
 
«Фиксики» стали талисманом Павильона России на «Экспо-2020» в Дубае 
 
24 декабря 2021 г. 
Пресс-релиз 
 
Выбран талисман Павильона России на Всемирной выставке «Экспо-2020» в Дубае.  Талисман 
будет представлен в рамках большой презентации Павильона России 8-9 апреля 2021 года в 
Дубае на конференции «Russia Creates». 
 
Профессиональное жюри, в которое вошел председатель Союза Дизайнеров России Виталий 
Ставицкий, президент Ассоциации брендинговых агентств России Олег Бериев, тележурналист 
Сергей Гордеев, художница, скульптор и дизайнер Александра Фролова, заместитель директора АНО 
«Национальный выставочный оператор» и директор Павильона России Александр Гетман, менеджер 
по России и СНГ Департамента туризма и коммерческого маркетинга Дубая Дарья Чумаченко и 
заместитель директора Департамента регулирования внешней торговли Минпромторга России 
Константин Ким, присудило первое место героям одного из любимых мультипликационных сериалов 
«Фиксики».  
 
«Тема Павильона России - “Творческий разум: определяя будущее”. Поэтому одна из наших 
приоритетных задач на “Экспо-2020” в Дубае - показать всему миру креативный потенциал России. И 
выбранный талисман - это один из его удачных примеров», - отметил генеральный комиссар 
Павильона России, заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев. 
 
«Мы очень рады, что герои сериала “Фиксики” станут маскотами Павильона России на Всемирной 
выставке “Экспо-2020” в Дубае. Наш анимационный проект уже стал по-настоящему международным, 
а его тематика – техника, наука, устройство окружающей среды – близка и понятна аудитории во всем 
мире. “Фиксики” уже обрели популярность в Азии, а благодаря выставке мы рассчитываем повторить 
успех и в странах Ближнего Востока. У нас уже есть такой пример, ведь в 2010 году Павильон России 
на “Экспо-2010” в Шанхае представляли герои мультсериала “Смешарики”», - так прокомментировала 
победу генеральный продюсер ГК «Рики» Юлия Николаева.  
 
О Павильоне России на «Экспо-2020»:  
https://www.expo2020russia.org/  
Об «Экспо-2020» в Дубае:  
https://www.expo2020dubai.com/ru  
 
Всемирная универсальная выставка «Экспо-2020» - крупнейшее международное событие с участием 192 стран, которое 
пройдет 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 тематическом секторе «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».  
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