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На «Экспо-2020» состоялось открытие Павильона России. Выставка продлится до 31 марта 2022 
года и обещает стать одной из самых больших в истории.   
 
«Экспо-2020» проходит под девизом «Объединяя умы, создавая будущее». Территория смотра 
«Эскпо-2020» разделена на три тематических сектора: «Возможность», «Мобильность» и «Устойчивое 
развитие». Павильон России расположен в тематическом секторе «Мобильность» и своей 
архитектурой и внутренней экспозицией развивает именно эту тему. Главная тема участия России в 
«Экспо-2020» – «Творческий разум: определяя будущее».  

Павильон России представляет собой купольный объем. Его внешняя оболочка состоит из множества 
переплетенных разноцветных трубок-нитей. Сочетание множества ярких цветов и постоянное 
изменение направления нитей создают ощущение, что они не имеют ни начала, ни конца. Воплощая 
на Экспо образ национального павильона, автор проекта, архитектор Сергей Чобан, стремился 
запечатлеть в композиционном решении здания саму идею постоянного движения как залога 
неостановимого поступательного развития и прогресса.  

Внутренняя экспозиция посвящена теме открытий человечества о науке и мозге и называется 
«Механика чуда» (The Mechanics of Wonder). В центре «Механики чуда» располагается скульптура 
мозга в сопровождении проекционных технологий и мультимедийное шоу. 

Скачав приложение UExpo 2020 Russia, посетители не только смогут сделать фото и видео с 
талисманами Павильона России Фиксиками, но и узнают от великих российских ученых-
когнитивистов, как устроен человеческий мозг, зачем нам рефлексы, как мы фантазируем, и до чего 
может довести разум.  

В Павильоне России также представлен экспонаты «Умные нейроны» (Tag of Words), «Шесть 
рукопожатий» (Degrees of Separation) и «Кроличья нора» (The Rabbit Hole). Первый демонстрирует, 
как наш мозг реагирует на окружающий мир, второй повествует о том, что мы все в этом мире, 
оказывается, очень хорошо взаимосвязаны, третий – рассказывает о принципах работы живой клетки.   
 
Вокруг центральной инсталляции также расположены и другие экспозиции, преимущественно, 
российских технологических корпораций, передовых регионов и официальных партнеров Павильона 
России, использующих в своей деятельности инновационные технологии, в том числе 
Государственных корпораций «Ростех» и «Росатом», Холдинга USM, Татарстана, Москвы. 

Деловая программа Павильона России сфокусируется на самых насущных, актуальных и 
прогрессивных темах: человеческий мозг, урбанистика, космос, образование, культура, современное 
искусство, туризм, наука, транспорт и логистика, медицина и многое другое. Для России очень важно 
поделиться своими креативными кейсами в различных отраслях и сферах с международной 
аудиторией, которая будет на «Экспо-2020». Всего во время Экспо в Дубае пройдёт более 60 
мероприятий деловой и культурной программы. Не обойдется и без великой классики.  Также всех 
гостей и участников Экспо ждут лекции по русской культуре, шахматные турниры, уроки русского 
языка и кинопоказы.  



 
Следите за изменениями в программе на сайте Павильона России: 
https://www.expo2020russia.org/  
 
Всемирная универсальная выставка «Экспо-2020» - крупнейшее международное событие с участием 192 стран, которое 
проходит с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года в Дубай (ОАЭ) под девизом «Объединяя умы, создавая будущее» 
(Connecting Minds, Creating the Future). Территория смотра разделена на три тематические зоны: «Возможности», 
«Мобильность», «Устойчивое развитие». Павильон России расположен в тематической зоне «Мобильность» и станет 
одним из самых больших на территории выставочного комплекса. Его главная тема – «Творческий разум: определяя 
будущее» (Creative Mind: Driving the Future).  
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации - организатор участия России в «Экспо-2020».  
АНО «Национальный Выставочный оператор» (АНО «НВО») Госкорпорации Ростех - генеральный оператор участия 
России в «Экспо-2020».  
Партнеры Павильона России на «Экспо-2020»: титульный партнер -  ПАО Сбербанк, генеральный партнер – Компания 
«Металлоинвест», официальные партнеры -  Государственная корпорация «Ростех», Государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом», Правительство Москвы, партнер культурной программы - Благотворительный фонд 
«Искусство, наука и спорт», партнеры деловой программы - Агентство стратегических инициатива (АСИ) и Российско-
Эмиратский деловой совет (РЭДС), логистический партнер  - АО  «Почта России», официальный перевозчик  -  ПАО 
«Аэрофлот». 
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