
Специальный выпуск

П
олувековой юбилей, который отмечает наша 
компания в нынешнем году, – это знаменатель-
ная дата не только для нас, выставочников. Па-
вильоны «Экспоцентра» помнят успехи и дости-

жения отраслей российской и зарубежной экономики, а 
также зарождение свободного предпринимательства в 
90-е годы прошлого века.

Через выставки «Экспоцентра» в Россию пришло 
большинство иностранных компаний, которые многие 
десятилетия поставляют на российский рынок новейшее 
оборудование, современные технологии, знания.

В то же время организуемые нами крупнейшие в Рос-
сийской Федерации, СНГ и Восточной Европе междуна-
родные отраслевые смотры стали эффективной площад-
кой по выводу передовых отечественных изделий и тех-
нологий на мировые рынки, продвижению их продукции 
за рубеж и во все регионы нашей страны.

Немалую роль в укреплении мирового авторитета 
СССР, а затем и обновленной России, в наращивании 
отечественного экспортного потенциала сыграли наци-
ональные экспозиции, которые по поручению Правитель-
ства формировались «Экспоцентром» на всемирных вы-
ставках ЭКСПО и других ведущих зарубежных смотрах.

Опыт, накопленный коллективом профессионалов 
«Экспоцентра», сегодня востребован как никогда, пото-
му что способен подсказать многие правильные ответы 
на вызовы времени, в том числе и нынешнего мирового 
финансово-экономического кризиса.

ВЕХИ НАШЕЙ ИСТОРИИ
«Экспоцентр» изначально снискал всемирную извест-

ность как устроитель крупнейших международных смо-
тров в Советском Союзе. Отсчет своей деятельности на-
ша организация ведет с проведения в 1959 году в парке 
«Сокольники» выставки промышленной продукции США, 
которую открывали Н.С. Хрущев и вице-президент США 
Ричард Никсон.

В то время мы назывались Отделом иностранных вы-
ставок Всесоюзной торговой палаты, который впослед-
ствии был преобразован в Управление международных 
и иностранных выставок в СССР (УМИВ), а затем в 1977 
году – во Всесоюзное объединение «Экспоцентр».

Первой по-настоящему крупной международной от-
раслевой выставкой стал «Стройдормаш» в 1964 году. 
На площади 54 тыс. кв. м 377 фирм из 20 стран мира 
продемонстрировали передовую технику и технологии 
для проведения дорожно-строительных работ. Соорга-
низатором выставки выступил Государственный коми-
тет строительного, дорожного и коммунального маши-
ностроения при Госстрое СССР.

Однако регулярное проведение такого рода масштаб-
ных отраслевых форумов началось с выставки «Химия» в 
1965 году. Именно она первой из российских выставоч-
ных проектов десять лет спустя получила Знак Всемир-
ной ассоциации выставочной индустрии (UFI).

За ней последовали не менее значимые международ-
ные смотры: «Связь», «Лесдревмаш», «Электро», «Нефте-
газ», «Инлегмаш» и другие. С тех пор они непрерывно 
развиваются и по-прежнему занимают центральное ме-
сто в выставочной программе «Экспоцентра» и в кален-
даре событий соответствующих отраслей.

Таким образом, за сравнительно короткий период 
была решена важнейшая для государства экономическая 
задача – активное включение страны в мировую выста-
вочную деятельность и регулярное проведение в СССР 
международных выставок.

Быстрый рост их числа потребовал новых выставочных 
площадей и укрепления материальной базы. В середине 
1970-х годов министр внешней торговли СССР Н.С. Пато-
личев обратился в Правительство с предложением возве-
сти на берегу Москвы-реки, рядом с парком «Красная Пре-
сня», современный выставочный комплекс.

Первый павильон появился в 1977 году, и уже в янва-
ре 1978 года он принял одну из крупнейших отраслевых 
выставок – «Деревообработку».

Вскоре за павильоном №1 были введены в строй па-
вильоны №2 и 3, а также павильон «Форум» – уникаль-
ное по своему архитектурному решению сооружение в 
виде стеклянной пирамиды, не имеющее аналогов на 
других площадках.

В 2002 году построили павильон №7, где впервые ре-
ализована идея двухуровневого выставочного комплек-
са с залами-трансформерами. Павильон №7 позволил 
«Экспоцентру» вывести на качественно новый уровень 
конгрессную деятельность, поскольку в нем расположен 
конференц-зал вместимостью более 300 человек, в ко-
тором могут проходить даже кинофорумы.

Наконец, в 2008 году ввели в эксплуатацию павильон 
№8 общей площадью 20 тыс. кв. м – самое технологиче-
ски совершенное выставочное сооружение в России. Его 
залы удовлетворяют высочайшим техническим требова-
ниям, в том числе по акустике, что позволяет, в частно-
сти, устраивать там концерты симфонической музыки. 
Сейчас завершается акустическое переоборудование па-
вильона №3.

За свои 50 лет «Экспоцентр» провел в общей слож-
ности  более 6000 международных выставок.

Еще в советские времена «Экспоцентр» вступил в 
качестве полноправного члена в главную организацию  
международного выставочного сообщества – Всемирную 
ассоциацию выставочной индустрии (UFI). С тех пор уже 
девятнадцать международных смотров ЦВК сертифици-
рованы UFI. Это своего рода знак качества, говорящий о 
том, что эти выставки отвечают самым высоким между-
народным стандартам.

Наша компания входит также в Ассоциацию ор-
ганизаторов национальных и коллективных экспози-
ций на международных торговых ярмарках и выставках 
(InterExpo), Международную ассоциацию конгрессных 
центров (AIPC), Международную ассоциацию конгрес-
сов и конференций (ICCA).

В 1991 году «Экспоцентр» стал учредителем и членом 
Российского Союза выставок и ярмарок (РСВЯ). Сегодня 
двадцать две наших выставки имеют Знак РСВЯ.

Признанием заслуг и авторитета «Экспоцентра» в 
международном выставочном сообществе стало и то, 
что он выступил устроителем 72-го конгресса UFI, ко-
торый впервые в истории этой организации прошел в 
Москве в октябре 2005 года.

Работа нашей компании отмечена многими престиж-
ными наградами. В одном только прошлом году «Экспо-
центр» стал лауреатом сразу трех международных пре-
мий – «Элита национальной экономики-2008», «Евро-
пейское качество» и «Сократ» в номинации «Экономика 
и бизнес». Последние две были вручены в торжествен-
ной обстановке в мэрии Оксфорда и замке британской 
королевской семьи – Виндзоре.

СОХРАНЯЯ ЛИДЕРСТВО
Пятьдесят лет деятельности «Экспоцентра» – это хро-

ника становления и развития современной выставочной 
отрасли нашей страны. За эти годы произошли гранди-
озные перемены. Россия встала на путь рыночного раз-
вития. В сфере выставочно-конгрессных услуг появилось 
много других операторов.

Но, как и прежде, «Экспоцентр» сохраняет свои ли-
дирующие позиции в отечественной индустрии выста-
вок и ярмарок, являясь одной из ведущих выставочных 
организаций Европы.

Владислав МАЛЬКЕВИЧ
Генеральный директор 
Центрального выставочного 
комплекса «Экспоцентр»,
доктор экономических наук

   «ЭКСПОЦЕНТР»: 
   ВЧЕРА,  СЕГОДНЯ,  ЗАВТРА

Продолжение на стр. II



www.expocentr.ruII

В 2008 году компания достигла наивысших резуль-
татов в истории своей деятельности. Ее валовой доход 
составил треть всех финансовых поступлений выставоч-
ного сообщества России, увеличившись за год на 18 % 
– до 4,6 млрд. рублей. При этом численность сотрудни-
ков «Экспоцентра» и его дочерних предприятий не пре-
высила 7% работающих в отрасли.

В павильонах выставочного комплекса на Красной 
Пресне в 2008 году состоялось 108 выставок, в которых 
участвовало более 30 тысяч экспонентов из 105 стран. 
Общее число посетителей превысило миллион двести 
тысяч человек. Причем соотношение между собственны-
ми и гостевыми выставками составило 50:50. 

Кроме того, в «Экспоцентре» за этот же период про-
шло более 600 конгрессных мероприятий, 72 из которых 
были самостоятельными событиями, не связанными с вы-
ставочной программой.

«Экспоцентр» также занимает второе место в мире 
по эффективности использования своих экспозицион-
ных площадей, которые суммарно составляют сегодня 
135 тыс. кв. м, включая закрытые – 85 тыс. кв. м. За по-
следние семь лет оборачиваемость квадратного метра 
на ЦВК «Экспоцентр» увеличилась в 1,6 раза. Сейчас она 
равняется 18. По этому показателю мы уступаем только 
выставочному центру в Шанхае, у которого календарь 
выставок, в отличие от европейского, не имеет даже ко-
ротких летних каникул.

Словом, за последние несколько лет экономическо-
го подъема «Экспоцентр» накопил значительный запас 
прочности. Сегодня, в сложное время глобального фи-
нансово-экономического кризиса это позволяет нам не 
только поддерживать высокий международный уровень 
собственных смотров, полностью сохранив свою выста-
вочную программу, но и продолжать совершенствовать и 
расширять ее, запускать новые интересные проекты.

Большую роль в этом процессе играет комплекс анти-
кризисных мер, предложенный нашими специалистами, а 
также – выработка совместно с Торгово-промышленной 
палатой России антикризисной стратегии для всего вы-
ставочного сообщества. Цель – не допустить значитель-
ного ущерба от кризиса для выставочной индустрии и 
экономики страны в целом, поддержать в трудный пери-
од отечественных производителей, открыть для бизнеса 
через механизм выставок новые возможности.

Выставки «Экспоцентра», прежде всего крупные меж-
дународные отраслевые форумы, позволяют участвую-
щим в них экспонентам и посетителям-специалистам 
успешно вести поиск новых партнеров и рынков сбыта 
своей продукции, налаживать прямые деловые контакты и 
заключать коммерческие сделки. Они дают толчок к про-
движению инновационных технологий, принятию смелых, 

нестандартных решений по поддержке и развитию биз-
неса с учетом сложных экономических условий.

Особое значение для приближения периода роста 
экономики имеют показ достижений в области высоких 
технологий на смотрах «Экспоцентра», стимулирование 
посредством выставок инновационного прорыва, выхода 
страны на новую технологическую орбиту. 

Несмотря на тяжелую экономическую обстановку, в 
этом году свое дальнейшее развитие получили проекты 
«Экспоцентра», связанные с инновационной тематикой. 
Это, прежде всего, «Фотоника», «Высокие технологии XXI 
века», «Связь-Экспокомм», обширные специализирован-
ные разделы выставок «Электро», «Металлообработка», 
«Мир стекла». Как самостоятельный международный про-
ект в мае параллельно с выставкой «Связь-Экспокомм» 
успешно стартовал «Навитех-Экспо-2009». Его главной 
темой стали возможности отечественной глобальной на-
вигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и разноо-
бразные аспекты ее применения как в России, так и за 
рубежом. Доля инновационных смотров в выставочной 
программе «Экспоцентра» составляет более 20%.

Чтобы поддержать в трудный период отечественных 
производителей, участвующих в выставках, нами раз-
работана гибкая система скидок и специальных опций. 
Развитие ситуации потребовало от специалистов «Экс-
поцентр» буквально ежедневно искать и создавать новые 
инструменты, смягчающие влияние кризиса.

«Экспоцентр» расширил экспозиционные возможно-
сти комплекса, прежде всего для среднего и малого биз-
неса, перепрофилировав под выставочную деятельность 
18 тыс. кв. м площадей первого уровня. Новые простран-
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В мае 2009 года Президент России 
побывал в «Экспоцентре» на междуна-
родной выставке «Связь-Экспокомм-
2009» и дал ей самую высокую оцен-
ку. «Выставка, конечно, превосходная. 
– сказал он. – Если бы у меня было чуть 
больше возможностей и я мог ходить 

здесь чуть тише, с меньшим количеством сопровождающих людей, я бы с удовольствием здесь 
«завис»  на несколько часов. 

Значит, что важно? Это то, что практически по всем направлениям высоких технологий, по 
всем направлениям связи и коммуникаций мы не стоим на месте, развиваемся».

Вместе с Президентом экспозицию осмотрели первый заместитель Председателя Пра-
вительства России Сергей Иванов, министр связи и массовых коммуникаций России Игорь  
Щеголев и другие руководители отрасли. 

«Экспоцентр»:  вчера,  сегодня,  завтра ства оснащены самым современным оборудованием, а 
стоимость их аренды значительно ниже, чем традицион-
ных площадей комплекса.

Еще один путь поддержки участников – формиро-
вание «Экспоцентром» для своих экспонентов пакетных 
льготных предложений, предусматривающих скидки на 
проживание в гостиницах, на погрузочно-разгрузочные 
работы и таможенные расходы.

Важнейший стимул для участия в выставочных смо-
трах – повышение их эффективности. Наши специалисты 
добиваются этого предоставлением новых услуг, разви-
тием деловой программы выставок, привлечением на вы-
ставки ключевых для экспонентов целевых аудиторий. Се-
годня международные смотры «Экспоцентра» представ-
ляют собой полнокровные профессиональные форумы, 
насыщенные конгрессной деятельностью, специальными 
мероприятиями в формате «В2В», престижными отрас-
левыми конкурсами. Они воспринимаются как событие 
года для ведущих отраслей  экономики, служат эффек-
тивной площадкой для взаимодействия власти, науки и 
бизнеса, содействуют реализации приоритетных нацио-
нальных проектов и государственных программ.

ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА
С начала 2009 года, в условиях сложной экономиче-

ской ситуации, «Экспоцентр» провел переговоры с вы-
ставочными операторами о совместной работе, при этом 
на первое место ставились интересы малого и средне-
го бизнеса. Подписанные соглашения предусматривают 
наше участие в комплектовании экспозиций, расходах на 
рекламу и других сопутствующих выставкам затратах. Та-
ким образом, в 2009 году к собственным выставкам «Экс-
поцентра» добавились 23 совместных смотра.

Кроме того, недавно «Экспоцентр» приобрел выста-
вочную компанию «Максима», в результате чего выста-
вочная программа ЦВК пополнилась тремя выставками 
химической тематики. Еще две выставки компании «Мак-
сима» – «Мама и дитя», «Игрушки и игры» – имеют соци-
альную направленность и станут полезным дополнением 
к нашему мега-проекту «Мир детства».

«Экспоцентр» продолжает уверенно развиваться и 
в техническом отношении. В последние годы обновил-
ся не только внешний облик выставочного комплекса, 
но и вся его «начинка». Создан единый диспетчерский 
пункт управления инженерными системами, внедре-
на автоматическая система учета и контроля электро-
энергии, проведена реконструкция центральной холо-
дильной станции, заменены пассажирские и грузовые 
лифты, полностью модернизирована система вентиля-
ции и кондиционирования павильонов.

В ближайшие годы «Экспоцентр» продолжит строи-
тельство на своей территории. По 1-му Красногвардей-
скому проезду планируется возвести выставочно-кон-
грессный центр с конгресс-залом на три тысячи человек, 
а также два новых павильона общей площадью 20 тыс. кв. 
метров. Рядом будет построена гостиница класса люкс 
по проекту всемирно известного архитектора, лауреата 
Притцкеровской премии Захи Хадид.

Таким образом, в ближайшем будущем «Экспоцентр» 
значительно расширит свои возможности и предложит 
клиентам новые выставочные площади, конгресс-центр 
мирового уровня и гостиницу класса люкс. 

В сложных условиях финансовой и экономической не-
стабильности мы чувствуем уверенность в своих силах и 
с оптимизмом смотрим в завтрашний день. Уже состо-
явшиеся в нынешнем сезоне выставки подтвердили, что 
богатый профессиональный опыт коллектива «Экспоцен-
тра», творческий подход к делу, успешный поиск допол-
нительных резервов позволяют нам преодолевать труд-
ные времена без больших потерь и удерживать завое-
ванные позиции. Наши выставки настраивают экспонен-
тов и других участников на послекризисную перспективу, 
предлагают производителям и всему бизнес-сообществу 
уникальные маркетинговые инструменты для того, чтобы 
не только пережить экономический шторм, но и открыть 
для себя новые возможности.

Дмитрий  Медведев: 
«Выставка,  конечно, 
превосходная...»


