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«Фотоника. Мир лазеров и оптики». 
Главное национальное событие в сфе-
ре лазерной и оптической отрасли, одна 
из самых высокотехнологичных выставок 
«Экспоцентра». В этом году ее участника-
ми стали 139 компаний из 13 стран мира. 
На общей площади около 6 тыс. кв. м бы-
ла сформирована экспозиция, показав-

шая весь спектр лазерных техноло-
гий, лазерно-оптического оборудова-
ния, оптоэлектроники и фотоэлектро-
ники. Все это имеет самое широкое 
применение – от станкостроения до 
медицины. Впервые был представ-
лен принципиально новый раздел, 
посвященный лазерным нанотехно-
логиям (нанофотонике).  С экспози-
цией ознакомились свыше 6 500 по-
сетителей, 94% из которых – специ-
алисты. Смотр получил мировое при-
знание, не случайно с 2010 года он 
будет проходить в сотрудничестве с 
организаторами ведущей мировой 
лазерной выставки LASER. World of 
Photonics в Мюнхене.

«Электро». Один из главных про-
мышленных смотров России. В этом 
году 411 компаний из 26 стран пред-
ставили современное электротехни-

ческое оборудование, энергосберегаю-
щие технологии и материалы, энергетиче-
ские установки нового поколения, иннова-
ционные проекты и разработки. В «Элек-
тро-2009» приняли участие крупнейшие 
игроки мирового рынка электротехниче-
ской продукции, при этом более половины 
экспонентов – наши, российские. 

«Здравоохранение». Международ-
ная выставка здравоохранения, медицин-
ской техники и лекарственных препаратов 
– главный выставочный проект медицин-
ской тематики в России и странах Вос-
точной Европы. Специализация смотра – 
сложное высокотехнологичное оборудо-
вание, именно в этой области постоянно 
требуются инновации.

В декабре прошлого года на общей 
площади свыше 45 тыс. кв. м свою про-
дукцию показали более 1000 экспонентов 
из 40 стран, в том числе свыше 700 рос-
сийских. Восемь стран представили наци-
ональные экспозиции. На выставке побы-
вало около 30 тыс. специалистов.

Особо внимание привлекли высокие 
медицинские технологии, инновацион-
ные образцы медицинского оборудования 
для больниц, поликлиник и лабораторий, 
средства первичной медицинской помо-
щи и экстремальной медицины.

«Лесдревмаш». Основной смотр ле-
сопромышленного комплекса России. В 
экспозиции – машины, оборудование, 
принадлежности, инструмент и приборы 
для деревообрабатывающей, мебельной, 
лесной и целлюлозно-бумажной промыш-
ленности. Инновационный характер экспо-
зиции не вызывает сомнений, здесь пред-
ставлены  технологии и оборудование  

Крупные международные выставки на 
Красной Пресне всегда были одним 
из самых эффективных инструмен-

тов прямого маркетинга для тысяч рос-
сийских и зарубежных компаний. Именно 
здесь в течение многих лет производители 
выводят на рынок новую продукцию, точ-
но зная: на выставку в «Экспоцентр» при-
дут сотни действующих и потенциальных 
партнеров – они ее не пропустят ни при 
каких условиях. 

Почему? Ответ очевиден: такие смот-
ры, как «Связь-Экспокомм», «Химия», «Ме-
таллобработка» или «Продэкспо» для сво-
их отраслей давно стали событием года, 
которого ждут и к которому готовятся в 
течение нескольких месяцев.

С целью усиления инновационной со-
ставляющей выставки «Экспоцентра» до 
предела насыщены мероприятиями де-
ловой программы: международными кон-
грессами, съездами, конференциями, кон-
курсами качества, «круглыми столами». 

Все чаще конгрессы, которые, каза-
лось бы, проходят в рамках экспозиции, 
сами становятся ключевым событием це-
лой отрасли. Так, к примеру, произошло с 
конференцией «Российское иннова-
ционное станкостроение. Комплекс-
ные технологии. Наука. Производ-
ство», проходившей в дни работы вы-
ставки «Металлообработка-2008».

КОГДА ВЫСТАВКУ  
МОЖНО СЧИТАТЬ  
ИННОВАЦИОННОЙ?
Конечно, прежде чем говорить 

об инновационной составляющей 
выставок, надо понять – как ее счи-
тать. Отвечая на вопрос в интервью 
«Российской газете», Генеральный 
директор ЦВК «Экспоцентр» Владис-
лав Малькевич так определил этот 
алгоритм: 

«Что касается определения ин-
новационности выставок, то мы ис-
ходим из нескольких критериев. Во-пер-
вых, мы учитываем долю новой продук-
ции, представленной в экспозиции, а 
также изделий и услуг, содержащих су-
щественные нововведения. Такая доля, 
в зависимости от особенностей той или 
иной отрасли, должна составлять не ме-
нее 30–40%.

Во-вторых, мы опираемся на мнения 
экспертов, представителей профессио-
нальных ассоциаций, которые дают инте-
грированную оценку инновационности то-
го или иного смотра не только с точки зре-
ния количества представленных новинок, 
но также и с учетом качественных характе-
ристик – полученной дополнительной при-
были, завоеванного преимущества в кон-
курентной борьбе, патентоспособности  

продукции, наукоемкости ее производ-
ства и т.д. и т.п.

В-третьих, мы оцениваем степень 
коммерциализации использованных при 
изготовлении продукции знаний, техно-
логий и оборудования, то есть опреде-
ляем, насколько инновационный продукт 
может быть востребован на внутреннем 
и внешнем рынках. Последний аспект во-
обще может считаться специфически вы-
ставочным, поскольку именно на выстав-
ках «степень коммерциализации» практи-
чески любой продукции проявляет себя 
наиболее очевидно. Посетители голосуют 
за новизну изделия или услуги своим ин-
тересом к ним. Инновационный продукт 
должен создавать дополнительную цен-
ность для потребителя, быть практически 
применимым – это очень важный аспект 
инновационной деятельности, влияющий 
на то, пойдут инвестиции в производство 
или не пойдут, будут открыты госзаказы 
для предприятий или не будут. Все эти 
процессы можно детально отследить че-
рез «увеличительное стекло» выставок, 
отражающих текущие тенденции наибо-
лее концентрированно и рельефно»[1].

Таким образом, разработаны четкие 
критерии оценки. По мнению экспонен-
тов, практически все промышленные смо-
тры «Экспоцентра» отвечают этим требо-
ваниям, ибо каждый из них, по словам ру-
ководителя компании, несет в себе значи-
тельный инновационный заряд. 

КАЖДАЯ ВЫСТАВКА – 
КЛЮЧ К ИННОВАЦИЯМ

На первом заседании Комиссии по мо-
дернизации и технологическому разви-
тию экономики России, состоявшемся 18 
июня 2009 года, Президент России Дми-
трий Медведев выделил основные направ-
ления модернизации и технологического  

развития экономики страны: энерго-
эффективность и ресурсосбережение, 
ядерные технологии, перспективные 
энергоносители, космические техно-
логии, технологии в области меди-
цины, а также –  стратегические ком-
пьютерные технологии и программное 
обеспечение.

Все эти направления представ-
лены масштабными выставками на 
Красной Пресне. В то же время вы-
ставочная программа «Экспоцентра» 
намного шире, здесь проходят инно-
вационные смотры практически по 
всем отраслям, ведь любая из них 
завтра может стать полем нового тех-
нологического прорыва. 

В чем заключается инновационный 
характер выставок «Экспоцентра»? 
Попробуем ответить на этот вопрос.

«Навитех-Экспо-2009». Открытие 
года – смотр «Навигационные системы, 
технологии и услуги», включавший в себя 
два мероприятия: отраслевую выставку 
и III Международный форум по спутнико-
вой навигации. Ключевая тема: использо-
вание российской глобальной навигаци-

онной спутниковой системы ГЛОНАСС в 
России и за рубежом. Выставка, собрав в 
одно время и в одном месте представите-
лей профильных компаний, контент-про-
вайдеров, разработчиков оборудования и 
программного обеспечения, стала самой 
перспективной площадкой развития ново-
го инновационного сегмента рынка.

«Связь-Экспокомм». Крупнейший в 
России и Восточной Европе отраслевой 
смотр мировых достижений индустрии 
связи, обработки информации и разви-
тия компьютерных технологий. В этом го-
ду выставку посетил Президент России 
Дмитрий Медведев и дал ей самую вы-
сокую оценку.

По традиции из года в год здесь пред-
ставлены самое современное телеком-
муникационное оборудование и системы 
связи, включая мобильные и беспровод-
ные сети, технику для радио и телевиде-
ния, оборудование для защиты информа-
ции и многое другое. Чтобы понять, что 
значит «Связь-Экспокомм» для экономики 
страны, достаточно привести слова мини-
стра связи и массовых коммуникаций Рос-
сии Игоря Щеголева, уверенного, что это 
«первый и пока единственный в России 
форум, объединивший лидеров отрасли 
информационно-коммуникационных тех-
нологий и массовых коммуникаций. Такая 
выставка необходима как отрасли, так и 
обществу в целом. Концепция меропри-
ятия построена на принципиально новой 
формуле взаимодействия инженеров, раз-
работчиков и производителей оборудова-
ния, связистов, работников информаци-
онных технологий и масс-медиа. Экспо-
зиция отражает полный цикл круговоро-
та информации в обществе»[2].

В выставочной программе «Экспоцентра» инновационных смотров (с учетом совместных 
проектов) более 20%, при том что в целом по стране доля ярмарок и выставок  
инновационной направленности составляет лишь один процент от их общего числа.  
В чем секрет успеха?

«Торгово-промышленные палаты призваны проявить 
инициативу в налаживании общественно-государственного 
контроля над внедрением инноваций. В этой связи важное 
направление деятельности палат на инновационном поле  – 
это выставочно-ярмарочная деятельность. В последнее  
время интересные начинания в этом плане характерны  
для нашей аффилированной организации – «Экспоцентра». 
Но в целом по России доля проводимых ярмарок и выста-
вок инновационной направленности составляет лишь один 
процент их общего количества, и такая ситуация нас  
не может устраивать». 

Евгений ПРИМАКОВ, Президент ТПП РФ
Из выступления на расширенном заседании Правления ТПП РФ  
по теме «О создании и поддержке инновационных точек роста  
в экономике России – ключевом направлении антикризисных 
действий власти и бизнеса» 27 мая 2009 года

Стартовые  площадки  
    инновационного  прорыва...
Именно  такую  роль,  по  мнению  Владислава  Малькевича, 
должны  играть  выставки  «Экспоцентра»  в  наши  дни
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для обработки поверхности древесных ма-
териалов, методы улучшения свойств де-
ревянных конструкций, принципиально но-
вые древесно-пластиковые композиции и 
технологии их производства, применение 
GPS-технологий при заготовке древесины 
и ее транспортировке, автоматизация уче-
та лесоматериалов и т.д. 

Важнейшим событием года для отрас-
ли стал международный форум «Лес и че-
ловек», неотделимый от выставки. 

В рамках «Лесдревмаш-2008» был орга-
низован Центр инновационных технологий, 
представивший целый ряд интереснейших 
разработок российских предприятий. 

«Химия». В течение 45 лет выставка 
является главным событием в жизни хи-
мической отрасли страны. «Раз в год, осе-
нью, все дороги ведут в Москву, на «Хи-
мию», – говорят специалисты. Ежегодно 
здесь представлены передовые техноло-
гии и материалы для химической промыш-
ленности со всего мира: инновационные 
технологии, образцы оборудования, ком-
позитов, лекарственных субстанций, раз-
работки в области нефтехимии и биотех-
нологий и т.д. 

«Металлообработка». Меж-
дународная выставка современ-
ных технологий обработки мате-
риалов, интеллектуальных станоч-
ных систем, оборудования, при-
боров, инструмента. В этом году 
в рамках проекта «Металлообра-
ботка-Технофорум-2009» состо-
ялся масштабный форум «Совре-
менные тенденции в технологиях 
и конструкциях металлообраба-
тывающих машин и механизмов», 
собравший ведущих отечествен-
ных и зарубежных специалистов 
станкоинструментальной инду-
стрии. Выставка 2009 года стала 
связующим звеном между отрас-
левыми смотрами «Металлообра-
ботка» и «Технофорум», так как 
2010 год станет началом отсчета 
ежегодного проведения выставки 
«Металлообработка». 

«Нефтегаз». Одна из самых автори-
тетных в мире выставок оборудования и 
технологий для нефтегазового комплек-
са. По традиции именно здесь крупнейшие 
энергетические и машиностроительные 
компании мира представляют технологии  

и оборудование для добычи, транспорти-
ровки и переработки нефти и газа. В про-
шлом году выставка собрала 1048 участни-
ков из 40 стран, при этом 9 стран органи-
зовали национальные павильоны. Экспози-
ция и деловая программа включали в себя 
тематику эффективной разработки место-
рождений, применения новых материалов, 
использования современных средств кон-
троля состояния окружающей среды, ути-
лизации и переработки отходов производ-
ства. Особое внимание уделялось ресур-
сосберегающим технологиям и энергос-
берегающему оборудованию.

«Продэкспо». Крупнейший в России 
и Восточной Европе продовольственный 
форум – международная выставка про-
дуктов питания, напитков и сырья для их 
производства. В феврале 2009 года на 
площади свыше 80 тыс.  кв.  м свою про-
дукцию представили более 1800 фирм из 
57 стран мира. Не менее 60% экспонен-
тов – российские. С экспозицией озна-
комились свыше 48 тыс. посетителей, из 
которых 92% – специалисты. Значимым 
событием стал конкурс «Инновационный 
продукт «Продэкспо-2009».

В прошлом году «Экспоцентр» прини-
мал Первый международный форум по 
нанотехнологиям, в котором участвова-
ло более 3000 ученых и предпринимателей 
из 33 стран. С докладами и презентациями 
выступили более 1100 представителей го-
сударственной власти, мировой наноинду-

стрии и бизнеса. На выставочных 
стендах свои проекты показали 80 
компаний и организаций. 

Второй международный фо-
рум по нанотехнологиям пройдет 
с 6 по 8 октября 2009 года. Как 
и в прошлый раз, он состоит из 
выставки и конгресса. В деловой 
программе и научно-технологиче-
ских секциях примут участие до-
кладчики со всего мира. 

Необходимо отметить, что но-
вейшие разработки в сфере на-
ноиндустрии демонстрируются 

на многих отраслевых выставках 
«Экспоцентра»

Международный форум «Вы-
сокие технологии XXI века» про-
водит компания «Экспо-Экос» с уча-
стием «Экспоцентра». Форум наце-
лен на презентацию высокотехноло-
гичных разработок и внедрение вы-
соких технологий, продвижение на-
укоемкой продукции на внутреннем 
и внешнем рынках. Основу деловой 
программы составляет конферен-
ция  «Высокие технологии – стра-
тегия XXI века». В докладах и экс-
позиции представлены как тради-
ционные отрасли (космос, биотех-
нология, экология), так и новые об-
ласти знаний: нанотехнология, не-
огеография и пр. 

Среди гостевых инноваци-
онных выставок нельзя не отме-
тить следующие смотры:

– Международный форум «Атом-
экспо», включающий в себя специ-
ализированную выставку и кон-
гресс. Организатор – государ-
ственная корпорация «Росатом», 

устроитель – ОАО «Атомэкспо». Тематика: 
проектирование и сооружение АЭС, атом-
ные электростанции и безопасная эксплу-
атация, ядерный топливный цикл, атомное 
машиностроение и пр. 

– ChipEXPO, ведущая российская вы-
ставка по электронике, микроэлектронике и 
компонентам (устроитель – «ЧипЭКСПО»).

– «Передовые технологии автомати-
зации. ПТА» – независимая специализи-
рованная выставка в сфере автоматизации 
и внедрения информационных и компью-
терных технологий в промышленную сферу 
(организатор – «Экспотроника»).

В прошлом году ведущие отраслевые 
выставки «Экспоцентра», представляющие 
высокотехнологичную инновационную про-
дукцию, показали рекордные результаты: 
выставка «Металлообработка» выросла 
на 13%, «Электро» – на 23%, «Нефтегаз» 

и «Лесдреваш» – почти на 30%, «Высокие 
технологии ХХI века» – на 16%. В 2009 году 
такой же результат – рост на 20% – пока-
зала выставка «Фотоника», и это в услови-
ях кризиса. Значит, есть запас прочности. 
Направление работы выбрано правильно.

Успех инновационных проектов «Экс-
поцентра» не мог бы состояться без вне-
дрения современных выставочных техно-
логий в работе всех служб компании: рас-
ширяются и становятся все более значи-
мыми деловые программы выставок, со-
вершенствуются формы и методы работы 
с экспонентами, появляются новые виды 
сервиса, предлагается расширенный па-
кет бесплатных услуг. 

«Выставки «Экспоцентра» по самой 
своей природе призваны играть роль 
«стартовых площадок» инновационного 
прорыва, – утверждает Владислав Маль-
кевич. – Это, я уверен, хорошо понимают в 
тех структурах власти, которые занимают-
ся формированием государственного ин-
новационного заказа, в том числе с точки 
зрения налаживания массового выпуска 
импортозамещающей высокотехнологич-
ной продукции»[1].

Нет сомнений, именно так и должно 
быть. Другого пути нет – Россия долж-
на твердо стоять на инновационном пу-
ти развития. 
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Умение организовывать научно-технические выставки –  
это высший класс выставочной деятельности, очень немно-
гие выставочные центры могут похвастаться таким умением. 
Московский ЦВК «Экспоцентр», безусловно, в этой части 
входит в мировую премьер-лигу. Опыт Лазерной ассоциации, 
которая уже около 20 лет организует отраслевые выставки  
и коллективные экспозиции на различных выставочных  
площадках в стране и за рубежом, свидетельствует, что  
«Экспоцентр» – это надежный, ответственный, высокопрофес-
сиональный и чрезвычайно разносторонний партнер,  
который в части выставок умеет и может все, с которым 
приятно и комфортно сотрудничать. Именно поэтому,  
в частности, невзирая ни на какие кризисы, постоянно растет 
и расширяется наша совместная выставка «Фотоника».

Иван КОВШ, президент Лазерной ассоциации, заслуженный деятель науки РФ
Из приветствия к 50-летию «Экспоцентра»

В наши дни выставочный бизнес включает в себя десятки различных направлений деятельности. Организация 
выставок, строительство стендов, печать каталогов, организация приемов – все это, с одной стороны, взаимосвя-
зано, а с другой – различно. Именно поэтому в «семью» «Экспоцентра» входит целый ряд дочерних компаний. 

Организаторы выставок

ЗАО «ПИК «МАКСИМА». Производственно-инвестицион-
ная компания «МАКСИМА» образована в декабре 1992 года в 
Москве и специализируется в области организации междуна-
родных выставок. С 1998 года является членом Российского 
Союза выставок и ярмарок (РСВЯ), а с 2000 года – членом 
Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI).

Наиболее значимые проекты: «Игрушки и игры», «Интер-
лакокраска», «Мосшуз» – удостоены Знака UFI; выставкам  
«Интерлакокраска», «Игрушки и игры», «Индустрия пласт-
масс», «Шины, РТИ и каучуки», «Бытхимэкспо», «Индустрия 
чистоты», «Химчистка и прачечная» присвоен Знак РСВЯ.

Тел.: (499) 795-39-99, факс: (499) 795-39-96,
e-mail: maxima@maxima-expo.ru,  www.maxima-expo.ru

ООО «МОРДОВЭКСПОЦЕНТР». Ведущий организатор 
выставочно-конгрессных мероприятий в Республике Мор-
довия. Предприятие работает 30 лет, имеет 4 выставочных 
павильона с закрытой площадью 4100 кв. м. Открытая вы-
ставочная площадь – 4000 кв. м. С 2006 года является дей-
ствительным членом Российского Союза выставок и ярма-
рок (РСВЯ).

Основные проекты: «Деловая Мордовия», «Энергоресур-
сосбережение, связь и инфокоммуникации», «Здоровая на-
ция – крепкое государство», «Стройиндустрия и инноваци-
онные технологии в сфере ЖКХ», «Народные художествен-
ные промыслы и ремесла финно-угорских народов», «С днем 
рождения, Саранск!». 

Основные цели компании – содействие развитию эконо-
мической, научно-технической, культурной и социальной ин-
фраструктуры Мордовии, поддержка предпринимательства.

Тел.: (8342) 25-38-98, e-mail: mordovexpo2004@mail.ru,
www.mordovexpo.ru

«Экспоцентр»: от Саранска до Милана…

ЗАО «ЭКСПОВЕСТРАНС». Генеральный экспедитор «Экс-
поцентра». Лидер среди отечественных выставочных экспе-
диторов, работающих в России и за рубежом. Оказывает пол-
ный комплекс услуг по транспортно-экспедиторскому и тамо-
женно-брокерскому обслуживанию. Высокое качество работы 
обеспечивают долголетние партнерские отношения с круп-
нейшими транспортно-экспедиционными фирмами мира.

Тел.: (495) 605-66-50, факс: (495) 605-34-31, 
e-mail: ewt@ewt.ru, www.ewt.ru

ООО «ОФСЕТ ПРИНТ М».  Типография «Офсет Принт М.» 
предоставляет широкий выбор полиграфических услуг, издает 
каталоги выставок и рекламную продукцию «Экспоцентра» 

Тел./факс: (499) 259-73-67, e-mail: ofsetprint@expocentr.ru

ООО «ЭКСПОМИЛ». Компания обслуживает банкеты, кок-
тейли и приемы, организует все виды общественного пита-
ния. Тел.: (499) 795-26-08, факс: (499) 795-40-02

Дочерние компании за рубежом

«Экспоцентр Италия». Официальное представительство 
«Экспоцентра» в Италии, представляет интересы итальянских 
фирм в России, организует участие итальянских и других ев-
ропейских компаний в выставках «Экспоцентра».

Тел.: +39 02 89655450, факс: +39 02 89655469, 
e-mail: info@expocentr.it, www.expocentr.it

«Экспоконста Дойчланд ГмбХ». Представительство ком-
пании «Экспоконста» в Гамбурге. Направления деятельности: 
дизайн и оказание услуг по строительству выставочных стендов 
в России и странах СНГ, предоставление консультаций немец-
ким экспонентам по участию в выставках «Экспоцентра».

Тел.: +49 (0) 40-328-429-13, e-mail: info@expoconsta.de

Выставочные услуги 

ЗАО «ЭКСПОКОНСТА». Генеральный застройщик «Экспо-
центра» и крупнейшая в России строительно-монтажная фир-
ма. Предоставляет полный набор услуг по строительству и 
оформлению стендов с использованием современных кон-
струкций и материалов. Компания создана более 40 лет на-
зад. За это время накоплен уникальный опыт выставочного 
строительства. «Экспоконста» предлагает нестандартные 
проекты массовой застройки и современные дизайнерские 
и архитектурные решения эксклюзивных стендов. 

Тел.: (499) 795-25-36, e-mail: sales@expoconsta.ru

ООО «КРАФТЭКСПО». Официальный застройщик «Экс-
поцентра». Предоставляет услуги по проектированию, ди-
зайну, оформлению и строительству стандартных и эксклю-
зивных выставочных стендов. Компания имеет собственную 
производственную базу, широкий ассортимент оборудова-
ния, транспорт, складские помещения. 

Тел./факс: (499) 795-39-00, e-mail: info@kraftexpo.ru

ООО «МОНТАЖНИКЭКСПО». Официальный застрой-
щик «Экспоцентра». Предоставляет полный комплекс услуг 
по стандартной и эксклюзивной застройке выставок, оформ-
лению стендов и размещению наружной рекламы. Исполь-
зуются конструкции OKTANORM, МЕRO и MAXIMA, элементы 
дерева, пластика, стекла и других материалов. 

Тел./факс: (499) 795-29-20, e-mail: monta_expo@mail.ru

Продолжение. Начало на стр. III
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