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В практике работы «Экспоцентра» это 
первый подобный опыт и связан он 
с потребностью интенсификации 

инновационной выставочной деятельно-
сти в регионах.

В заседании, проходившем 10 мар-
та,  приняли участие заместитель Пред-
седателя Правительства – министр нау-
ки, информатизации и новых технологий 
Респуб лики Мордовия Виктор Нечаев,  
председатель Правления ТПП Республи-
ки Мордовия Александр Гармашов, дру-
гие представители власти и деловых кру-
гов. Собравшиеся обсудили вопросы раз-
вития выставочно-конгрессной деятельно-
сти в республике. 

В своем выступлении генеральный ди-
ректор «Экспоцентра» Владислав Маль-
кевич отметил: «Более шести лет назад 
«Экспоцентр» вошел в число учредителей 
ООО «Мордовэкспоцентр». 

Совместно с республиканской ТПП 
разработана стратегия развития «Мор-
довэкспоцентра», ориентированная на 
формирование эффективной выставоч-
но-конгрессной организации, работа-
ющей в интересах социально-экономи-
ческого развития республики. Разрабо-
тана и реализована целевая комплекс-
ная программа «Поддержка выставочно-
ярмарочной и презентационной дея-
тельности в Республике Мордовия на 
2007–2009 гг.».

Владислав Малькевич подчеркнул, что 
за эти годы при поддержке «Экспоцентра» 
проведена реконструкция выставочного 
комплекса в Саранске, введено в эксплу-
атацию административное здание с двумя 
конференц-залами. Расширена выставоч-
ная программа, значительно выросли все 
основные показатели деятельности компа-
нии. В 2009 году в программе появились 
три новых проекта:

– выставка-ярмарка «Кооперация 
предприятий Республики Мордовия»;

– первый окружной Агрофорум При-
волжского федерального округа;

– выставка проектов предприятий и 
организаций Республики Мордовия в сфе-
ре нанотехнологий.

Впервые республика приняла участие 
в выставке Rusnanotech-2009 в рамках 
второго Международного форума по на-
нотехнологиям в «Экспоцентре».

Опыт «Экспо-
центра» свиде-
тельствует: сегод-
ня важно сконцен-
трировать усилия на инновационной со-
ставляющей выставочных проектов. «Вы-
ставки такой направленности сейчас наи-
более востребованы, – подчеркнул Вла-
дислав Малькевич. – Для «Мордовэкспо-
центра» эта тема особенно актуальна еще 
и потому, что она в полной мере вписыва-
ется в программу действий руководства 
республики, отвечает интересам основных 
отраслей экономики Мордовии». В 2010 
году пройдут выставки с хорошей иннова-
ционной составляющей: «Энергоресурсо-
сб ережение, связь и инфокоммуникации», 
«Стройиндустрия и инновационные техноло-
гии в сфере ЖКХ», «Мебель и деревообра-
ботка». К той же категории можно отнести 
выставки: «Здоровая нация – крепкое госу-
дарство» и «Деловая Мордовия».

Надо активно и настойчиво внедрять 
современные формы работы по привлече-
нию посетителей-специалистов на смотры 
«Мордовэкспоцентра», в которых заинтере-
сованы экспоненты. «Мы, – сказал Владис-
лав Малькевич, – готовы оказать помощь 
и принять участников смотров из Мордо-
вии на бесплатных однодневных обучаю-
щих семинарах в «Экспоцентре», помочь 
организовать электронную систему пред-
варительного назначения деловых встреч 
– matchmaking, консалтинговые центры. 
Необходимо организовать работу с элек-
тронными базами данных по приглашению 
специалистов».

Далее Владислав Малькевич остано-
вился на теме развития конгрессной дея-
тельности. «Надо смелее самостоятельно 
искать партнеров по формированию про-
граммы конгрессных и корпоративных со-
бытий, деловой программы выставок, ак-
тивнее сотрудничать по этой теме с ре-
спубликанскими министерствами и ведом-
ствами, крупными компаниями, союзами и 
ассоциациями, университетом, другими 
учебными заведениями и научными цен-
трами» – сказал он.

Говоря о развитии выставок «Мор-
довэкспоцентра», Владислав Малькевич 
подчеркнул: «Особенно важно найти орга-
ническую связь тематических выставок с 
отраслевой направленностью экономики 

В Саранске прошло выездное заседание 
Правления ЦВК «Экспоцентр»

республики и привязать эти смотры к пло-
щадке «Мордовэкспоцентра». В Саранске 
такой выставкой может стать «Энергоре-
сурсосбережение, связь и инфокоммуни-
кации». Хорошая основа для этого – кон-
центрация в регионе предприятий, науч-
но-исследовательских и учебных центров 
электротехнической направленности».

На Правлении обсуждалось формиро-
вание коллективных экспозиций предпри-
ятий республики на ведущих международ-
ных выставках инновационной направлен-
ности в «Экспоцентре». Прозвучало пред-
ложение об организации коллективного 
стенда республики на выставке «Здраво-
охранение-2010». 

«Учитывая высокий уровень прово-
димых в «Экспоцентре» во время выста-
вок конгрессов и конференций, – сказал  
Владислав Малькевич, – считаем полез-
ным активизировать выезд специалистов 
из республики в Москву. За прошлый год 
на наших выставках побывало 270 специ-
алистов из Мордовии. Это немного. Было 
бы целесообразно организовать на Фо-
руме 5рЕХРО-2010 коллективный инфор-
мационный стенд предприятий Мордовии 
под эгидой «Мордовэкспоцентра».

Важным фактором развития иннова-
ционного направления в выставочной дея-
тельности «Экспоцентра» стал Междуна-
родный форум по интеллектуальной соб-
ственности «Ехрорriority». «Мордовэкспо-
центру» предложено организовать на Фо-
руме коллективный стенд предприятий.

На Правлении был заслушан доклад 
генерального директора ООО «Мордовэк-
споцентр» Льва Агеева, который расска-
зал о планах своей компании, проблемах 
и путях их решения. 

Заместитель генерального директора 
ООО «Мордовэкспоцентр» Людмила Кра-
пивина свой доклад посвятила вопросам 
совершенствования информационно-ре-
кламной деятельности компании. 

В итоговом решении нашел отражение 
вопрос о приближающемся праздновании 
1000-летия единения народов Мордовии 
с народами Российского государства. В 
рамках празднования юбилея можно про-
вести два мероприятия – выставку в Саран-
ске, как одно из центральных праздничных 
событий в республике, и выставку в «Экс-
поцентре», как главное мероприятие Дней 
Республики в Москве.

В «Экспоцентре» рассчитывают, что 
подготовка к празднованию юбилея по-
зволит укрепить выставочную програм-
му «Мордовэкспоцентра» и пополнить 
ее значительными инновационными со-
бытиями.

Наименование показателей деятельности 
«Мордовэкспоцентра» в 2004 и 2009 гг. 2004 2009 

Количество проведенных выставок и конгрессов 6 28

Количество предприятий, принявших участие 
в выставках и конгрессах

282 1654

Выставочная площадь, кв. м 1765 12973

Число конгрессных событий в рамках выставок 2 26

Среднесписочная численность, чел. 41 37

В Ы С ТА В О Ч Н Ы Й  Б И З Н Е С

«Экспоцентр» помогает 
и поддерживает...


