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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
• СОДЕЙСТВИЕ УКРЕПЛЕНИЮ 

ИМИДЖА РОССИИ, КАК ГОСУ-

ДАРСТВА, КОТОРОЕ ЗАБОТИТСЯ 

О ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗО-

ПАСНОСТИ В РЕГИОНАЛЬНОМ, 

НАЦИОНАЛЬНОМ И ГЛОБАЛЬ-

НОМ МАСШТАБЕ.

• ДЕМОНСТРАЦИЯ 

АКТИВНОГО УЧАСТИЯ 

РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ПРОГРАММАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ 

И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ.

• ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА 

РОССИИ КАК СТРАНЫ 

С ВЕЛИКОЙ ИСТОРИЕЙ 

И БОГАТЕЙШИМИ 

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫМИ 

КУЛЬТУРНЫМИ ТРАДИЦИЯМИ.

• ДЕМОНСТРАЦИЯ 

ДОСТИЖЕНИЙ РОССИИ 

В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ, НАУКИ, 

КУЛЬТУРЫ. 

«ЭКСПО-2015» — крупнейшее 
международное мероприятие 
в Европе в ближайшее 
пятилетие. Всё внимание 
мировой общественности 
в 2015 году будет обращено 
к этому глобальному 
событию. 

Мы уверены, что 
«ЭКСПО-2015» станет 
эффективной платформой 
для сотрудничества 
с нашими международными 
партнерами и предоставит  
возможность показать 
Россию как страну, с большим 
потенциалом и уникальными 
возможностями. 

«ЭКСПО-2015» в Милане 
позволит еще больше 
укрепить российско-
итальянские отношения, 
которые всегда были 
и остаются теплыми 
и дружественными. 

Участие России 
в «ЭКСПО-2015» — 
это возможность 
поделиться своим опытом 
в области обеспечения 
продовольственной 
безопасности на 
международном уровне.

ВСЕМИРНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ ЭКСПО — ОДНО 

ИЗ КРУПНЕЙШИХ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ, СРАВНИМОЕ ПО 

МАСШТАБУ С ПРОВЕДЕНИЕМ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР ИЛИ 

ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ. РОССИЯ ГОРДА ТЕМ, ЧТО 

ЯВЛЯЕТСЯ ПОСТОЯННЫМ УЧАСТНИКОМ ВСЕМИРНЫХ УНИ-

ВЕРСАЛЬНЫХ ВЫСТАВОК, НАЧИНАЯ С САМОЙ ПЕРВОЙ В 1851 

ГОДУ В ЛОНДОНЕ.



ЛОЗУНГ РОССИЙСКОГО ПАВИЛЬОНА «РАСТИМ ВО БЛАГО МИРА. ВОЗДЕЛЫВАЕМ ВО 

ИМЯ БУДУЩЕГО» ПРИЗЫВАЕТ УВИДЕТЬ РОССИЮ  СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВСЕЙ ЕЕ ШИРОТЫ 

И РАЗНООБРАЗИЯ. 

В России еда означает го-
степриимство — понятие, 
воплощенное в традици-
онном русском термине 
«хлебосольность», ставшем 
символом  связи между че-
ловеком и тем, что дает ему 
природа, в русской  традици-
онной культуре. Это можно 
проследить и в литературе, 
и в изобразительном искус-
стве, и в музыке.

Современная Россия — 
огромная, гостеприимная 
и многонациональная стра-
на. Это нашло отражение 
и в кулинарных традициях, 
где каждый регион и каждый 
народ имеют свои традиции 
и особенности. Россия рас-
полагает богатыми природ-
ными ресурсами и большим 
сельскохозяйственным потен-
циалом, поэтому  она может 
обеспечить продовольстви-
ем не только свой народ, 
но и весь мир.  

Главная тема российского 
участия на «ЭКСПО-2015» — 

обеспечение продоволь-
ственной безопасности. 
Российская Федерация явля-
ется постоянным участником 
и инициатором дискуссий 
о качестве и доступности пи-
тания для населения в стране 
и мире. Являясь одним из вли-
ятельных игроков на между-
народном рынке сельскохо-
зяйственной продукции, наша 
страна имеет уникальные воз-
можности для обеспечения 
доступа каждого человека на 
планете к качественным про-
дуктам питания.. 

Проекты всех российских 
павильонов для Всемирных 
выставок имеют характерные 
черты динамичного  и стре-
мительного  развития  формы 
и уникальные инженерные 
решения. Павильон на  
«ЭКСПО-2015» не исклю-
чение. Архитектурное 
решение отражает образ 
России, страны бескрайних 
просторов и в то же время 
представляетсобой запоми-
нающийся образ, отвечающий 

современным архитектурным 
тенденциям. 

Павильон России являет-
ся олицетворением пути, 
обрамленного кажущимся 
бесконечным ритмом дере-
вянных элементов, отражени-
ем и мягкого декора русского 
ландшафта, и традиций дере-
вянной архитектуры страны. 

«Доступность продовольствия —
вопрос не просто экономический 
и социальный. Это вопрос буду-
щего для миллионов людей. Мы 
не намерены замыкаться только 
на экспорте продовольствия. 
В наших общих интересах — 
стимулирование взаимных 
инвестиций в сельское хозяйство, 
в расширение зон устойчивого 
земледелия, в реализацию других 
аграрных проектов — на основе 
передовых технологий». 

В.В. ПУТИН,  

Президент РФ 

«Для российской экспозиции 

возводится по-настоящему 

многофункциональное здание, 

не просто соответствующее всем 

ключевым трендам современной 

архитектуры, но являющееся 

ее ярким, запоминающимся 

произведением. Авторам проекта 

удалосvь найти лаконичный, но 

выразительный образ, достойно 

и современно представляющий 

Россию на мировой арене».

С.О. КУЗНЕЦОВ,  

Главный архитектор г. Москвы

РАСТИМ ВО БЛАГО МИРА.  
ВОЗДЕЛЫВАЕМ ВО ИМЯ БУДУЩЕГО.



ФАКТЫ
Всемирная универсальная вы-

ставка «ЭКСПО-2015» пройдет 

в г. Милане (Италия) в период 

с 1 мая по 31 октября 2015 года. 

145 стран-участниц

20 млн посетителей

1 млрд виртуальных гостей

7 000 мероприятий

€ 25 млрд инвестиций 

1 млн м2 площадь

ПАВИЛЬОН РОССИИ  
НА «ЭКСПО-2015»

Российский павильон неоднократно 

становился призером ЭКСПО, в том чис-

ле в области архитектурных решений. 

Архитектурная концепция павильона 

была создана в бюро «Speech» Сергеем 

Чобаном, Алексеем Ильиным и Мариной 

Кузнецкой. В поиске образа архитекторы 

следовали традиции динамичной архи-

тектуры павильонов Советского Союза, 

а потом и России на ЭКСПО. 

Плоская кровля павильона, предназна-

ченная для прогулок посетителей, по-

степенно повышается к главному входу. 

Таким образом, пространство перед 

главным входом со стороны основного 

пути посетителей «ЭКСПО-2015» — 

наивысшая точка объема павильона, 

которая «накрыта» декоративным 

элементом, консолью длиной около 

30 м. Сама по себе она уже является 

уникальным архитектурно-инженерным 

объектом.. 

ДЕЛОВАЯ И КУЛЬТУРНАЯ  
ПРОГРАММА

Программа культурных и сопутству-

ющих мероприятий является частью 

концепции участия России на 

«ЭКСПО-2015» и вместе с деловой 

программой призвана привлечь допол-

нительное внимание к павильону России 

со стороны посетителей выставки. 

Разнообразная и насыщенная програм-

ма культурных и деловых мероприятий 

продемонстрирует посетителям 

«ЭКСПО-2015» богатое культурно-исто-

рическое наследие народов Российской 

Федерации, покажет яркие образцы 

народного творчества и достижения  

национального предпринимательства, 

а также удивит последними тенденция-

ми в области современной российской 

культуры.

В рамках российской секции  

«ЭКСПО-2015» состоится целый ряд 

значимых деловых мероприятий: 

форумы, конференции, круглые столы 

и презентации. Тематика данных меро-

приятий затрагивает ключевые вопросы, 

которые призваны раскрыть заявленную 

в качестве основной тему российской 

секции: «Обеспечение продовольствен-

ной безопасности». 

ПРОГРАММА ПОСТАВЩИКОВ  
ПАВИЛЬОНА РОССИИ

Россия является одним из ведущих ми-

ровых производителей продовольствия 

и надежным партнером в глобальной 

продовольственной сети. В рамках 

участия на «ЭКСПО-2015» мы хотим 

отметить огромный вклад, который Рос-

сия внесла в мировую науку и развитие 

сельского хозяйства. 

Ограниченное количество нацио-

нальных производителей получат 

возможность участвовать в программе 

официальных поставщиков павильона 

России. Официальный поставщик 

российского павильона получает право 

на производство и продажу продукции 

с символикой Russia Expo 2015, а также 

эксклюзивность в своей категории, 

что гарантирует прочную ассоциацию 

с проектом, к которому  на протяжении 

нескольких месяцев будет приковано 

внимание многомиллионной аудитории 

в России и во всем мире. 



МАКСИМ ПОПОВ,  
ДИРЕК ТОР ОАО «Д АНИЛОВСКИЙ РЫНОК»

Возглавив ОАО «Даниловский рынок» в 2011 году, Максим Попов успел 

совершить настоящую революцию и превратить средний рынок столицы 

в сверкающий оазис продовольствия. Все продукты, поступающие на рынок, 

проходят предварительную обработку в собственной лаборатории  

ОАО «Даниловский рынок». Также Максим выступил инициатором социаль-

ных проектов, недавно особо отмеченных Правительством Москвы. Каждые 

выходные на Даниловском рынке проводятся «Дни доброты» — бесплатно 

раздают продукты всем желающим пенсионерам. 

ПРОГРАММА ПОСЛОВ RUSSIA EXPO 2015.
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ ПОСЛОВ — ВСЕСТОРОННЕЕ ПРОДВИЖЕНИЕ УЧАСТИЯ РОССИИ ВО 

ВСЕМИРНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ «ЭКСПО-2015» И ЗНАКОМСТВО АУДИТОРИИ  

С БОГАТСТВОМ РЕСУРСОВ И ПОТЕНЦИАЛОМ НАШЕЙ СТРАНЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. КАЖДЫЙ ИЗ ПОСЛОВ ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧЕВОЙ 

ПЕРСОНОЙ БЛАГОДАРЯ СВОИМ ДОСТИЖЕНИЯМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СООБЩЕСТВЕ.

АНАСТАСИЯ КОЛЕСНИКОВА,  
ОСНОВАТЕ ЛЬ ПРОЕК ТА «МЕС ТНА Я Е Д А»

В мае 2013 года в Москве открылся первый «Городской маркет еды», где 

начинающие рестораторы и производители местной еды представили свои 

проекты. Сегодня через маркет прошло уже более 200 гастропроектов. Кро-

ме того, команда Анастасии Колесниковой запустила акселератор для стар-

тапов в сфере еды и открыла первый фуд-коворкинг на Соколе. В ближайших 

планах — запустить сеть уличной еды по мотивам русской кухни.

ЕЛЕНА ШИФРИНА,  
CEO И ОСНОВАТЕ ЛЬ BIOFOODLAB

В декабре 2011 года Елена основала компанию ООО «БиоФудЛаб», занима-

ющуюся разработкой технологии и производством абсолютно натуральных 

продуктов питания. Первый продукт — батончик Bite — полюбился россий-

ским потребителям, и в 2013 году компания стала победителем Forbes Start 

Up Competition. В 2014 году Елена Шифрина стала победительницей нацио-

нального этапа международного конкурса Ernst&Young «Предприниматель 

года» в номинации «Продукты питания». На сегодняшний день продукт Bite 

компании BioFoodLab имеет широкую дистрибуцию в России и выходит на 

зарубежные рынки Канады, Сингапура, Гонконга.

МАКСИМ СЫРНИКОВ,  
ИЗВЕС ТНЫЙ ИСС ЛЕ ДОВАТЕ ЛЬ И ПОПУЛЯРИЗАТОР РУССКОЙ К У ХНИ,  
БРЕНД-ШЕФ РЕС ТОРАНА «ВОСКРЕСЕНЬЕ»

Знаменитый кулинарный блоггер и шеф-повар Максим Сырников воплощает 

в реальность блюда исконной русской кухни. Автор семи книг по истории 

и практике русской кухни и председатель Фонда сохранения русской кухни. 

Сырников — обладатель диплома «За сохранение и популяризацию традиций 

русской национальной кухни» от Администрации Санкт-Петербурга, звания 

«Золотой человек» от «Авторадио» и почётный член Союза шеф-поваров 

Греции.



ИВАН И СЕРГЕЙ БЕРЕЗУЦКИЕ,  
ОСНОВАТЕ ЛИ И ШЕФ-ПОВАРА РЕС ТОРАНА «TWINS»

Сергей и Иван Березуцкие по праву входит в плеяду молодых и талантливых 

поваров, которые представляют миру современную русскую кухню.   

Сергей Березуцкий — мастер экспериментов, креативщик, обладатель звания 

«Лучшего молодого шеф-повара России 2014» и единственный представи-

тель России, ставший победителем престижного международного конкурса 

S. Pellegrino Cooking Cup. Ивана называют «главным кудесником Петербурга», 

первый российский шеф-повар, победивший на IV Международном конкурсе 

поваров высокой кухни.  

ВЛАДИМИР МУХИН,  
ШЕФ-ПОВАР РЕС ТОРАНА «SELFIE» В МОСКВЕ,  
ПРЕ ДС ТАВИТЕ ЛЬ ОДНОЙ ИЗ С АМЫХ ИЗВЕС ТНЫХ ПОВАРСКИХ ДИНАС ТИЙ РОССИИ

Владимир Мухин — шеф-повар ресторана White Rabbit Restaurant&Bar  

(71-е место в топ-100 лучших ресторанов мира по версии Restaurant Magazine 

и The Diners Club 50 World’s Best Restaurants Academy), бренд-шеф White 

Rabbit Family, вице-чемпион S.Pellegrino Cooking Cup 2013. Его можно отне-

сти к числу немногих шефов, которые не боятся менять устоявшиеся пред-

ставления о национальной кулинарии.

ЕЛЕНА УСАНОВА,  
ВЕ ДУЩ А Я К УЛИНАРНОЙ ПРОГРАММЫ НА ТЕ ЛЕК АНА ЛЕ TLC,  
ОСНОВАТЕ ЛЬ С АЙТА WWW.HANDMADEFOOD.RU

«Телеведущая и успешный продюсер стала кулинаром! — говорит Усанова. — 

Вот так, а не наоборот. Я убедилась, что никогда не нужно бояться менять на-

правление деятельности, главное, чтобы то, чем ты занимаешься, приносило 

удовольствие. Мой проект — это абсолютный тренд, но я не смогла бы делать 

его так вкусно и просто, если бы за плечами не было так много успешных 

старт-апов, не было бы мира моды, телевидения и знания всех ключевых мо-

ментов, ну и, конечно, любви к кулинарии и гастрономии».

ОЛЬГА И ПАВЕЛ СЮТКИНЫ,  
ИС ТОРИКИ, АВТОРЫ КНИГИ «НЕПРИДУМАННА Я ИС ТОРИЯ РУССКОЙ К У ХНИ»

Ольга и Павел — известные кулинары, знатоки русской кулинарии и авторы 

трилогии «Непридуманная история русской/советской кухни» и книги 

«История русских продуктов». Сюткины постоянно обращаются к исследо-

ванию нашего кулинарного прошлого и с особой внимательностью изучают 

историю отечественной гастрономии. Их документальные рассказы полны 

интересных фактов о блюдах и кулинарных книгах, о поварах и министрах, 

о ммпобедах и драмах поварского искусства в СССР и России.

РУСЛАН БРАГИН,  
ДИРЕК ТОР ПО МАРКЕТИНГ У ЧАС ТНОЙ ВИНОК УРНИ «РОДИОНОВ С СЫНОВЬЯМИ»

Руслан является членом Гильдии Маркетологов России с 2006 года. Признан 

лучшим маркетинг специалистом в Европе (по версии ADSW). Руководил 

маркетингом в России таких брендов, как Calvin Klein, Cartier, Courvoisier, 

Ballantines, Beefeater, Mumm, Makers Mark, Laphroaig, Scapa, Беленькая. С 2009 

года является помощник историка русской водки Бориса Родионова.



«ЭКСПО-2015» призвано продемонстрировать традиции, 
творчество и инновации в сфере питания. Событие не 
только станет глобальной дискуссией, призванной найти 
решение насущных проблем, но также послужит крупнейшей 
платформой для инвестиций и обмена опытом. 

ИСТОРИЯ ЭКСПО.  
165 ЛЕТ ГЛОБАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ.
ВСЕМИРНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ — ЭТО СОБРАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

ВДОХНОВЕНИЯ И МЫСЛИ. СО ВРЕМЕН ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ВЫСТАВКИ В ЛОНДОНЕ В 1851 Г. ЗНАЧЕНИЕ ЭКСПО В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ, КУЛЬТУРЫ, 

НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ ТРУДНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ. ВСЕМИРНЫЕ ВЫСТАВКИ УЖЕ ПОДАРИЛИ 

МИРУ МНОЖЕСТВО УНИКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И РЕШЕНИЙ. 

 
ОТКРЫТИЯ И ИЗОБРЕТЕНИЯ, 
ИЗМЕНИВШИЕ МИР
ЛИФТ (Дублин, 1853)

ТЕЛЕФОН (Филадельфия, 1876)

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ  (Париж, 1899)

МОРОЖЕНОЕ В СТАКАНЧИКАХ (Сент-Луис, 1904)

ХОТ-ДОГ, (Сент-Луис, 1904)

БЕЛЬГИЙСКИЕ ВАФЛИ (Нью-Йорк, 1964)

ТЕХНОЛОГИЯ TOUCH SCREEN (Ноксвилль, 1982)

ТЕХНОЛОГИЯ «ЗЕЛЁНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» (Шанхай, 2010)

«Для нас мероприятие имеет 

огромное значение, потому 

что выставка в Милане будет 

посвящена проблеме, которая 

волнует человечество не первое 

десятилетие - как обеспечить 

людей питанием. Россия может 

накормить не только свой 

народ, но и внести серьезный 

вклад в дело международной 

продовольственной 

безопасности. Мы бы хотели 

выступить на отлично, и не только 

по тематике продовольственной 

безопасности». 

И.И. ШУВАЛОВ, 

Первый заместитель  

председателя правительства РФ
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