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«ЭКСПОЦЕНТР» накануне 
   юбилея

«Экспоцентр», одна из ведущих выставочных организаций стран Восточной Европы 
и крупнейший организатор международных выставок и конгрессных мероприятий в России, 
в 2009 году отмечает 50-летний юбилей

Все эти годы «Экспоцентр» заслу-
женно признается ведущей выставоч-
ной площадкой России, где  созданы 
прекрасные возможности  для делового 
общения, презентации продукции, рас-
пространения инноваций. Российское и 
мировое деловое сообщество по праву 
считает выставочный комплекс удобным 
и эффективным центром продвижения 
самых разнообразных товаров и услуг 
на рынки России и стран СНГ.  

Свидетельством высокого авторите-
та «Экспоцентра» служит тот факт, что 
все его выставочные мероприятия поль-
зуются поддержкой российских феде-
ральных министерств и ведомств и Мо-
сковского правительства. 

С каждым годом уверенно растут 
масштабы выставочной деятельности 
«Экспоцентра» – как по занимаемой 
площади, так и по числу экспонентов 
и посетителей. Ежегодно здесь прохо-
дит более 100 выставочных мероприя-
тий различного масштаба и значимо-
сти, в которых принимают участие око-
ло 30 тыс. экспонентов и около 1 млн 
посетителей.

Лучшие проекты «Экспоцентра» – 
«Металлообработка», «Химия», «Нефте-
газ», «Электро», «Мебель», «Продэкспо», 
«Агропродмаш», «Инлегмаш», «Лесдрев-
маш», «Здравоохранение», «Связь-Экс-
покомм», «Склад. Транспорт. Логистика», 
«Консумэкспо», «Мир стекла», «Обувь. Мир 
кожи», «Реклама», Международный са-
лон очковой оптики, «Мир детства» дав-
но стали известными во всем выставоч-
ном мире брендами и по праву считают-
ся событием года в тех отраслях, кото-
рым посвящены.

Помимо этого, «Экспоцентр» орга-
низует ежегодное участие российских 
фирм и организаций в выставках и яр-
марках за рубежом.

СТАТУС ЛИДЕРА

Лидирующие позиции «Экспоцентра» 
в российском выставочном бизнесе под-
тверждены его членством в престижных 
международных организациях, объеди-
няющих профессионалов отрасли. 

С 1975 года «Экспоцентр» – член Все-
мирной ассоциации выставочной инду-
стрии (UFI), главной выставочной органи-
зации мира. Восемнадцать международ-
ных смотров «Экспоцентра» одобрены и 
зарегистрированы этой ассоциацией.

В 1978 году «Экспоцентр» стал чле-
ном Ассоциации организаторов нацио-
нальных и коллективных экспозиций на 
международных торговых ярмарках и вы-
ставках (InterEXPO).

В 2005 году «Экспоцентр» был при-
нят в Международную ассоциацию кон-
грессных центров (AIPC), в  2006 году – в 
Международную ассоциацию конгрессов 
и конференций (ICCA).

«Экспоцентр» – учредитель и член 
Российского Союза выставок и ярмарок 
(РСВЯ) с 1991 года. Двадцать одна вы-
ставка «Экспоцентра» сертифицирована 
и имеет Знак РСВЯ. 

«Экспоцентр» является одним из 
учредителей Гильдии выставочно-ярма-
рочных организаций Московской торго-
во-промышленной палаты. Две выстав-
ки «Экспоцентра» – «Прод экспо» и «Ме-

бель» удостоены Знака Гильдии. Гиль-
дия, отмечающая в этом году 10-летний 
юбилей,  объединяет выставочные ор-
ганизации, которые являются крупней-
шими участниками выставочного рынка 
Московского региона. 

ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» 
УСТРЕМЛЕН В БУДУЩЕЕ
Центральный выставочный комплекс 

«Экспоцентр»  – это уникальный ансамбль 
архитектурных и инженерно-техниче-
ских сооружений, отвечающих самым 
современным требованиям выставоч-
ного бизнеса. 

Площадь ЦВК «Экспоцентр» – более 
250 тыс.  кв.  м, общая выставочная пло-
щадь – 135 тыс.  кв.  м, в том числе закрытая 
– 85 тыс. кв. м, открытая – 50 тыс.  кв. м.

Девять выставочных павильонов и 
открытые площадки комплекса, обору-
дованные по последнему слову техники,  
создают прекрасные условия для пре-
зентации инновационных технологий и 
энергоемкого оборудования, работаю-
щего в режиме реального времени. 

Удобное расположение выставочной 
площадки – в центре Москвы, рядом со 
станцией метро «Деловой центр» – га-
рантирует комфортные условия рабо-
ты и проезда. Профессионализм служб 
«Экспоцентра» и его дочерних компаний 

обуславливает четкую логистику органи-
зации выставок и обеспечивает опера-
тивное оформление таможенных доку-
ментов, разгрузку и погрузку оборудова-
ния, его монтаж и подключение, а также 
бесперебойную работу оборудования во 
время выставки.

В 2009 году вводится в строй 15-
этажное многофункциональное здание 
на границе с парком культуры и отдыха 
«Красная Пресня». Четыре нижних этажа 
здания – общественная зона, где распо-
лагаются службы сервиса и Восточный 
вход на территорию выставочного ком-
плекса, на остальных этажах – офисы, 
на самом верху – ресторан и открытая 
смотровая площадка.

Завершено проектирование и идет 
подготовка к строительству пешеходной 
галереи над территорией выставочно-
го комплекса, которая соединит ММДЦ 
«Москва-Сити» с парком «Красная Пре-
сня» и позволит создать новые входы в 
выставочный комплекс: Западный, со 
стороны ММДЦ «Москва-Сити», и Вос-
точный, со стороны парка.

Планы развития «Экспоцентра» ак-
тивно поддерживает Правительство 
Москвы.

«5рЕХРО»  –  НОВЫЕ ВОЗМОЖ-
НОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
В юбилейный год в выставочной про-

грамме «Экспоцентра» предусмотре-
но проведение не только традиционных 
смотров, но и достаточно новых, но уже 
хорошо зарекомендовавших себя выста-

вочных проектов. Среди них – Междуна-
родный форум выставочной индустрии 
«5pEXPO», который пройдет с 13 по 16 
января 2009 года, открывая выставоч-
ную программу юбилейного для «Экс-
поцентра» года.

Форум «5pEXPO» обращен к потреби-
телям выставочных услуг, к тем компа-
ниям, которые рассматривают выставки 
как важнейший инструмент продвижения 
продукции на рынке, видят в выставках 
новые перспективы для развития свое-
го бизнеса. Форум будет сопровождать-
ся обширной выставочной программой: 
конференциями, «круглыми столами», 
презентациями.

Участие в Форуме открывает нео-
граниченные возможности для обмена 
опытом между профессионалами-выста-
вочниками,  получения уникальных зна-
ний и распространения их в России и во 
всем мире.

Организация  специализированного 
форума выставочников стала еще од-
ним подтверждением высокого автори-
тета ЦВК «Экспоцентр», его неоспори-
мого статуса лидера российской выста-
вочной индустрии.

ВСЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

На ЦВК «Экспоцентр» созданы мак-
симально комфортные условия для де-
ловых контактов в формате «В2В» – 
«Business-to-Business».

Участники и посетители выставок мо-
гут воспользоваться  on-line системой 
«Назначение деловых встреч» (Match-

Making). Система помогает потенциаль-
ным партнерам найти друг друга, за-
благовременно договориться о встрече 
на выставке, согласовать время и место 
проведения переговоров.

Для участников выставок проводятся 
семинары «Эффективное участие в вы-
ставке», которые по праву можно считать 
принципиально новым подходом к рабо-
те с экспонентами. Семинары не только  
помогают компаниям решить организа-
ционные вопросы участия в выставках, но 
и открывают дополнительные возможно-
сти развития бизнеса.

Для посетителей-профессионалов 
предусмотрена процедура предвари-
тельной регистрации на сайте, после че-
го посетителю высылается бесплатный 
электронный пригласительный билет, ко-
торый дает право прохода на выставку в 
течение всех дней ее работы.

За полувековую историю своего су-
ществования «Экспоцентр» провел тыся-
чи мероприятий самого разного масшта-
ба: международные выставки и ярмарки, 
национальные и иностранные смотры, 
специализированные салоны, научно-
технические симпозиумы – в России и 
за рубежом.

Наши выставки – это оживленные и 
насыщенные мероприятия, привлекаю-
щие внимание представителей власти и 
бизнеса, общественности и научных кру-
гов, журналистов. Каждая выставка на 
ЦВК «Экспоцентр» становится не толь-
ко важным отраслевым смотром дости-
жений, но и школой профессионально-
го мастерства.

Адрес: 123100 Россия, Москва, 
Краснопресненская наб., 14
Телефоны для справок: 
+7 (499) 795-37-99, 795-39-46
Факс: +7 (495) 605-72-10
E-mail: centr@expocentr.ru
Интернет: www.expocentr.ru


