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СОБЫТИЯ РОССИЙСКОГО ПАВИЛЬОНА/俄罗斯馆的活动     16.09 – 10.10   2010  

 

Президент РФ открыл День России на выставке ЭКСПО-2010 

 

Президент Российской Федерации 

Дмитрий Медведев открыл Национальный 

день России на Всемирной универсальной 

выставке ЭКСПО-2010 в Шанхае 28 

сентября 2010 года. Официальная часть 

мероприятий началась с торжественного 

открытия павильона под звуки 

национального гимна в исполнении 

оркестра кадетского музыкального 

корпуса.  Генеральный комиссар российской 

секции на ЭКСПО-2010 Владимир Страшко 

поздравил всех присутствующих с этим знаменательным днем и выразил слова благодарности тем, 

кто  работал  все эти 5 месяцев в российской экспозиции. 

«Национальный День России на ЭКСПО ознаменован целым рядом событий. Накануне 

праздничного дня наш павильон принял 6-миллионного посетителя, специально для участия в 

праздничных мероприятиях в порт Шанхая прибыли курсанты двух университетов на 

красивейших фрегатах, а визит  большой правительственной делегации во главе с Президентом 

РФ Дмитрием Медведевым еще раз подчеркивает значимость развития выставочной 

деятельности для государства» - отметил Владимир Страшко. 

После открытия павильона на площади ЭКСПО-центра состоялась торжественная церемония 

поднятия флага, в которой принял участие Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев 

и Член Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая, заместитель Председателя КНР 

Си Цзиньпин. 

На церемонии открытия Дня России на выставке ЭКСПО-2010 Дмитрий Медведев в своей 

речи отметил, что "девиз выставки "Лучше город - лучше жизнь" отвечает нашему времени, 

реалиям и представлениям. Тема выставки особенно близка и понятна гражданам России, для 

которых города всегда играли ключевую роль в развитии цивилизации. На протяжении столетий 

российские города сохраняют свою историческую самобытность и подлинную уникальность, 

надеюсь, в этом убедились все, кто побывал в российском павильоне". 

Президент также отметил, что концепция российского павильона, которую хотели 

продемонстрировать авторы «лучший город тот, в котором хорошо детям» понятна и очевидна для 

любой нации, ведь наши дети завтра будут строить новые города, созидать новую жизнь". 

Читать далее 

http://expo2010-russia.ru/news.xml?&news_id=4818


 

 

 

 

俄罗斯总统为 2010 世博会俄罗斯国家馆日活动揭幕 

        活动的正式部分国家馆日开幕式伴随着由青年管乐队演奏的国歌乐曲声拉开了帷幕。2010 世

博会俄罗斯展区总代表弗拉基米尔•斯特拉什科向所有人表达了在这个广受瞩目的日子里衷心的祝

福，并向那些在俄罗斯国家馆中已经付出了 5 个月辛勤劳动的同志们表示了深深的谢意。 

        斯特拉什科说：―世博会俄罗斯国家馆日里会上演一系列的庆祝活动。在国家馆日到来前夕我

们的展馆刚刚迎来了第 600 万名游客，为了参加此次盛会，两艘俄罗斯海洋大学的美丽雄伟的帆

船专程来到了上海港参加此次的活动，再加上以俄罗斯总统梅德韦杰夫先生为首的庞大政府代表

团的来访，再一次强调了发展国家展览活动的重要意义‖。在展馆的开幕式举行完毕之后在世博中

心的广场上举行了庄严的升国旗仪式，俄罗斯总统梅德韦杰夫和中国共产党中央政治局常委、国

家副主席习近平共同参加了升国旗仪式。 

        在 2010 世博会俄罗斯国家馆日的开幕式上，梅德韦杰夫总统在自己的讲话中指出，―世博会

的主题―城市——让生活更美好‖非常符合我们的时代、也非常切合我们的现实和理想。世博会的

主题尤其非常接近俄罗斯人也易于被俄罗斯人所理解，对俄罗斯人来说城市始终在文明发展的历

史长河中起着关键的作用。在过去的数百年里俄罗斯的城市保存了自己独特的历史风格和真实的

面貌特点、我相信，只要是来到过俄罗斯国家馆的人就能够见证这一点‖。 

        梅德韦杰夫还指出，参观俄罗斯国家馆的游客人数已经超过了五百万，而整个世博会接待的

参观人数已经超过了 6000 万人，预计在整个世博会期间的游客总人数更是会突破 7000 万。 

俄罗斯领袖说：―难道这不是展示了我们发展关系、完善文明的共同理念吗？‖。 

        他还指出：―俄罗斯展馆的理念，也就是设计师们希望展现给大家的―最佳城市是最受孩子们

喜爱的城市‖的主题对全世界每个民族来说都清楚易懂，因为我们的孩子们在将来都会建造新城

市、创造新生活‖。 

更多内容 

 
 

Медведев провел для зампреда КНР экскурсию по павильону РФ на ЭКСПО 

В День России на выставке ЭКСПО-

2010 Президент РФ Дмитрий Медведев 

провел для заместителя председателя КНР Си 

Цзиньпина экскурсию по российскому 

павильону, обращая его внимание на 

наиболее интересные отечественные 

разработки.  

Медведев показал китайскому гостю 

экспозицию корпорации "Роснано". Ее 

руководитель Анатолий Чубайс подарил 

гостям фотографию, напечатанную 

необычным принтером не на бумаге, а на 

стекле. Принтер может делать оттиски и на 

поверхностях из других материалов. По 

словам Чубайса, этой российской технологией заинтересовались в таких технологически развитых 

странах, как Южная Корея и Япония. Внимание гостей также привлек проект аккумуляторов для 

электроавтобусов, реализуемый совместно с китайскими партнерами. Как сказал глава "Роснано" 

Анатолий Чубайс, 30 минут зарядки таких аккумуляторов хватит на 400 километров. 

http://expo2010-russia.ru/ch/news.xml?&news_id=4818


 

 

 

 

В сегменте павильона, посвященном подготовке к Олимпиаде-2014 в Сочи, на самом 

большой в мире плазменной панели Дмитрий Медведев и Си Цзиньпин увидели 3D-модель 

горного и прибрежного кластеров олимпийского города. Для этого президенту РФ и зампреду 

КНР пришлось надеть специальные очки. Просматривая презентацию Сочи, Си Цзиньпин 

подчеркнул, что всегда мечтал побывать в этом городе. 

Читать далее 

Смотреть видео 

 

梅德韦杰夫与习近平参观上海世博会俄罗斯馆 

俄罗斯总统德米特里·梅德韦杰夫同中国国家副主席习近平一道参观上海世博会俄罗斯馆。

梅德韦杰夫陪同习近平参观时重点介绍了俄罗斯最具吸引力的研发成果。 

梅德韦杰夫向中国客人展示了俄罗斯纳米技术集团的展览。纳米技术集团总经理安纳托利

丘拜斯赠送给了客人们一张由特殊打印机在玻璃上打印而成的照片。这种打印机还可以在其他材

质的表面进行打印。丘拜斯表示，很多科技发达的国家，比如韩国和日本，都对俄罗斯的这项技

术表现出了很大的兴趣。俄中双方共同实施的电瓶车蓄电池项目同样吸引了贵宾们的注意力。俄

纳米技术集团总裁阿纳托利·丘拜斯介绍说，这种电池充电 30 分钟可行驶 400 公里。 

在 2014 年冬奥会筹备展区的全球最大的液晶屏幕前，梅德韦杰夫和习近平观看了索奇山区和

海滨地带的 3D 片。 为了便于观看，梅德韦杰夫和习近平戴上了专用眼镜。习近平在观看的同时

强调去索契一直就是他的梦想。 

更多内容 

相关视频 

 

16 сентября: Лидер российской нефтехимии СИБУР идет навстречу китайскому покупателю 

16 сентября 2010 г. в Российском 

павильоне состоялась пресс-конференция 

крупнейшего нефтехимического холдинга 

России и Восточной Европы «Сибур», 

посвященная открытию его китайской 

торговой компании Citco (Shanghai) Trading 

Co., Ltd. Новое общество, зарегистрированное 

в Китае, будет располагаться в Шанхае и 

заниматься реализацией нефтехимической 

продукции с расчетами в китайской валюте 

(юани). 

В пресс-конференции приняли участие 

президент компании СИБУР Дмитрий Конов, 

вице-президент  Олег Макаров, старший вице-президент, бывший зам министра нефтехимической  

промышленности СССР Владимир Разумов, директор компании CITCO (трейдер СИБУРа) Виктор 

Фивег. 

  

9 月 16日：俄罗斯石化产业领军者西布尔公司迎接中国消费者 

2010 年 9 月 16 日，俄罗斯及东欧最大的石化集团西布尔公司在 2010 年上海世博会俄罗斯馆

召开了新闻发布会，会议围绕该公司在中国开设希特珂商贸有限公司（上海）这一主题展开。这

家在中国注册的新公司将坐落于上海市，从事以人民币（元）为结算货币的石化产品贸易。 

  

http://www.rian.ru/expo_news/20100928/280073595.html
http://www.rian.ru/expo_mm/20100928/280167353.html
http://rusnews.cn/expo_2010/20100928/42885531.html
http://www.rian.ru/expo_mm/20100928/280167353.html


 

 

 

 

出席西布尔公司新闻发布会的有公司总裁德米特里·柯诺夫，副总裁奥列格·马卡罗夫，公司

高级副总裁、前苏联石油化学工业部副部长弗拉基米尔·拉祖莫夫，希特珂公司（西布尔公司销售

商）经理维克多·菲韦格。 

18 сентября: День Республики Саха (Якутия) прошел в Российском павильоне на ЭКСПО-

2010  

18 сентября в Российском 

павильоне на Всемирной 

универсальной выставке ЭКСПО-2010 

прошел День Республики Саха 

(Якутия). Гостей встретили 

традиционным обрядом очищения – 

национальным обрядом с 

использованием махал из конского 

волоса и ритуальной «саламы», на 

которую посетители экспозиции, в 

соответствии с якутскими обычаями, 

завязали яркие ленточки-

благопожелания. Презентацию 

республики открыло представление 

якутских исполнителей, выступающих 

в традиционном жанре.  

Республика Саха (Якутия) – самый большой по территории (3,1 млн.кв.м.) регион 

Российской Федерации, свыше 40% которого находится за Полярным кругом. 

«Участие в ЭКСПО-2010 дает республике возможность не только увидеть великие и 

новейшие достижения человечества, но и расширить международные контакты, 

продемонстрировать свою уникальную культуру и древние традиции, благодаря которым 

сохраняется связь человека с природой», - 

заявил в своем выступлении «Якутия – 

уникальная территория планеты» вице-

президент Дмитрий Глушко.  

Вице-президент Дмитрий Глушко 

рассказал о приоритетных направлениях 

развития Республики в соответствии со 

Стратегией социально-экономического 

развития Дальнего Востока и Байкальского 

региона на период до 2025 года, в числе 

крупнейших инвестиционных проектов были 

названы создание Южно-Якутского горно-

металлургического объединения, 

строительство магистрального нефтепровода 

«Восточная Сибирь – Тихий Океан»,  

открытие особой экономической зоны по производству ювелирных изделий и бриллиантов в г. 

Якутске, газовая промышленность, проведение пятых Международных спортивных игр «Дети 

Азии», а также создание в республике уникальной туристско-рекреационной зоны северного мира. 

Читать далее 

 

http://expo2010-russia.ru/news.xml?&news_id=4445


 

 

 

 

9 月 18日：萨哈共和国（雅库特）日在 2010 年世博会俄罗斯国家馆顺利举行 

2010 年 9 月 18 日，萨哈共和国（雅库特）日在 2010 年世博会俄罗斯国家馆顺利举行。活动

日当天在展馆里迎接游客的是传统的净化仪式——使用马鬃和传统的祭祀礼器―萨拉玛‖举行的民

族宗教仪式，前来参观展览的游客都按照雅库特当地的习俗系上了用来祈福的彩色丝带。来自雅

库特的民族艺术家以传统风格的艺术表演拉开了共和国推介会的帷幕。  

萨哈共和国（雅库特）——是俄罗斯联邦土地面积最为辽阔的一个地区（310 万平方公

里），共和国超过 40%的土地都位于北极圈以内。  

―参加 2010 年世博会不仅能够让共和国有机会见到人类社会有史以来最伟大和最先进的成

就，还能拓展共和国的国际联系，向全世界展示自己独特的文化和古老的传统，也正是因为这

些，人类和自然之间的联系才得以长期的保存‖，——共和国的副总统德米特里·格鲁什科在共和

国展览的推介会上表示“雅库特——是地球上的一个独一无二的地区”。  

副总统德米特里·格鲁什科在展览上讲述了共和国在响应远东和贝加尔地区 2025 年之前社会

经济发展战略下设定的优先发展方向 ，其中包括几个特大型的投资项目，比如雅库特南部采矿冶

金综合设施、―东西伯利亚——太平洋‖石油输送管道、以及在雅库特市设立珠宝首饰和钻石制品

生产为主的经济特区项目、天然气工业、还有举办第五届―亚洲青少年‖国际运动会、以及在共和

国设立独一无二的北方旅游休闲经济特区等等。 

更多内容 

 

20 сентября: Презентация Приморского края: от ЭКСПО-2010 к саммиту АТЭС-2012, от 

Шанхая к Владивостоку  

20 сентября в Российском павильоне 

состоялась презентация Приморского края 

Российской Федерации. Основные 

направления инвестиционной политики 

региона и перспективы Приморья и г. 

Владивостока в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе представила Директор агентства 

территориального развития по продвижению 

проектов администрации Приморского края 

Ольга Курилова.  

К презентации Приморья проявили 

активный интерес деловые круги Шанхая и 

представители СМИ. Учитывая 

территориальное положение Приморья, 

непосредственно граничащего с Китаем, тесные торгово-экономические связи, динамику 

межкультурного, научно-образовательного обмена с различными провинциями КНР, а также 

подготовку к проведению саммита АТЭС во Владивостоке в 2012 году, - приморская тема на 

ЭКСПО-2010 в Шанхае прозвучала весьма актуально.   

В числе крупнейших инвестиционных проектов, реализуемых в Приморье в настоящее время, 

отмечены строительство нефтепровода ВСТО-2 и газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток», 

инфраструктурная модернизация г. Владивостока в рамках подготовки к саммиту АТЭС в 2012 

году, создание туристско-рекреационной зоны на острове Русский.  

http://expo2010-russia.ru/ch/news.xml?&news_id=4445


 

 

 

 

9 月 20 日：滨海边疆区推介会：从 2010 世博会到 2012 亚太经合组织峰会，从上海到符拉迪沃斯托克 

        9 月 20 日，2010 世博会俄罗斯馆举行了俄罗斯联邦滨海边疆区推介会。滨海边疆区区域发展

署政府项目推广部主任奥尔嘉·库利洛娃

介绍了地区投资政策的主要方向，滨海

边疆区及符拉迪沃斯托克市在亚太地区

的发展前景。 

        上海商业界及媒体代表对滨海区推

介会表现出了极大的兴趣。考虑到滨海

区直接与中国相邻的地理位置，与中国

各省份密切的经贸联系，文化、科教领

域的频繁交流，以及滨海区正在筹备的

2012 年符拉迪沃斯托克亚太经合组织高

峰论坛，2010 世博会的滨海区主题显得

颇为迫切。 

        目前在滨海区实施的大型投资项目

有―东西伯利亚-太平洋‖石油管道 2 期和―萨哈林-哈巴罗夫斯克-符拉迪沃斯托拉克‖天然气管道工

程，2012 亚太经合组织峰会筹备工作框架下的符拉迪沃斯托克市基础设备的现代化工程，俄罗斯

岛旅游-休闲区的建设。 

         

24 сентября: Виртуозы Якутии на ЭКСПО-2010 

24 сентября 2010г. в Российском павильоне выступил Государственный ансамбль скрипачей 

«Виртуозы Якутии». 

В течение всего дня посетители павильона могли насладиться волшебными звуками музыки 

узнаваемых произведений Чайковского, Рахманинова и многих других известных русских и 

зарубежных классиков. 

Ансамбль «Виртуозы 

Якутии» уже завоевал большую 

популярность в России и в мире, 

покоряя одну творческую 

вершину за другой. За 15-летие 

своего существования ансамбль 

дал более 1200 концертов. С 

неизменным успехом выступал в 

14 странах Европы и Азии: 

Франции, Великобритании, 

Австрии, Италии, Португалии, 

Израиле, Венгрии, Украине, 

Киргизии, Китае, Монголии, 

Германии, Хорватии, Южной 

Корее. В творческих поездках 

преодолел путь равный 

расстоянию от Земли до Луны и 

обратно. Ансамбль является лауреатом 6-ти Международных фестивалей-конкурсов. 

Ансамбль скрипачей также примет участие в концертных мероприятиях, которые пройдут на 

ЭКСПО-2010 27 и 28 сентября в честь празднования Национального Дня России на Всемирной 

универсальной выставке. 



 

 

 

 

9 月 24 日：“雅库特大师”亮相世博会 

        2010 年 9 月 24 日，俄罗斯馆内举行了“雅库特大师”国家小提琴艺术团的表演。 

        当天的俄罗斯馆游客们欣赏到了柴可夫斯基、拉赫玛尼诺夫等著名的俄罗斯及世界其它国家

的古典音乐家的代表作品。 

         艺术团在俄罗斯和全世界范围内享有极高的声誉，登上了一个又一个艺术高峰。在艺术团为

期 15 年的艺术生涯里共计组织了超过 1200 余场演出。成功的足迹遍 布欧洲和亚洲 14 个国家，

它们是：法国、英国、奥地利、意大利、保加利亚、以色列、匈牙利、乌克兰、吉尔吉斯斯坦、

中国、蒙古、德国、克罗地亚、韩国。艺 术团在全世界艺术生涯中行进的道路里程几乎等于从地

球到月球之间往返的距离。艺术团还是第六届国际表演大赛的获奖者。 

         艺术团同样会参加 9 月 27 日、28 日俄罗斯馆日庆祝活动框架下的系列演出。 

 

26 сентября: пресс-конференция Владимира Страшко: «Национальный день России в 

Шанхае должен стать ярким событием не только в масштабах ЭКСПО, но и для всей России 

в целом» 

Генеральный комиссар 

российской секции Владимир Страшко 

и Генеральный директор ОАО «ГАО 

ВВЦ» Иван Малахов в беседе с 

представителями СМИ рассказали о 

готовности павильона  к 

Национальному дню России и о 

культурной программе, которая 

запланирована в рамках праздника, на 

пресс-конференции 26 сентября 2010г.   

После пресс-конференции 

состоялось торжественное награждение 

победителей конкурсов, 

организованных российским 

павильоном совместно с  Торгово-

промышленной палатой РФ и ОАО ГАО «Всероссийский выставочный центр» на лучший 

журналистский материал о павильоне и победителей фотоконкурса «Россия на ЭКСПО и я». 

Генеральный комиссар российской секции на ЭКСПО-2010 Владимир Страшко и Генеральный 

директор ОАО «ГАО ВВЦ» Иван Малахов вручили памятные сувениры и пригласительные на 

празднование Национального дня России победителям в 4 номинациях «За лучший репортаж о 

российском павильоне», «Лучший видеорепортаж о российском павильоне», «Лучшая серия 

материалов о российском павильоне», «Лучший информационный партнер российского 

павильона». 

Читать далее 

 

9 月 26 日：弗拉基米尔· 斯特拉什科：“上海的俄罗斯国家馆日不仅是世博的节日，更是全俄

罗斯的节日。” 

        2010 年 9 月 26 日，俄罗斯区总代表弗拉基米尔·斯特拉什科和国有股份公司“全俄展览中

心”总裁伊万·马拉霍夫在媒体见面会上介绍了俄罗斯馆准备馆日庆祝的情况，以及馆日框架下

将进行的文艺表演计划。 

http://expo2010-russia.ru/news.xml?&news_id=4713


 

 

 

 

        新闻发布会后举行了隆重的俄罗斯馆中国媒体报道评比颁奖礼和 2010 世博会俄罗斯馆摄影比

赛颁奖礼，这两项竞赛由俄罗斯联邦工商会、国有开放式股份公司“全俄展览中心”和俄罗斯馆

共同组织。2010 世博会俄罗斯区总代表弗拉基米尔·斯特拉什科和国有股份公司“全俄展览中

心”总裁伊万·马拉霍夫为获奖者颁发了纪念性礼品和俄罗斯馆日晚会的入场券。俄罗斯馆中国

媒体报道评比共分四个奖项：“关于俄罗斯馆的最佳报纸报道”、“关于俄罗斯馆的最佳视频报

道”、“俄罗斯馆的最佳系列报道”、“最佳媒体合作伙伴”。 

 

26 сентября Презентация РОСНАНО на ЭКСПО-2010: нанотехнологии для лучшей 

жизни 
26 сентября 2010 г. в российском 

павильоне состоялась презентация 

Государственной корпорации 

«Российская корпорация 

нанотехнологий» (РОСНАНО), также 

прошел российско-китайский круглый 

стол с презентациями успешных бизнес-

проектов на тему «Nano for life» . 

В мероприятии приняли участие 

корпоративный директор, член правления 

РОСНАНО (Россия) Андрей Трапезников, 

директор проектной компании «Лиотех» 

(LioTech) Александр Ерохин,  

Генеральный директор ЗАО «Трекпор 

Технолоджи» (каскадный плазмоферез) 

Кирилл Крюков, генеральный директор Фонда содействия развитию нанотехнологий «Форум 

Роснанотех» Игорь Прудников, а также управляющий директор китайской компании Thunder Sky 

Group - партнера «Лиотеха» Лу Шаопин. 

Презентацию продолжил российско-китайский круглый стол, на котором участники 

представили некоторые успешные проекты из сферы нанотехнологий. 

Директор компании «Лиотех» (LioTech) Александр Ерохин представил еще один успешный 

проект в области нанотехнологий, который реализуется совместно с РОСНАНО и китайскими 

партнерами – компанией Thunder Sky Group. «Мы создаем нано-накопители энергии - литий-

ионные батареи большой емкости для электротранспорта, который активно развивается в 

Китае и только зарождается в России», - сказал Ерохин. Первое в России производство такой 

продукции планируется запустить в Новосибирске. По словам представителя Thunder Sky Лу 

Шаопина, уже к концу 2010 года завершится подготовка 4 производственных линий для этого 

предприятия. «Эти батареи лучше тех, которые используется в электротранспорте на ЭКСПО-

2010 в Шанхае, наших батарей хватает на большее время», - заявил Трапезников. 

Читать далее 

 

9 月 26 日：2010 世博会俄罗斯纳米技术集团公司推介会：纳米技术让生活更美好 

       2010 年 9 月 26 日，世博会俄罗斯馆内举行国有公司“俄罗斯纳米技术集团”的推介会，以及

主题为“Nano for life”的中俄圆桌会议，会上介绍了一系列成功的商业项目。 

       参加会议的有俄罗斯纳米集团公司经理、董事会成员安德烈·特拉别兹尼科夫，Lio Tech 项

目公司经理亚历山大·叶罗欣，封闭式股份公司“Trackpore Technology‖基里尔·克留科夫，纳

http://expo2010-russia.ru/news.xml?&news_id=4697


 

 

 

 

米技术发展促进基金“俄罗斯纳米技术论坛”总经理伊戈尔·普鲁德尼科夫，Lio Tech 公司合作

伙伴——中国雷天能源集团集团董事经理卢少平。 

        推介会之后是中俄圆桌会议，与会者们展示了一些纳米技术领域的项目。 

        LioTech 公司经理亚历山大·叶罗欣介绍了与 ROSNANO 和中国雷天集团共同实施的纳米技

术项目。“我们制作纳米储能器——用于电动运输的大容量锂离子电池，电动运输在中国得到了

快速的发展，在俄罗斯也开始起步”叶罗欣说道。此类产品计划于新西伯利亚市在俄罗斯首次生

产。据雷天集团代表介绍，2010 年底该公司的四条生产线将筹备完毕。“我们的电池比 2010 上

海世博会电动车上装配的电池好，我们的电池持续使用的时间更长。”特拉别兹尼科夫说道。 

        纳米技术发展促进基金“俄罗斯纳米技术论坛”总经理伊戈尔·普鲁德尼科夫向与会者介绍

了俄罗斯纳米集团公司的展览。即将展出的有二十多个纳米项目，其中包括生态环保且节能的发

光二极管 Optogan，太阳能发电装置，可将路面耐用性提高 25%-30%的“Unirem”路面改性剂等

其他提高现代社会生活质量的技术。ROSNANO 展览将于 9 月 27 日开展，并持续展出一个月。 

 

27 сентября: Гуманитарный проект «Смешарики» презентован на ЭКСПО-2010 

27 сентября в рамках празднования Дней России на Всемирной выставке ЭКСПО-2010 в 

Шанхае в пресс-центре российского павильона 

состоялась презентация проекта «Смешарики», 

организованная Национальным детским фондом 

при поддержке Министерства промышленности и 

торговли РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, 

ОАО ГАО «Всероссийский выставочный центр» и 

РИА Новости.  

Генеральный продюсер «Смешариков» Илья 

Попов, открывая презентацию,  рассказал о том, 

что российские «Смешарики» в скором будущем 

встретятся с китайскими телезрителями и по-

китайски их будут звать «Кайсинцю» - «Веселые 

шарики».  

«Уже в январе 2011 года на экраны телевизоров в Китае выходит мультфильм 

«Смешарики». К настоящему моменту на китайский язык переведено уже 200 серий. Кроме того 

мы планируем показать в Китае полнометражный мультфильм и запустить совместное с 

китайской стороной производство  новых серий»,  – добавил Илья Попов. 

Читать далее 

 

9 月 27 日：人文项目“开心球”在 2010 世博会举行发布会 

        9 月 27 日，在世博会俄罗斯国家馆日框架

下 ，由国家儿童基金会组织的“开心球”项目

发布会在俄罗斯馆新闻中心内举行。此次发布

会得到了俄罗斯联邦工业贸易部和俄罗斯联邦

工商会、国有开放式股份公司“全俄展览中

心”和俄罗斯新闻社的支持。    

        “开心球”总制片人伊利亚·波波夫在开

幕发言中表示，俄罗斯的“开心球”很快将与

中国观众见面。 

http://expo2010-russia.ru/news.xml?&news_id=4772


 

 

 

 

 “2011 年 1 月，‘开心球’将走向中国荧屏。现在一共有 200 集已经翻译成汉语。除此之

外，我们还将在中国播出长篇动画片，并同中方一起制作新的动画片。”伊利亚·波波夫说道。       

 

27 сентября: Видеомост о современном ритейле и его роли в жизни городов Москва-Шанхай-

Екатеринбург 

27 сентября 2010 г.  в преддверии 

Национального дня России на 

Всемирной универсальной выставке 

ЭКСПО-2010 в российском павильоне 

прошел видеомост Москва-Шанхай-

Екатеринбург на тему: "Долгосрочные 

перспективы и роль ритэйла в будущей 

инфраструктуре и социальной среде 

городов". 

Видеомост собрал лидеров 

розничной индустрии, ведущих 

экономистов и представителей 

государственных органов власти. 

В пресс-центре российского 

павильона современное состояние 

розничной индустрии и ее роли в будущей социальной среде с участниками из Москвы и 

Екатеринбурга обсуждали cтатс-секретарь, заместитель Министра промышленности и торговли 

Российской Федерации Станислав Наумов, руководитель департамента регулирования внутренней 

торговли Министерства промышленности и торговли России Олег Сазанов, руководитель 

Экспертного Клуба Минпромэнерго России Афанасьев Георгий Афанасьев, председатель 

Приморского регионального отделения "Опора России" Игорь Савинов, генеральный директор 

компании «Новая Площадь» Денис Семыкин.  

Читать далее 

 

 

9 月 27 日: 莫斯科-上海-叶卡捷琳堡视频会议：现代零售及其在城市生活中的作用 

       2010 年 9 月 27 日，世博会俄罗斯馆日前夕，俄罗斯馆内举行了主题为“零售在城市未来基

础设施和社会环境中的长期前景和作用”的莫斯科——上海——叶卡捷琳堡视频连线。 

       视频连线汇集了零售业的领袖、著名经济学家和国家政府机关的代表。俄新社莫斯科会场的

与会嘉宾有 X5 Retail Group 行政总裁列夫·哈西斯，莫斯科政府消费市场及服务部第一副主任瓦

莲金娜·瓦尔法洛米耶娃，俄罗斯联邦国民经济科学院应用经济研究所首席经济学家瓦季姆·诺

维科夫，俄 Strategy Partners 的执行合伙人亚历山大·伊德里索夫，ARK 公司战略规划经理德拉

加拉德·克涅兹。 

        俄罗斯联邦工业和贸易部第一副部长斯塔尼斯拉夫·纳乌莫夫，俄罗斯工业和贸易部国内贸

易部门主管奥列格·萨扎诺夫，俄罗斯工业能源部专家俱乐部领导格奥尔吉·阿法纳西耶夫，俄

罗斯中小企业联合会“俄罗斯支点”滨海边疆区办事处主席伊戈尔·萨维诺夫，“新广场”公司

总经理丹尼斯·谢梅金。 

       与会者讨论了零售行业发生的巨大变化，与社会生活和城市基础设施相关的长期零售战略，

零售的主要功能和其对城市环境的影响。“最近几年‘贸易’已经转型为‘贸易+休闲’的模

式。现在大家都在期待新的变化——转型为‘贸易+教育’。” 格奥尔吉·阿法纳西耶夫说道。 

http://expo2010-russia.ru/news.xml?&news_id=4804


 

 

 

 

        斯塔尼斯拉夫·纳乌莫夫特别提到了当天在俄罗斯举行的“开心球”动画项目发布会，“我

们已经将人文项目和商业项目结合在一起推向世界市场了。” 

        列夫·哈西斯认为，零售的主要作用是满足消费者的需求。“上海就是贸易快速有效发展的

一个例子。上海可以经常看到高楼大厦中占据 3-4 层的超级市场，这里有销售所需的基础设

施。”他说道。 

         “如果将‘公众意见’基金会 2010 年 8 月份针对地区居民所进行的问卷调查和之前的问卷

调查相比，就会发现一个有趣的现象，这项调查是关于居民是否愿意离开所居住城市的。在现代

销售形式占销售发展的份额少于 10%的情况下，居民愿意离开居住地的比率高于平均水平。这意

味着，现代零售业的发达程度是地区生活适宜度的一个重要标志。”首席经济学家瓦季姆·诺维

科夫这样说道。 

         在与会者积极讨论的同时，俄罗斯馆也迎来了第 600 万位游客——来自天津的余晓婧。莫斯

科和叶卡捷琳堡会场也第一时间看到了俄罗斯馆 600 万游客的欢迎仪式。俄罗斯工业贸易部长维

克多·赫里斯坚科亲自祝贺了这位幸运的中国大学生，并送上了纪念性礼品。 

 

27 сентября: Российский павильон на ЭКСПО: 6 миллионов посетителей! 

Накануне Национального дня России 

на Всемирной универсальной выставке 

ЭКСПО-2010 в Шанхае, российский 

павильон  встретил 6-миллионного 

посетителя. Им стала студентка 4 курса из 

города Тяньцзинь по имени Юй Сяоцзин, 

которая приехала на ЭКСПО вместе со 

своей мамой. 

Аплодисментами и поздравлениями 6 

-миллионную посетительницу встречал 

Министр промышленности и торговли 

Виктор Христенко, а также директор и 

сотрудники павильона. Гостям были 

вручены ценные подарки, среди которых 

русский платок ручной работы и сувениры с символикой российского павильона. По традиции для 

миллионных гостей была проведена обзорная экскурсия. 

После осмотра экспозиции Юй Сяоцзин рассказала, что до павильона России она успела 

посетить также павильон Японии и Индии, но именно российская экспозиция  показалась ей 

волшебной: «Мы отстояли в очереди четыре часа, но нисколько не жалеем об этом. Именно в 

российском павильоне я почувствовала себя словно в сказочном мире. Кроме необычного 

интерьера нам очень понравились достижения России, как например нанопринтер и атомный 

ледокол - я никогда не видела до этого ничего подобного» - подчеркнула Сяоцзин. 

 

  9 月 27 日：世博会俄罗斯国家馆：600 万名游客! 

          在 2010 世博会俄罗斯国家馆日前夕，俄罗斯国家馆迎来了了第 600 万名游客。这位幸运的游

客是来自天津的大学四年级的学生，名叫余晓婧，她这次是和母亲一起来参加世博会。 

          俄罗斯工业贸易部部长维克多•赫里斯廷科亲自迎接了第 600 万名幸运游客，并且和俄罗斯馆

馆长和馆内的工作人员一起用掌声为他们送上了真切的祝福。幸运游客 获得了展馆赠送的贵重礼

品，其中包括俄罗斯的手工披肩和微型俄罗斯国家馆模型。同样，按照传统还专门引导每一位百

万幸运游客参观了整个展馆。 



 

 

 

 

          余晓婧在参观完展览之后表示，在来到俄罗斯馆之前她还去参观了日本馆和印度馆，不过俄

罗斯馆的展览尤其令她感到陶醉，她说：―我们排了四个小时的队，不过一 点也不后悔。正是在

俄罗斯馆里让我真正的感到自己仿佛来到了童话世界。除了不同寻常的展品之外，我们还非常喜

欢俄罗斯所取得的一些科技成就，比如纳米打印 机和核动力破冰船——这些东西以前我从来都没

有见过‖。 

 

28 сентября: Национальный день России на ЭКСПО-2010 

В рамках празднования 

национального дня Российского 

павильона на Всемирной универсальной 

выставке ЭКСПО-2010 посетителям 

ЭКСПО-парка была предложена 

обширная программа культурных 

мероприятий. Открытие павильона 

состоялось при наплыве тысяч 

посетителей, пришедших в этот день к 

российскому павильону. На площади 

перед павильоном выстроились экипажи 

фрегатов "Паллада" и "Надежда" 

пришедших в Шанхай для участия в 

праздничных мероприятиях. На 

площади играли духовые оркестры 

парусного корабля "Надежда", а также Московского кадетского корпуса. Первые сотни 

посетителей павильона получили в подарок сувенирные наборы. 

Ближе к полудню на площади перед ЭКСПО-центром состоялась официальная церемония 

открытия национального дня, в которой приняли участие Медведев и заместитель председателя 

КНР Си Цзиньпин, которые осмотрели павильоны КНР и России. 

Весь день на площади Европы в ЭКСПО-парке выступали известные российские творческие 

коллективы. Они представили разные образцы российского музыкально-сценического искусства: 

от классической музыки до фолк-рока в исполнении группы "Пелагея". С восторгом принял 

китайские зрители выступление на гала-концерте Государственного академического 

танцевального ансамбля имени Игоря Моисеева. Другие события, состоявшиеся в День России на 

ЭКСПО:  

 

Светлана Хоркина представила на ЭКСПО-2010 стенд оргкомитета "Сочи 2014" 

Олимпийская чемпионка, посол Игр 2014 года в Сочи Светлана Хоркина во вторник 

представила инновационную экспозицию оргкомитета "Сочи 2014" на Национальном дне России 

на Всемирной универсальной выставке ЭКСПО-2010 в Шанхае. 

Проект "Сочи 2014" е сегодня становится примером внедрения инновационных решений в 

самых разных областях от строительства до управления стадионами. На олимпийских объектах  

активно внедряются энерго- и ресурсосберегающие технологии". 

Читать далее  

 

Интернет-ресурс по решению городских проблем запущен на ЭКСПО-2010 

Министр промышленности и торговли РФ Виктор Христенко на международной выставке 

ЭКСПО-2010 в Шанхае во вторник дал старт работе нового интернет-ресурса - международной 

библиотеки лучших практик решения городских проблем 

http://www.rian.ru/expo_news/20100928/280229759.html


 

 

 

 

Запуск сайта прошел во время посещения российского павильона президентом РФ Дмитрием 

Медведевым. Новый интернет-ресурс urban-practice.com. содержит постоянно пополняемую 

библиотеку лучших мировых практик решения городских проблем, что напрямую отвечает девизу 

ЭКСПО-2010 "Лучше город - лучше жизнь". 

Библиотека состоит из кейсов - описаний конкретных примеров решения той или иной 

проблемы в жизни города, в том числе таких, как борьба с автомобильными пробками, вовлечение 

во вторичный оборот бытовых отходов, внедрение энергоэффективных технологий и т.д. 

Географический охват представленного в библиотеке опыта очень обширен и охватывает кейсы из 

жизни как мегаполисов вроде Москвы или Парижа, так и провинциальных городов типа 

бразильского Куритиба или расположенного в Ивановской области Плѐса. Библиотека будет 

учитывать также и российский практический опыт в этой сфере. 

 

Дети России пронесли Знамя Мира в День России на ЭКСПО-2010 

Воспитанники детских домов из г.Тольятти и г.Магнитогорска на параде ЭКСПО-2010 в 

честь Дня России на ЭКСПО-2010 пронесли «Знамя Мира» по Экспо-аллее вместе с другими 

артистами. 

В создании российского полотна «Знамени Мира» принимали участие дети и молодежь 

двадцати субъектов России: от Новгорода до Камчатки и от Таймыра до Ингушетии. Российская 

часть Знамени Мира представляет собой десяти метровое полотнище цвета мирного голубого неба, 

состоящее из 100 фрагментов. Каждый фрагмент полотняной мозаики – авторское отражение 

понятия «Что такое Мир на Земле». «Знамя мира» впоследствии будет передано китайской 

стороне для продолжения акции среди китайской молодежи. 

Читать далее 

Смотреть фотоленту «День России на ЭКСПО-2010» 

 

 

9 月 28 日：2010 世博会庆祝俄罗斯国家馆日 

        9 月 28 日俄罗斯国家馆日活动期间，参观俄罗斯馆的游客能够欣赏到一整套的文化活动。俄

罗斯馆当天开门前，门口聚集了数千名希望一 睹开幕式的游客。来到上海参加庆祝活动的―帕拉

达‖和―希望‖号巡洋舰官兵以及莫斯科军校的学生在俄罗斯馆前的广场上列队。当天参观俄罗斯馆

的前 100 名 游客获赠纪念品。 

        中午，在世博会中央广场上举行了俄罗斯馆日开幕式活动。俄罗斯总统梅德韦杰夫与中国国家

副主席习近平出现了开幕式，并一同参观了中国馆和俄罗斯馆。 

        俄罗斯文艺演出团体在世博园的欧洲广场上举行了丰富多彩的演出。他们向观众展示了俄罗斯

不同风格的音乐舞台艺术，从传统音乐到“佩拉盖娅”组合演绎的民谣摇滚。中国游客还兴高采烈

的观看了莫伊谢耶夫国立模范民间舞蹈团举办的音乐会。世博会俄罗斯国家馆日的活动还有： 

           

俄奥运冠军霍尔金娜在世博会宣传索契冬奥会 

        俄罗斯奥运冠军、2014 年索契冬奥会大使斯韦特兰娜•霍尔金娜 28 日在上海世博会上介绍索

契冬奥会组委会创新展品。 

       2014 索契冬奥会创新展延续了本届世博会的主题，旨在关注城市发展，关注用各种创意和全

新的方法来营造现代都市的社会空间，同时关注各种使环境影响达到最小化的创新技术解决方

案。 

更多内容 

 

 

http://urban-practice.com/
http://expo2010-russia.ru/news.xml?&news_id=4903
http://www.rian.ru/expo_mm/20100928/280069538.html
http://www.expo2010-russia.ru/ch/news.xml?&news_id=4936


 

 

 

 

上海世博会启动“最佳城市解决方案数据库”网站 

        俄罗斯工业与贸易部部长维克托·赫里斯坚科 28 日在上海世博会上启动新的网络资源——―国

际最佳城市解决方案数据库‖网站。  

        该网站在俄罗斯总统德米特里·梅德韦杰夫参观世博会期间启动。新的网络资源（urban-

practice.com）包括―国际最佳城市解决方案数据库‖，内容将不断更新，完全符合世博会―城市，让

生活更美好‖的主题。  

        数据库包括不同的城市难题解决方案案例，如怎样解决堵车问题，日用消耗品的再利用和能

效技术的推广，等等。数据库涵盖了位于不同地理位置的城市案列，包括莫斯科、巴黎这样的国

际大都市的案例，也包括类似巴西库里奇巴市和俄罗斯伊万诺沃州普廖斯的省区城市案例。数据

库还考虑了俄罗斯在该领域的实践经验。 

 

 

俄罗斯儿童在 2010 世博会俄罗斯馆日带来世界旗 

        为庆祝俄罗斯国家馆日，陶里亚蒂和马格尼托哥尔斯克市孤儿院的儿童手举“世界旗”同其

他演职人员一起参加了世博大道上的欢庆游行。 

        这幅俄罗斯“世界旗”是由来自俄罗斯各地的青少年共同制作而成的：从诺夫哥罗德到堪察

加半岛，从泰米尔到印古什共和国。俄罗斯的这幅 “世界旗”天蓝色、长十米，共有 100 个片

段。旗帜的每个片段都是青少年对“世界是什么”的独特认识。“世界旗”将转交给中国，供中

国的青少年举办活动使用。 

2010 世博会俄罗斯国家馆日系列图片 

 

30 сентября: Российские фрегаты «Надежда» и «Паллада» приняли китайских журналистов 

30 сентября 2010 г.  на борту всемирно известных 

российских фрегатов «Надежда» и «Паллада», которые 

прибыли в Шанхай специально к Национальному дню России 

на ЭКСПО-2010, состоялись мероприятия для китайских 

журналистов. Организатором встречи на борту парусников 

выступил пресс-центр «РИА Новости» Российского павильона 

и команда «Надежды».  Прекрасная солнечная погода, 

стоявшая в этот день, подчеркнула величественную красоту 

парусных кораблей и изящество устремленных ввысь мачт. 

В пресс-конференции на борту «Надежды» приняли 

участие ректор Морского Государственного Университета 

имени адмирала Г.И. Невельского Сергей ОГАЙ, капитан 

«Надежды» Сергей ВОРОБЬЕВ, начальник международной 

службы Алексей БУЯКОВ, а также курсанты, проходящие 

практику на судне и принявшие непосредственное участие в 

праздничных мероприятиях, посвященных Национальному 

дню России на ЭКСПО-2010 28 сентября 2010 года. 

На пресс-конференции китайские журналисты смогли 

узнать о строящихся объектах саммита АТЭС, который 

состоится во Владивостоке в 2012 году, о проекте 

Тихоокеанского плаванья «Надежды» по странам-участницам АТЭС  в 2011-2012 гг., об 

экспозиции новых технологий добычи и транспортировки углеводородного сырья, 

представленной на паруснике, а также познакомиться с жизнью экипажа и даже ощутить себя 

http://www.rian.ru/expo_mm/20100928/280069538.html


 

 

 

 

настоящими курсантами, попробовав в столовой компот из сухофруктов и испеченный на камбузе 

белый хлеб. 

Читать далее 

 

9 月 30 日：俄罗斯“希望”号和“帕拉达”号帆船接待中国记者 

        2010 年 9 月 30 日，闻名世界的俄罗斯帆船

“希望”号和“帕拉达”号举行了面向中国记者

的招待会，这两艘帆船此次专门到上海祝贺

2010 世博会俄罗斯国家馆日。记者招待会由俄

罗斯新闻社驻俄罗斯馆新闻中心和“希望”号团

队共同组织。当天阳光明媚的天气把帆船衬托得

尤为壮观、美丽，高耸的桅杆显得非常优雅。 

        参加“希望”号发布会的有涅维尔斯基国立

海事大学校长谢尔盖·奥加伊，“希望”号船长

谢尔盖·沃罗比约夫，国际服务部主管阿列克

谢·布亚科夫，以及在船上实习并参加 2010 年

9 月 28 日世博会俄罗斯国家馆日庆祝活动的大学

生们。 

在发布会上中国记者们了解了 2012 年将于弗拉迪沃斯托克市举行的亚太经合组织峰会相关的在建

项目，“希望”号 2011-2012 年的太平洋航海计划，“希望”号在这次航行中将到访亚太经合组

织的各个成员国。此外，记者们还看到了帆船上展示的生产和运输碳氢化合物的最新技术，感受

了船员的生活，亲自品尝了水果干熬成的糖水，船上厨房里烤制的白面包。 

        “希望号帆船是世博会俄罗馆的浮动展览部分。我们在上海的日程非常紧张。我们参加了世

博会俄罗斯馆日的庆祝活动，我们乐队的演奏

为馆日活动拉开了帷幕。在‘希望’号上还举

行过‘亚太经合组织青年峰会’（上海大学生

赢得了该比赛的胜利），成功地举行了俄罗斯

现代商船队集团公司与中国石油天然气股份有

限公司的会谈。这艘船上接待过很多贵宾，包

括俄罗斯联邦驻中国大使谢尔盖·拉佐夫。”

谢尔盖·奥加伊介绍希望号在上海的活动时说

道。 

        谢尔盖·沃罗比约夫表示，“能接待中国

人民、在这里展示俄罗斯对我们来说是一个很

大的荣幸。”大学生们则与大家分享了自己的

感受，“在世博会上感到自己变成了名人，世博会和上海这个城市给我们留下了深刻的印象。” 

        在 2010 世博会俄罗斯馆日当天，俄罗斯联邦总统德米特里·梅德韦杰夫了解了“希望号”帆

船到访沿太平洋国家的航行计划。总统肯定了这一计划，签署了航行计划书，并留下了这样的祝

福:“希望号帆船的航行——2012 年亚太经合组织峰会期间的一项重要活动。祝您们成功！” 

        阿列克谢·布亚科夫解释说，“航行将于 2011-2012 年间进行，一共有 3 个航线：美洲航

线，澳洲航线和亚洲航线。上海是我们亚洲航线的目的地之一，这次航行计划于亚太经合组织峰

会前夕结束。我们将在亚太经合组织成员国间传递一种独特的奥运火炬。”这位涅维尔斯基国际

海事大学国际部主管说道。 

http://expo2010-russia.ru/news.xml?&news_id=4910


 

 

 

 

      “总航程接近 4 万海里——相当于环球航行的距离。最长的是美洲航线。我们的航行将创造近

百年来大型帆船的航海距离之最。”“希望号”船长向我们透露。 

         参观完“希望号”之后，中国记者们又登上了“帕拉达”号帆船，参观了船上的摄影展，并

以帆船和上海浦东的摩天大厦为背景拍摄了很多照片。 

 

30 сентября: Российский павильон провел серию мероприятий с участием китайских и 

российских школьников   

30 учеников  шанхайской 

специализированной школы с 

углубленным преподаванием  русского 

языка ознакомились на борту фрегата 

"Паллада" с бытом и жизнью морских 

курсантов. Дети также побывали на борту 

учебного фрегата "Надежда". 

 Непосредственно в российском 

павильоне накануне прошел 

международный чемпионат ЭКСПО-2010 

по головоломкам.  Его провели 

российские изобретатели головоломок 

Владимир Краусноухов и Ирина 

Новичкова при содействии 

Минпромторга РФ.   

Здесь же был проведен необычный урок географии и биологии.  Московские ученики из 

Ломоносовской школы г. Москвы, китайские школьники из шанхайской объединенной 

двуязычной школы, а также  и воспитанники детских домов г. Тольятти и г. Магнитогорска, 

приехавшие в Шанхае в рамках благотворительной акции компании "Детский мир", встретились в 

российском  павильоне, чтобы пообщаться друг с другом.  Урок проходил в режиме 

видеоконференции, которая соединила на полтора часа пресс-центры РИА Новости в Москве и 

Шанхае.  

Читать далее 

 

9 月 30 日：2010 世博会俄罗斯国家馆为中俄两国儿童讲解了一堂公开课 

        在 2010 世博会俄罗斯国家馆举行了一节不同寻常的公开课，在这里孩子们获得了更多与中国

和俄罗斯以及自己的同龄人有关的知识，利用橡皮泥制作了中国龙的塑像，还参加了国际猜谜大

奖赛。 

        来自莫斯科莱蒙诺索夫中学 10-12 岁的学生，以及来自上海联合双语学校的中学生和俄罗斯

陶里亚蒂市和马格尼托格尔斯克市儿童教育之家的学生们共同在―儿童 世界‖公司举办的慈善活动

的框架下来到了上海世博会俄罗斯国家馆，孩子们在这里相互见面、学习交流，相互之间学习到

了很多与中国和俄罗斯的地理、生物有关 的有趣知识。这堂课是采用视频会议的形式举行的，在

分别位于莫斯科和上海的俄新社新闻中心之间联通了总共一个半小时的视频会议。 

更多内容 

 

8 октября: Видеотур по Санкт-Петербургу 

Санкт-Петербург - один из красивейших городов России с великой историей и неповторимой 

архитектурой открыл свою экспозицию для посетителей Всемирной универсальной выставки 

ЭКСПО-2010 в российском павильоне. 

http://expo2010-russia.ru/news.xml?&news_id=4911
http://www.expo2010-russia.ru/ch/news.xml?&news_id=4868


 

 

 

 

По задуманной концепции в экспозиции представлено сочетание исторического облика 

города и инновационности. Всем посетителям предлагают совершить своеобразное видео-

путешествие по городу. Двигаясь 

вдоль гранитных берегов по Неве, 

можно полюбоваться старинными 

зданиями, разводными мостами, 

панорамами и видами на залив. 

Неповторимая атмосфера города, 

оживает и меняется под кистью 

невидимого художника прямо на 

глазах у посетителей, которые могут 

не только совершить экскурсию по 

центру города, но и познакомится с 

историей и предпосылками его 

возникновения. 

Центром экспозиции Санкт-

Петербурга является выросший 

будто остров, мульти-тач скрин 

нестандартной пропорции, который состоит из трех сшитых экранов.  С его помощью можно 

посмотреть карту города с кликабельными панорамами и краткой справкой по каждому 

историческому или инвестиционному проекту с возможностью выбора языка - русский, 

английский или китайский. 

Официальные мероприятия с участием делегации деловых кругов города, связанные с 

началом работы экспозиции Санкт-Петербурга на ЭКСПО-2010, намечены на середину октября. 

 

 10 月 8 日：彼得堡视频游 

          圣彼得堡是俄罗斯最美丽的城市之一，拥有伟大的历史和独特的建筑。10 月 8 日，2010 世博

会俄罗斯馆迎来了彼得堡展区。 

           展厅设计构想中结合了城市的历史面貌和创新性。所有的参观者都将进行一个城市视频游。

沿着涅瓦河的花岗石两岸漫步，就可以欣赏到古老的建筑、吊桥、海湾的全景。城市的独特氛围

展现无遗，游客们不光能看到市中心的景色，更能了解到城市历史、建设过程。 

圣彼得堡展厅中心是不规则形状的多点触摸屏，这个触摸屏由三块相连的屏幕组成。借助这

个屏幕可以阅读每个历史景点、投资项目的简短介绍，有三种语言供选择——俄语、中文、英

语。 

由彼得堡商务代表团参加的系列正式活动将于 10月中旬开始。 
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12 - 14 

октября 

10 月 12-14 日 

Форум  "Перспективы развития и стратегия партнерства цивилизации"                                                                                                                            

с участием Вице-президента Российской академии наук  академик А.Д.Некипелова 

“文明与文明战略伙伴关系的未来” 

俄罗斯科学院副院长亚·德·涅基佩洛夫出席论坛 

 

14 октября 

10:00 

10 月 14 日 

10:00 

 

 

Международный конкурс инновационных проектов: 

подведение итогов, награждение победителей, презентации проектов победителей 

конкурса     

国际创新项目竞赛： 

竞赛结果总结，为获奖者颁奖，获奖项目发布                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

21 октября 

10 月 21 日 

 

 

Презентация г. Магнитогорска 

Брифинг с участием руководителя официальной делегации г. Магнитогорска 

马格尼托格尔斯克市推介会 

马格尼托格尔斯克市官方代表团团长召开的发布会 

22 октября 

10 月 22 日 

 

 

Презентация Красноярского края   

Брифинг с участием руководителя официальной делегации Красноярского края 

克拉斯诺亚尔斯克边疆区推介会 

克拉斯诺亚尔斯克边疆区官方代表团团长召开的发布会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

25 октября 

 

Презентация Республики Ингушетия      

Брифинг с участием руководителей официальной делегации Республики 

Ингушетия         

印古什共和国推介会 

印古什共和国官方代表团团长召开的发布会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

28 октября 

 

Презентация медийного и лицензионного направления социально-культурной 

программы «Смешарики» в Китае  

Пресс-конференция по итогам презентации 

“开心球”社会文化活动推介会 

推介会成果发布会 

31 октября 

 

Пресс-конференция, посвящѐнная подведению итогов участия Российской 

Федерации на ЭКСПО-2010 

Церемония закрытия российского павильона                                                                                                                                                                                                                                                                               

Награждение участников 

俄罗斯联邦参加 2010 世博会成果新闻发布会 

俄罗斯馆闭幕式 

参展方颁奖礼 
 

 



 

 

 

 

 

ПРЕССА О ПАВИЛЬОНЕ/俄罗斯馆相关报道        

 

 

LeTV.com: Медведев и Си Цзиньпин в День 

России на ЭКСПО-2010  

乐视网：习近平与梅德韦杰夫出席世博俄罗斯馆  

(китайский/中文) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCTV: инвестиционное сотрудничество России и 

Китая  

中央电视台：中资项目亮相世博会俄罗斯馆 

 (китайский/中文) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шанхайский канал новостей: концертная 

программа в Национальный день России на 

ЭКСПО-2010 в Шанхае  

新闻综台：俄罗斯帅气水兵舞 高难度踢腿整齐划一 

(китайский/中文) 

 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.letv.com/ptv/vplay/937191.html
http://www.letv.com/ptv/vplay/937191.html
http://www.letv.com/ptv/vplay/937191.html
http://www.chinanews.com.cn/shipin/2010/09-30/news18295.html
http://www.chinanews.com.cn/shipin/2010/09-30/news18295.html
http://www.chinanews.com.cn/shipin/2010/09-30/news18295.html
http://www.chinanews.com.cn/shipin/2010/09-30/news18295.html
http://www.chinanews.com.cn/shipin/2010/09-30/news18295.html
http://2010.qq.com/a/20100929/000025.htm
http://2010.qq.com/a/20100929/000025.htm
http://2010.qq.com/a/20100929/000025.htm
http://2010.qq.com/a/20100929/000025.htm
http://2010.qq.com/a/20100929/000025.htm


 

 

 

 

 

CCTV news: 28 сентября – День России на 

ЭКСПО-2010 в Шанхае  

中央电视台：世博会 9月 28 日迎来俄罗斯国家馆日 

(китайский/中文) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCTV русский: Смешарики популярны на 

ЭКСПО 

中央电视台: «开心球»可爱登场 

(русский/俄文) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCTV русский: Павильон России на ЭКСПО 

принял 6-миллионного посетителя 

中央电视台: 俄罗斯馆迎来了第 6 百万位游客 

(русский/俄文) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://russian.cntv.cn/program/news_ru/20100929/102733.shtml
http://russian.cntv.cn/program/news_ru/20100929/102733.shtml
http://russian.cntv.cn/program/news_ru/20100929/102733.shtml
http://russian.cntv.cn/program/news_ru/20100929/102733.shtml
http://russian.cntv.cn/program/news_ru/20100929/100816.shtml
http://russian.cntv.cn/program/news_ru/20100929/100816.shtml
http://russian.cntv.cn/program/news_ru/20100929/100816.shtml
http://russian.cntv.cn/program/news_ru/20100929/100816.shtml


 

 

 

 

 

 

People TV: Российский парусник принимает 

гостей ЭКСПО 

人民电视:俄罗斯著名帆船亮相上海滩 

(китайский/中文) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phoenix TV: Интервью Министра 

промышленности и торговли РФ Виктора 

Христенко 

凤凰网:俄工贸部长称中俄能源合作达前所未有高

度 

(китайский/中文) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phoenix TV: интервью руководителя "Роснано" 

Анатолия Чубайса 

凤凰网: 世博俄罗斯馆举行纳米技术展 全面融入生

活 

(китайский/中文) 

 

 

 

 

 

 

 

http://tv.people.com.cn/GB/14645/25059/160621/12871455.html
http://tv.people.com.cn/GB/14645/25059/160621/12871455.html
http://tv.people.com.cn/GB/14645/25059/160621/12871455.html
http://tv.people.com.cn/GB/14645/25059/160621/12871455.html
http://news.ifeng.com/world/detail_2010_09/28/2655220_0.shtml
http://news.ifeng.com/world/detail_2010_09/28/2655220_0.shtml
http://news.ifeng.com/world/detail_2010_09/28/2655220_0.shtml
http://news.ifeng.com/world/detail_2010_09/28/2655220_0.shtml
http://news.ifeng.com/world/detail_2010_09/28/2655220_0.shtml
http://news.ifeng.com/world/detail_2010_09/28/2655220_0.shtml
http://tech.ifeng.com/video/detail_2010_10/09/2733100_0.shtml
http://tech.ifeng.com/video/detail_2010_10/09/2733100_0.shtml
http://tech.ifeng.com/video/detail_2010_10/09/2733100_0.shtml
http://tech.ifeng.com/video/detail_2010_10/09/2733100_0.shtml
http://tech.ifeng.com/video/detail_2010_10/09/2733100_0.shtml
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Если вы желаете получить более подробную информацию о наших мероприятиях, поучаствовать в  

предстоящих событиях или записаться на интервью с представителями Российского павильона, 

просим сообщить нам по электронной почте  riaexpo2010@rian.ru или телефону (021) 68649909.  

如果您想更多地了解我们最近的活动安排,参加即将举办的活动或预约采访,请将邮件发至

riaexpo2010@rian.ru,或致电(021) 68649909,与俄罗斯国家馆新闻中心联系. 

 

 

Фотографии «РИА Новости»IA Novosti и ОАО ГАО ВВЦ 

照片由俄新社和全俄展览中心国有股份公司拍摄 

 

 

 

 

Пресс-центр Российского павильона, 

ЭКСПО-2010, Шанхай 

俄罗斯馆新闻中心 

                                                                                                                                        2010 上海世博会 
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