Злаки и корне-
плоды», «Био-Средиземноморье: здо-
ровье, красота и гармония», «Остро-
ва, море и продукты», «Засушливые 
зоны: культура питания». Например, 
кластер «Рис» объединяет стенды 
Бангладеш, Камбоджи, Лаоса, Мьян-
мы и Сьерра-Леоне. Целый павильон 
посвящен направлению Slow Food, 
зародившемуся в Италии в противо-
вес фастфуду, по сути, он является 
крупнейшим в мире рестораном.

По правилам BIE после окончания 
выставки все павильоны должны 
быть демонтированы, но лучшие 
здания Expo 2015 уцелеют.

Павильоны выстроены вдоль 
двух улиц, название которых взято 
с городских карт времен Римской 
империи: ул. Кардо и ул. Декума-
нус. Последняя представляет собой 
крытый пассаж протяженностью 
1,5 км, из которого можно попасть 
в любой павильон. Ул. Кардо за-
няли павильоны разных регионов 
Италии. Завершается она огром-
ным павильоном Palazzo Italia 
– футуристической теплицей из 
переплетающихся белых пластико-
вых панелей, в которой, по словам 
креативного директора павильона 
Марко Балича, «крепнут лучшие 
силы страны». Palazzo Italia не бу-
дет демонтирован по завершении 
выставки в конце октября – в нем 
расположится миланский центр 
технологических инноваций.

Ресурс Archdaily.com признал 
самым неординарным сооруже-
нием выставки павильон Велико-
британии, на входе впечатляющий 
гостей эффектной инсталляцией 
– в виде облака или молекулы из 
169 000 металлических частей и 
светильников. На 2-е место экс-
перты ресурса поставили располо-
женный в центре Expo павильон 
Австрии, внутри которого создан 
настоящий лес. Посетителей при-
влекают прохлада – температура 
внутри на 6 градусов ниже, чем 
снаружи, – и свежий лесной воздух. 
Павильон Бразилии восхитил экс-
пертов сочетанием архитектурной 
мысли и сценографии: посетители 
могут подняться на верхний уро-
вень здания по полу и даже стенам 
из металлической сетки. Спроекти-
рованный Норманом Фостером па-
вильон ОАЭ также должен уцелеть 
после закрытия World Expo.

Расположившийся на централь-
ной аллее World Expo павильон 
России Archdaily.com тоже вклю-
чил в десятку лучших павильонов 
выставки. Спроектированное ар-
хитектурным бюро Speech здание 
площадью 3260 кв. м выделяется 
поднимающейся вверх 30-метро-
вой консолью-козырьком, облицо-
ванной со стороны главного входа 
полированной нержавеющей ста-
лью. Что превращает ее в гигант-
ское зеркало, в котором могут 
фотографироваться туристы. Этот 
аттракцион привлек внимание 
посетителей: около него в любое 
время можно обнаружить людей, 
снимающих селфи, отмечено на 
официальном сайте выставки. 
Внутри – сочетание нержавеющей 
стали и дерева и экспозиция под 
названием «Растим во благо мира. 
Возделываем во имя будущего», 
посвященная многообразию наци-
ональных кухонь и традиций наро-
дов России, а также вкладу страны 
в обеспечение продовольственной 
безопасности.

ОТ УГОЩЕНИЯ –  
К ИНВЕСТИЦИЯМ
Организаторы Expo 2015 ждут 
в гости более 1 млн китайцев и 

600 000 россиян. Рикардо Монти, 
руководитель итальянского вы-
ставочного агентства ICE, считает 
Всемирную выставку прекрасной 
возможностью «представить всему 
миру лидерство Италии, экспор-
тировавшей в прошлом году сель-
хозпродукцию на 27 млрд евро, в 
области еды, сельского хозяйства и 
связанных с ними технологий»; по-
сле нее к итальянским компаниям 
в ближайшие шесть месяцев обра-
тятся тысячи потенциальных биз-
нес-партнеров.

По мнению Францеско Галиет-
ти, эксперта по международной 
политике римского консалтинго-
вого агентства Policy Sonar, насле-
дием выставки могут стать сделки 
по приобретению иностранными 

компаниями доли в итальянских 
сельхозпроизводителях, так как 
тема производства и переработки 
продуктов пользуется большим 
вниманием на пространстве от 
России до Ближнего Востока.

Для Китая Италия за последние 
12 месяцев уже стала крупнейшим 
направлением для инвестиций, 
опередив США и Великобританию, 
подсчитал Bloomberg. По оцен-
ке экспертов банковской группы 
Intesa Sanpaolo, Всемирная выстав-
ка в Милане ускорит экономиче-
ский рост в стране до 0,7%, помо-
гая вывести Италию из трехлетней 
рецессии.

«Гости выставки, надо надеяться, 
увезут домой стойкое убеждение, 
что будущее нашей планеты, насто-
ящая «энергия жизни» – это вовсе 
не нефть, а еда, – считает милан-
ский искусствовед Альберто Кавал-
ли. – А ее должно быть достаточно, 
чтобы накормить всех, она должна 
быть здоровой и общедоступной. 
После того как Expo 2015 завершит 
свою работу и все конструкции 
разберут, должно тем не менее со-
храниться стойкое убеждение: не 
хлебом единым жив человек!».-

Сельскохозяйственный ренессанс

Вход в россий-
ский павильон 
с зеркальным 
козырьком – от-
личное место 
для любителей 
селфи / EVENTICA
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«Гости выставки увезут домой 
стойкое убеждение, что 
настоящая «энергия жизни» – 
это вовсе не нефть, а еда»
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Право на проведение World Expo 
2015 Милан выиграл у един-
ственного конкурента – ту-
рецкого Измира в 2008 г., еще 
при премьер-министре Сильвио 
Берлускони. Тогда же начался 
процесс подготовки выставки, 
сопровождавшийся многочис-
ленными скандалами. В 2011 г. 
мэр Милана Джулиано Пизапиа 
отстранил от работ по под-
готовке выставки известного 
архитектора Стефано Боэри, 
одного из инициаторов ита-
льянской заявки на World Expo 
2015. Итальянские СМИ уверяли, 
что причиной такого решения 
стала критика, с которой архи-
тектор обрушился на разрабо-
танный при участии мэрии план 
выставки.
В мае 2014 г. полиция аресто-
вала по обвинению в коррупции 
Анджело Париса, директора по 
планированию и закупкам орга-
низатора выставки – компании 

Expo 2015 S.p.A. У следователей 
оказались записи, на которых 
он требовал взятки за полу-
чение контрактов, связанных 
с World Expo. После этого пре-
мьер-министр Италии Маттео 
Ренци поручил председателю 
антикоррупционной комиссии 
Рафаэле Кантоне взять подго-
товку Всемирной выставки под 
личный контроль. В ходе рассле-
дования были арестованы еще 
шесть политиков и бизнесменов, 
связанных со строительными 
подрядами. В начале августа 
миланские полицейские опубли-
ковали доклад об участии мафии 
в подрядах по подготовке Expo 
2015.
На этом фоне организации, 
пропагандирующие здоровое 
питание, критиковали органи-
заторов Всемирной выставки 
за решение выбрать основны-
ми спонсорами мероприятия 
McDonald’s и Coca-Cola.

Обычным делом оказалось пре-
вышение смет при строитель-
стве павильонов и затягивание 
сроков. Например, строитель-
ная компания Italiana Costruzioni 
потратила на строительство 
павильона Италии на 29 млн ев-
ро больше, чем планировалось, 
в результате чего расходы 
выросли до 92 млн евро. Три 
другие компании, вовлеченные 
в процесс строительства 
павильонов на территории вы-
ставочного парка, – Mantovani, 
CMC и Maltauro также запро-
сили 120 млн евро сверх заранее 
согласованных смет. За месяц 
до открытия выставки ста-
ло очевидно, что в городе не 
удастся завершить, как было 
запланировано, работы по об-
новлению улиц и тротуаров (и 
их решили продолжать ночами), 
а также полностью ввести в 
эксплуатацию новую очередь 
линии метрополитена.

Тернистый путь
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