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Председатель 
Правительства 
Российской Федерации

03 июля 2014 года
№ 4246п - П37

Коллективу Центрального 
выставочного комплекса 
«ЭКСПОЦЕНТР»

Уважаемые друзья!

Примите мои поздравления с 
55-летием Центрального выставочного 
комплекса.

За эти годы благодаря работе ва-
шего профессионального коллектива 
«ЭКСПОЦЕНТР» стал одним из лидеров 
выставочной индустрии и известным 
международным брендом. Здесь про-
водятся тысячи мероприятий самого 
разного уровня, проходят масштабные 
отраслевые выставки, где демон-
стрируется новейшее оборудование, 
самые современные технологии и 
продукция. 

Важно, что приоритетное внимание 
вы уделяете продвижению отечествен-
ных производителей, предоставляете 
выставочные площадки малому и сред-
нему бизнесу из регионов России. 

Рассчитываю, что работа «ЭКСПО-
ЦЕНТРА» будет и впредь способствовать 
расширению международного сотруд-
ничества, заключению взаимовыгодных 
контрактов и реализации перспективных 
совместных проектов. 

Желаю вам новых успехов и всего 
самого доброго!

Д. Медведев

В этом году организованный по пред-
ложению Торгово-промышленной палаты 
страны «Экспоцентр» празднует 55-летний 
юбилей. Пользуясь случаем, хочу расска-
зать, с какими результатами мы подходим 
к этой дате. 

Организатор выставочно-конгрессных 
мероприятий «Экспоцентр»  предлагает 
более широкий и качественный спектр вы-
ставочных услуг, чем другие выставочные 
компании. 

У нас проходит около 20% всех рос-
сийских выставок по показателю «площадь 
нетто». Кроме того, около четверти всех 
зарубежных экспонентов России – это 
участники выставок «Экспоцентра». Около 
трети всех посетителей российских выста-
вок – посетители наших смотров.

Приведенные цифры говорят о лидер-
стве «Экспоцентра» среди выставочных 
компаний. Происходит это благодаря тому, 

что, располагая современным 
выставочным комплексом, мы 
сами организуем мероприя-
тия на собственной площад-
ке. Удобно расположенный в 
центре Москвы Центральный 
выставочный комплекс «Экс-
поцентр» предлагает оснащен-
ную по самым современным 
технологиям инфраструктуру 
выставочных услуг. В 2013 
году на его площадке прошло 
около 100 выставок и свыше 
800 конгрессных событий с 
участием в них свыше 30  тысяч 
компаний со всего мира и из 
всех регионов России. Число 
посетителей составило около 
2 млн человек, среди которых 

более 90% – специалисты.
Сегодня 24 выставки «Экспоцентра» 

имеют наивысшее признание международ-
ного выставочного сообщества и отмечены 
Знаком Всемирной ассоциации выставочной 
индустрии (UFI). 25 выставок удостоены Зна-
ка Российского союза выставок и ярмарок 
(РСВЯ). «Экспоцентр» является одним из 
ведущих выставочных центров в Восточной 
Европе. В 2012 году «Экспоцентр» был при-
нят в Ассоциацию ведущих европейских вы-
ставочных центров (ЕМЕСА) – элитный клуб 
крупнейших выставочных площадок Европы. 
Это ко многому обязывает. 

Создание комфортных условий для пред-
принимателей – одна из причин, почему 
«Экспоцентр» пользуется популярностью. 

Компания предоставляет экспонентам 
набор всех необходимых сервисов – от пере-
возки грузов, возведения экспозиционных 
стендов до профессиональных решений 

по подготовке и реализации выставочно-
конгрессных проектов любого формата 
в максимально удобных условиях для 
продуктивных деловых контактов. С этой 
целью профессионалы «Экспоцентра» 
используют свои ноу-хау, новейшие вы-
ставочные и маркетинговые технологии. 
К услугам экспонентов и приходящих на 
выставки специалистов – электронная 
система предварительного назначения 
встреч MatchMaking через Интернет-сайт 
«Экспоцентра», on-line регистрация по-
сетителей и многое другое. 

Без преувеличения можно сказать, что 
выставочно-конгрессная деятельность 
«Экспоцентра» оказывает мощное влия-
ние на развитие отечественного бизнеса. 
Когда мы планируем нашу выставочную 
программу, то учитываем в ней приори-
тетные направления развития российской 
и мировой экономики. Сегодня «Экспо-
центр» сконцентрировал свои усилия на 
создании и поддержке инновационных 
точек роста. 

Доля выставок инновационного харак-
тера в собственной выставочной програм-
ме «Экспоцентра» с учетом совместных 
проектов в последние годы превышает 
20%. К числу таких выставок относятся 
«Металлообработка», «Нефтегаз», «Связь-
Экспокомм», «Фотоника. Мир лазеров и 
оптики», «Лесдревмаш», «Электро», «На-
витех», «5pEXPO», «Expopriority» и целый 
ряд других.

С удовольствием приглашаю всех на 
наши выставки! 

С.С. Беднов,
Генеральный директор 

ЗАО «Экспоцентр»  
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Уважаемые читатели!

Приглашаем на планету «Экспоцентр»...

К 55-летию «Экспоцентра» вышла в 
свет книга-альбом «Экспоцентр» – планета 
выставок», рассказывающая об истории 
создания, сегодняшнем дне и планах на 
будущее ведущей российской выставочно-
конгрессной компании, организованной и 
поддерживаемой все эти годы Торгово-про-
мышленной палатой страны.

Развитие «Экспоцентра» тесно связано с 
историей России и формированием совре-
менной выставочно-конгрессной  отрасли 
страны, ведущей начало от первых Рос-
сийских выставок мануфактурных изделий, 

проходивших в середине XIX века. Читатели 
узнают об участии российского государства 
в международных выставках начала ХХ века, 
о том, как начиналась выставочная деятель-
ность в молодой Советской республике, её 

становлении в период СССР и бурном 
развитии в дальнейшие годы. 

Приведенные в книге документальные 
свидетельства, воспоминания специалистов, 
стоявших у истоков выставочного дела в на-
шей стране, дают представление об истории 
«Экспоцентра», формировании уникальных 
выставочных технологий, строительстве на 
Красной Пресне международного выставоч-
ного комплекса, ставшего украшением  и 
центром деловой жизни столицы. 

Многие проекты «Экспоцентра» сегодня 
являются всемирно известными брендами. 
В книге вы найдете интересные факты, ка-
сающиеся их основания, а также участия в 
их судьбе известных деятелей  государства 
и промышленности. 

Приуроченное к юбилею издание знакомит 
с основными направлениями деятельности 

компании по организации и проведению меж-
дународных отраслевых выставок в России 
и коллективных национальных экспозиций 
на международных выставках за 
рубежом. В книге рассказы-
вается также о реализации 

обширной программы  конгрессных меро-
приятий, инициативах компании в различных 
сферах общественной жизни и выставочного 
сообщества. 

Познакомьтесь поближе с планетой 
«Экспоцентр»!

специальный выпуск 
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Вход в павильон 
и экспозиция 

Национальной выставки 
«Промышленная продукция США», 

Москва, 
Сокольники, 1959 г.

 

В 1959 году в столичном парке «Соколь-
ники» состоялось сенсационное для эпохи 
«холодной войны» событие – Национальная 
выставка «Промышленная продукция США». 
Она была организована и проведена Отделом 
выставок Всесоюзной торговой палаты, впо-
следствии преобразованным в Управление 
международных и иностранных выставок в 
СССР (УМИВ), а в 1977 году переименованным 
во Всесоюзное объединение «Экспоцентр».

И, хотя выставка 1959 года в Сокольниках 
была выдержана в стиле «достижений на-
родного хозяйства» лишь одной иностранной 
державы, она многое дала в плане организа-
ционного опыта для подготовки последующих 
крупных международных смотров и специали-
зированных выставочных проектов.

Экспозиция вызвала небывалый интерес. 
За две недели ее посетили более миллиона 
человек. Советские граждане смогли увидеть 
тогдашние модели автомобилей «Форд» и «Дже-
нерал Моторс», «чудеса» заокеанской бытовой 
техники и косметики, оценить «американский 
стиль» в одежде, попробовать на вкус пепси-
колу. Посетителям предлагалось пройтись 
по комнатам типичного американского дома, 
оснащенного электрополотером и стиральной 
машиной со встроенной панелью управления.

На кухне этого дома-экспоната состоялась 
знаменитая словесная дуэль, вошедшая в 
историю как «кухонные дебаты», между Ники-
той Хрущевым и Ричардом Никсоном, которые 
открывали экспозицию.

По словам Гилберта Робертсона, коорди-
натора американской национальной выставки 
в Сокольниках, «кухонные дебаты» носили не 
только политический и идеологический харак-
тер. В них был практический смысл: Хрущев хо-
тел создать в стране потребительский спрос. 

И в этом тоже заключалась одна из задач 
международных смотров. Выставка в «Со-
кольниках» как бы стала ответной, поскольку 
буквально за месяц до нее, в июне  1959-го, в 
Нью-Йорке в выставочном комплексе «Коли-
зей» на Площади Колумба с неменьшим успе-
хом прошла «Выставка достижений советской 
науки, техники и культуры», также организован-
ная Отделом выставок Всесоюзной торговой 
палаты. Открывали ее президент Эйзенхауэр, 
вице-президент Никсон и с советской стороны 
– зампред Совета Министров Козлов. В Нью-
Йорке тоже были представлены предметы 
быта, кухонной утвари и домашней обстановки. 
Запомнились американцам великолепные па-
вильоны «Космос» и «Машиностроение».

В последующие годы в Москве были орга-
низованы национальные экспозиции Франции 
и Италии.

Однако первой по-настоящему международ-
ной отраслевой выставкой стала «Стройдормаш» 
в 1964 году. На площади 54 тысяч квадратных 
метров 377 фирм из 20 стран мира продемон-
стрировали передовую технику и технологии для 
проведения дорожно-строительных работ.

Регулярное проведение такого рода мас-
штабных индустриальных форумов началось 
с выставки «Химия» в 1965 году. Именно она 
первой из российских выставочных проектов 
десять лет спустя получила Знак Всемирной 
ассоциации выставочной индустрии (UFI). В 
том же году «Экспоцентр» (УМИВ) был принят 
в состав этой главной организации мирового 
выставочного сообщества в качестве полно-
правного члена.

Для столь высокого международного 
признания к тому времени уже имелись все 
основания. В 1970-х годах 
число выставок и ярмарок, 
проводимых «Экспоцентром» 
в Москве и других городах 
страны, достигло трехзначной 
цифры: в 1972 году, напри-
мер, состоялось 143 смотра, 
в 1976 году – 237, в которых 
участвовали почти 4 500 ком-
паний из 31 страны.

Кроме того, «Экспоцентр» 
уже не только выступал как 
главный организатор пред-
ставительных международных 
выставок в нашей стране, но 
и отвечал за отечественные 
национальные экспозиции на 
Всемирных выставках ЭКСПО 
и других самых престижных 
зарубежных выставочных фо-
румах.

За выставкой «Химия» 
последовали не менее зна-
чимые международные смо-
тры: «Связь», «Лесдревмаш», 
«Электро», «Нефтегаз» и дру-
гие. С тех пор они непрерывно развивались 
и до сих пор занимают центральное место 
в выставочной программе «Экспоцентра», а 
также – в календаре событий соответствующих 
отраслей.

Таким образом, за сравнительно короткий 
период была решена важнейшая для госу-
дарства экономическая задача – активное 
включение страны в мировую выставочную де-
ятельность и регулярное проведение в нашей 
стране международных выставок. 

Быстрый рост их числа потребовал новых 
выставочных площадей и укрепления мате-
риальной базы. Во второй половине 1960-х 
годов в парке «Сокольники» дополнительно 
строятся специальные павильоны и админи-
стративные здания. В Москве «Экспоцентр» 
также проводит выставки в павильонах ВДНХ, 
в Лужниках, в Манеже.  Но и этого уже стало 
недостаточно.

В середине 1970-х годов правительство 
страны по инициативе ТПП СССР принимает 
решение возвести на берегу Москвы-реки, ря-
дом с парком «Красная Пресня», современный 
выставочный комплекс.

Первый павильон появился в 1977 году, 
и уже в январе 1978 года принял одну из 
крупнейших отраслевых выставок – «Дере-
вообработка».

Вскоре были введены в строй павильоны 
№ 2 и № 3, а также павильон «Форум» – уни-
кальное по своему архитектурному решению 
сооружение в виде стеклянной пирамиды, не 
имеющее аналогов на других выставочных 
комплексах.

В начале 1990-х годов «Экспоцентр» 
принимает решение об окончании выста-
вочной деятельности в парке «Сокольники» и  
полностью переключается на новый совре-
меенный выставочный комплекс на Красной 
Пресне.

Одновременно с работой продолжалось 
строительство. В 2002 году был возведен 
павильон № 7, где впервые реализована идея 
двухуровневого выставочного комплекса с 
залами-трансформерами. Павильон № 7 по-
зволил вывести на качественно новый уровень 
конгрессную деятельность «Экспоцентра», 
поскольку в нем расположен конференц-зал 
вместимостью более 300 человек, в котором 
могут проходить даже кинофорумы.

Наконец, в 2008 году был введен в экс-
плуатацию павильон № 8 общей площадью 
20 тыс. кв. м – самое технологически совер-
шенное выставочное сооружение в России. 
Его залы удовлетворяют высочайшим техни-
ческим требованиям, в том числе по акустике, 
что позволяет, в частности, устраивать там 
даже концерты симфонической музыки.

На сегодняшний день «Экспоцентр» без 
преувеличения располагает всеми техноло-
гиями современной выставочно-конгрессной 
деятельности. Автономные системы электро- 
и теплоснабжения, кондиционирования, связи 
обеспечивают надежную работу выставочных 
и конгрессных мероприятий любой слож-
ности.

Архитекторы спроектировали павильоны 
таким образом, что пол выдерживает давле-
ние до трех тонн на один квадратный метр. То 
есть, технические параметры павильонов рас-
считаны с многократным запасом прочности. 
А установленная мощность «Экспоцентра» 
составляет 32 мегаватта, что соответствует 
потребностям крупного машиностроитель-
ного завода. 

Универсальные технические 
возможности и 165 тыс. кв. м 
выставочной площади (в том 
числе 105 тыс. кв. м закрытой), 
позволяют демонстрировать в 
ЦВК «Экспоцентр» самые раз-
нообразные экспонаты – от 
новейших большегрузных авто-
мобилей и действующих крупно-
габаритных тяжелых станков до 
образцов космической техники 
и миниатюрных плазменных 
моделей. 

Экспозиции таких маши-
ностроительных выставок, 
как «Металлообработка» или  
«Лесдревмаш» впору сравнить 
с крупным предприятием, на 
котором одновременно рабо-
тают сотни единиц станочного 

оборудования.
Как уже было сказано, еще в советские 

времена в 1975 году «Экспоцентр» вступил в 
главную организацию международного выста-
вочного сообщества – Всемирную ассоциацию 
выставочной индустрии (UFI). 

К настоящему времени 24 международных 
смотра «Экспоцентра» имеют знак UFI, свиде-
тельствующий об их высоком качестве, под-
тверждающий, что эти выставки отвечают са-
мым высоким международным стандартам. 

Признанием заслуг и авторитета «Экс-
поцентра» в международном выставочном 
сообществе стало и то, что он выступил устро-
ителем 72-го конгресса UFI, который впервые 
в истории этой организации прошел в Москве 
в октябре 2005 года.

В 1991 году «Экспоцентр» стал одним из 
учредителей и членом Российского союза 
выставок и ярмарок. Сегодня 25 его выставок 
имеют Знак РСВЯ.

В настоящее время «Экспоцентр» вхо-
дит также в Ассоциацию организаторов 
национальных и коллективных экспозиций 
на международных торговых ярмарках и вы-
ставках (InterExpo, 1978), Международную ас-
социацию конгрессных центров (AIPC, 2005), 
Международную ассоциацию конгрессов и 
конференций (ICCA, 2006), Международную 
федерацию выставочного и конгрессного 
сервиса (IFES, 2011). 

В 2012 году «Экспоцентр», первым из 
выставочных организаций стран Восточной 
Европы, был принят в Ассоциацию ведущих 
европейских выставочных центров (EMECA).

В историческом контексте  
или – с чего все начиналось

Международные выставки «Химия-65», «Инлегмаш-70» (вверху) и «Связь-75»  
(фотографии из фонда Музея «Экспоцентра»
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Международная выставка «Металлобработка», ЦВК «Экспоцентр», 2011 г. 

Международный форум «5pEXPO», ЦВК «Экспоцентр», 2014 г. 

Опыт «Экспоцентра» 
востребован как никогда...
Юбилей «Экспоцентра», ведущей выставочной компании России, – событие, без 
преувеличения, знаменательное, поскольку именно с ее деятельностью связаны 
становление, развитие и успешная интеграция в мировую выставочную инду-
стрию современной экспоотрасли нашей страны.
«Экспоцентру» выпала историческая роль организатора первых в послевоенной 
истории СССР полномасштабных международных выставок.
Его смотры стали «визитной карточкой» страны. Вот уже более полувека они 
помогают развивать внешнеэкономические связи, привлекать для подъема на-
циональной экономики лучшие образцы импортной техники и оборудования, а 
также выводить продукцию отечественных предприятий на зарубежные рынки.
Немалую роль в укреплении мирового авторитета СССР, а затем и обновленной 
России в наращивании отечественного экспортного потенциала также сыграли 
национальные экспозиции, которые по поручению правительства формировались «Экспоцентром» 
на Всемирных выставках ЭКСПО и других ведущих зарубежных форумах.

Сегодня Центральный выставочный  
комплекс «Экспоцентр» продолжает  
сохранять лидирующие позиции на россий-
ском рынке выставочно-конгрессных услуг. 
Опыт, накопленный коллективом професси-
оналов компании, востребован как никогда, 
ведь выставки, которые они готовят,  
способны подсказать правильные ответы 
на вызовы времени, в том числе обуслов-
ленные непростой экономической и поли-
тической ситуацией в мире.

ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПОДХОД!

Большинство регулярных отраслевых  
международных смотров «Экспоцентра» с 
самого начала тесным образом были связаны 
с решением приоритетных государственных 
задач по развитию национальной экономики 
и социальной сферы.

Приведем один характерный пример того, 
как развивались международные отраслевые 
проекты и формировались всемирно извест-
ные выставочные бренды.

Так, истоки появления ныне крупнейшего 
в России, СНГ и Восточной Европе смотра  
нефтяной, газовой и энергетической промыш-
ленности «Нефтегаз» восходят к октябрю 1973 
года. Тогда в московском парке «Сокольники» 
прошла первая в Советском Союзе выставка 
нефтяного и газового оборудования амери-
канских фирм. 

Выставка вызвала огромный интерес. Ее 
посетили свыше 40 тыс. советских специали-
стов. Были подписаны соглашения о закупке 
некоторых экспонировавшихся образцов, 
а впоследствии заключены долгосрочные 
контракты на поставку в нашу страну нефте-
газового оборудования и контрольно-изме-
рительных систем. 

Спустя четыре года в «Сокольниках» была 
организована аналогичная экспозиция – «Не-
фтегаз-77», которая подтвердила взаимовы-
годный характер таких контактов. 

Поэтому на правительственном уровне при 
участии Совмина Азербайджанской ССР было 
принято решение провести в 1978 году в Баку 
первый международный выставочный смотр 
достижений нефтегазовой отрасли с целью 
дальнейшего расширения сотрудничества с ве-
дущими зарубежными компаниями. Организо-
вать его поручили созданному к тому времени 
Всесоюзному объединению «Экспоцентр».

С 1992 года выставки «Нефтегаз» регуляр-
но проходят в павильонах выставочного ком-
плекса на Красной Пресне раз в два года. 

В первой международной выставке  
«Нефтегаз» приняли участие 78 фирм из 10 
стран мира и Западного Берлина. А на выстав-
ку этого года «Нефтегаз-2014» съехались 795 
ведущих компаний из 33 стран мира.

Представленные ими в экспозиции на 
общей выставочной площади 56 648 кв. 
м оборудование и разработки привлекли  

внимание 20 090 специалистов нефтегазовой 
индустрии и смежных с ней отраслей. Поток 
посетителей не ослабевал все дни работы вы-
ставки, на стендах участников шли интенсив-
ные деловые переговоры, в  конгресс-залах 
– оживленные и порой жаркие дискуссии.

Свои новейшие достижения в экспозиции 
«Нефтегаз-2014» демонстрировали ведущие 
производители и поставщики мирового не-
фтегазового рынка, среди которых – China 
Petroleum Technology and Development, Gar-
dner Denver, JUMO, Kanex Krohne, Man Turbo, 
Mokveld Valves BV, MTU, Pentair, R&B Industrial 
Supply, Siemens, VEGA, National Oilwell Varco, 
Aksa Power Generation, концерн «АББ».

Россию на выставке представляли 469 экс-
понентов практически из всех субъектов Рос-
сийской Федерации. Среди них такие гиганты 
отечественной энергетики и машиностроения, 
как «Газпром», «Татнефть», «Зарубежнефть», 
«Уралмаш», «Росатом», «Президент-Нева», 
«Пакер», Трубная металлургическая ком-
пания, «Газпром автоматизация» и другие 
компании.

Центральным событием деловой програм-
мы «Нефтегаз-2014» стал 5-й международный 
энергетический форум «От современных 
нефтегазовых технологий к стабильному от-
раслевому развитию» – ЭНЕРКОН-2014.

Форум организовали ТПП РФ и ЗАО «Экс-
поцентр» при поддержке Совета Федерации 
ФС РФ, Министерства энергетики РФ, Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии 
РФ,  Комитета Государственной Думы по 
природным ресурсам, природопользованию 
и экологии, Комитета Государственной Думы 
по энергетике, ведущих отраслевых союзов 
и ассоциаций. Участники форума – видные 
российские эксперты, представители ведущих 
нефтегазовых компаний, профильных мини-
стерств, отраслевых организаций, научно-ис-
следовательских институтов и их зарубежные 
коллеги дали оценку нынешнему состоянию 
отрасли и обсудили перспективы развития 
ТЭК, обменялись мнениями по Энергетической 
стратегии России до 2035 года.

Таким образом, по мере своего развития 
выставка не просто демонстрировала рост 
количественных и качественных показателей, 
но и обретала новое измерение. Сейчас она 
отражает интересы предприятий не только 
нефтегазового комплекса, но и смежных с 
ним отраслей, привлекая к себе внимание 
строителей, экологов, энергетиков.

По аналогичному вектору развиваются и 
другие основные выставочно-конгрессные 
проекты «Экспоцентра». Эти проекты имеют 
формат крупных международных деловых 
форумов, где происходит конструктивный 
диалог между представителями власти, биз-
нес-сообщества, отраслевой науки, между 
разработчиками, производителями и инве-
сторами, что позволяет решать важнейшие 
вопросы, связанные с реализацией страте-
гических государственных программ. В то же 
время международные выставки-конгрессы 
предоставляют участникам и профессио-
нальным посетителям широкие возможности 
для поиска новых партнеров и рынков сбыта, 
для налаживания прямых деловых контактов, 
заключения выгодных коммерческих сделок и 
развития бизнеса.

ЛИДЕРСТВО ОБЯЗЫВАЕТ

За 55 лет деятельности «Экспоцентра» 
произошли грандиозные перемены. Россия 
встала на путь рыночного развития. В сфере 
выставочно-конгрессных услуг появилось 
много других операторов.

Но, как и прежде, «Экспоцентр» сохра-
няет свои лидирующие позиции в 
отечественной индустрии выставок и 
ярмарок, являясь одной из ведущих вы-
ставочных организаций Европы.

Ежегодно в Центральном выставоч-
ном комплексе «Экспоцентр» на Красной 
Пресне проводится около 100 между-
народных выставок, которые посещают 
примерно 2 миллиона специалистов, 
проходит  свыше 800 конгрессов, сим-
позиумов, конференций.

Целый ряд ведущих международных 
выставок ЦВК «Экспоцентр», такие как 
«Продэкспо», «Агропродмаш» «Метал-
лообработка», достигли к настоящему 
времени наивысших показателей за всю 
историю их проведения.

По итогам Общероссийского рей-
тинга выставочных мероприятий 
2012-2013 гг. сразу 12 выставочных 
проектов «Экспоцентра» признаны 
«Лучшими выставками России» в 
своих отраслях.

А сам «Экспоцентр» в прошлом 
году был назван лучшей российской 
выставочной компанией и награжден 
Национальной премией в области 
бизнеса «Компания года-2013» в но-
минации «Выставочная деятельность». 
Этой премией отмечаются компании, 
сочетающие высокую рентабельность, 
устойчивое положение на рынке и  
интенсивное развитие. В такой номина-
ции премия вручалась впервые, и «Экс-
поцентр» стал ее первым лауреатом.

Положение лидера отечественной вы-
ставочной отрасли ко многому обязывает. 
И «Экспоцентр» в полной мере отвечает 
предъявляемым к нему высоким требовани-
ям, внося значительный вклад в развитие вы-
ставочно-конгрессной индустрии. Его работа 
в этом направлении встречает поддержку 
со стороны Торгово-промышленной палаты 
России, Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ, органов исполнительной 
власти, ведущих отраслевых союзов и ас-
социаций.

Достаточно отметить активнейшее участие 
руководства и экспертов «Экспоцентра»  и 
ТПП РФ в разработке жизненно важной для 
экспоотрасли Концепции развития выставоч-
но-ярмарочной и конгрессной деятельности в 
Российской Федерации и плана мероприятий 
по ее реализации. 

Документы были разработаны рабочей 
группой, образованной Минпромторгом Рос-
сии, в состав которой входили представители 
«Экспоцентра», ТПП РФ, РСВЯ, заинтересо-
ванных министерств, ведомств и профессио-
нальных союзов. В июле 2014 года Концепция 
и план ее реализации были одобрены Прави-
тельством России.

Концепция, в частности, определяет ба-
зовые принципы, цели, задачи и основные 
направления перспективного развития вы-
ставочно-ярмарочной и конгрессной деятель-
ности в России. Она включает разработку 
комплекса мер в области государственной 
поддержки отечественных товаропроизводи-
телей – участников этой деятельности, пред-
принимателей и потребителей, выставочных 
организаций и представителей всех сфер 
выставочно-ярмарочного и конгрессного 
бизнеса.

«Экспоцентр» провел уже около семи тысяч 
выставок. Сегодня компания ставит перед со-
бой задачи дальнейшего совершенствования 
брендовых отраслевых смотров, развития 
новых выставочных проектов, которые отве-
чают приоритетным направлениям российской 
экономики, способствуют реализации наци-
ональных проектов и федеральных целевых 
программ.

И будущее открывает перед «Экспоцен-
тром» новые горизонты.

Международная выставка «Здравоохранение», 
ЦВК «Экспоцентр», 2011 г. 
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Жизнь моя – «Экспоцентр»...
Немного найдется в России компаний, где на своих рабочих постах трудятся профессионалы, 
отдавшие предприятию по 30 - 40 лет жизни. «Экспоцентр» – именно такая компания. 
Когда смотришь на жизненный путь этих людей, возникает чувство самого 
искреннего уважения. Что этим сотрудникам особенно запомнилось из истории «Экспоцентра»?

Выставки – по всему миру, от Красной Пресни до Ливии

В течение многих лет мне довелось зани-
маться организацией российских экспозиций 
за рубежом, не раз приходилось сталкиваться 
не только с трудностями и форс-мажорными 
обстоятельствами, но и с удивительными явле-
ниями местной жизни, и все это, нет сомнений, 
может стать частью истории «Экспоцентра».

Необходимо отметить, что в советские 
годы любая наша экспозиция за рубежом 
должна была быть идеологически выдержана. 
Мы готовили методический план выставки, 
решали, где что расставить и вывесить, как это 
будет выглядеть, чтобы в последний момент не 
было никаких чрезвычайных ситуаций.

Все методические планы утверждались 
в Москве на художественном совете. Затем, 
вместе с отделом экспонатов формировали 
состав участников и подбирали экспонатуру.

Советские предприятия и организации уча-
ствовали в этих выставках бесплатно. По сути, 
это были традиционные торгово-промышлен-
ные выставки, на которых велись переговоры 
и подписывались контракты. Всегда имелись 
две дирекции, первая – от организатора 
(сначала ТПП СССР, затем – «Экспоцентра»), 
вторая – от Министерства внешней торговли 
СССР. В коммерческой дирекции работали 
очень серьезные люди, в том числе – руково-
дители внешнеторговых объединений СССР. 
Моя задача как методиста заключалась в том, 
чтобы все делать правильно.

Как я вручала цветы королеве...

Моя выставочная жизнь началась в 1969 году 
с советской выставки в Ливии, куда я поехала 
в качестве переводчицы. В те годы там было 
королевство и правил король Идрис II. Конечно, 
все мы испытали шок от совершенно новой для 
нас страны. Удивляло все: и белые балахоны 
мужчин, и закрытые одежды женщин.

 А потом наступил «День Королевы». Была 
у них такая традиция: в этот день ни один 
мужчина не имел права появиться на улице. 
Королева со своей свитой пришла в павильон, 
и ни один ливиец или европеец не имел пра-
ва даже случайно взглянуть на нее. Если бы 
охрана заметила, что кто-то подглядывает, 
нарушителя даже могли бы казнить. Такие вот 

законы. Это был очень интересный день! Мне 
поручили вручать цветы королеве от имени 
советской делегации. 

Любопытство – сильнее страха...

Потом было много стран, которые я посе-
тила как переводчица. Особенно запомнилась 
поездка в Ирак в 1970 году. Мне очень хоте-
лось побывать в священном городе Кербела, 
увидеть знаменитую золотую мечеть. Но для 
мусульман это священный город, в который 
иноверцам путь закрыт. 

Любопытство было настолько сильным, что 
я уговорила руководство ярмарочного коми-
тета в Ираке, и мне разрешили туда поехать, 
переодевшись в традиционную женскую му-
сульманскую одежду. Более того, прикрепили 
охранника, который на месте объяснял веру-
ющим, что я мусульманка из Азербайджана. А 
они все спрашивали: почему глаза зеленые? 
Если бы узнали, что я иноверка, неверное, 
пришлось бы плохо. Но мой страж меня берег 
– с автоматом, на всякий случай. 

Русские – не иностранцы…

На Кубе мы шесть лет готовили экспозиции 
на международной ярмарке FIHAV. В 2006 году  
во время ярмарки случился страшный ураган. 
Людей предупредили, все экспоненты и по-
сетители стали быстро покидать павильоны 
и идти в убежище, только наши специалисты 
– вот он где советский характер, – не побежа-
ли со всеми, а стали тщательно упаковывать 
экспонаты, именно их надо было сохранить и 
вывезти в первую очередь. Об опасности не 
думали. Чувство ответственности заглушало 
страх, возможно, это такая наша уверенность 
– со мной-то точно ничего не случится. Такое 
вот советское воспитание. 

Говоря о Кубе, нельзя не отметить особое 
отношение к нам. Представьте, мы только 
приехали, пропусков нет. Подходим к входу 
выставочного комплекса, стоит огромный тем-
нокожий страж, просим его впустить посмо-
треть место экспозиции. Он звонит в дирекцию 
ярмарки, и на вопрос, кто там – иностранцы 
или нет, уверенно отвечает: какие иностранцы, 
это же русские! Нам было очень приятно. 

Что такое советский характер... 

Елена Шабардина, начальник  
Управления гостевых выставок и зарубежных 

проектов (стаж работы в компании - 47 лет)

Татьяна Зиновьева, руководитель проекта 
(стаж работы в компании - 37 лет)

Как мы продлили  
Веллингтонскую ярмарку

В 1990 году в Веллингтоне проходила при-
уроченная к столетию столицы Новой Зеландии 
международная выставка, на которой я впервые 
выступила в качестве директора национальной 
экспозиции. В Веллингтонской ярмарке уча-
ствовало очень много стран – и американцы, и 
англичане, и СССР, в общем, весь мир. Однако, 
к нашему удивлению, устроители не рассчитали 
свои возможности и, говоря по-русски, просто 
разорились. Выставка должна была длиться ме-
сяц, но через неделю нам объявили: извините, 
мы думали, что к нам приедут посетители со 
всего мира, но этого не случилось, народ не 
ходит, выставка закрывается. Между тем, мы 
приехали в Новую Зеландию с очень серьезной 
экспозицией, включавшей КАМазы и другую 
технику. И возвратиться в Москву через не-
делю было просто невозможно. 

Что делать? Мы нашли выход: связались с 
советским послом в Новой Зеландии Юрием 
Михайловичем Соколовым, который полностью 
поддержал наше предложение провести со-
ветскую выставку до конца намеченного срока.  
В итоге мы перевезли экспозицию в Демонстра-
ционный зал «Внешторгрекламы», благо, он там 
имелся, и в самом центре Веллингтона в течение 
месяца с успехом шла советская выставка. 

«Мир детства» – 
как судьба... 

Мне в жизни повезло, поскольку в свое время 
я пришла на работу в Дом приемов ТПП СССР в 
парке «Сокольники», которым руководила Тамара 
Сергеевна Жукова. Именно ее я считаю своим 
учителем, она научила меня главному: относить-
ся к выставке как к единому проекту, событию, 
важнейшему для своей отрасли и всей страны.  

Потом было создано Всесоюзное объеди-
нение «Экспоцентр» в системе ТПП СССР, где 
я начала работать в замечательном коллективе 
фирмы «Межвыставка». 

В советские годы большие отраслевые  
выставки, такие как «Химия», «Лесдревмаш» и  
«Стройдормаш» проводились по решению Со-
вета Министров СССР раз в пять лет, т.е. были 
«привязаны» к пятилеткам. Всегда создавался 
Советский раздел со своей Дирекцией на ВДНХ. 
«Экспоцентр» отвечал за подготовку международ-
ных экспозиций. Все выставки проходили сначала 
в «Сокольниках», потом – на Красной Пресне. 

Конечно, самый дорогой для меня стала 
выставка «Мир детства», которой в этом году 
исполняется 20 лет. Выставку мы изначально 
задумывали как принципиально новый проект, 
одновременно коммерческий и социокультурный, 
направленный на формирование в России нового 
отношения к детству, создания новой предмет-
ной среды, способствующей гуманистическому 
развитию детей, укреплению их физического и 
духовного здоровья. По такому принципу и строи-
лась тематика: ребенок в городе, в семье и дома, 
в школе, здоровье ребенка, спорт и т.д. 

С первого дня работы над этим проектом и 
в течение десяти лет я им руководила. 

Выставка сыграла важнейшую роль в фор-
мировании индустрии детских товаров в Рос-
сии как отдельной отрасли. Раньше, до 1994 
года, продукция для детей у нас вообще не 
рассматривалась как особая группа товаров.

Помимо этого, выставка «Мир детства» дала 
старт многим привычным ныне формам нетра-
диционного детского образования и досуга. 

Мы впервые пригласили на выставку 
педагогов-энтузиастов, работавших в об-
ласти дополнительного и факультативного 
образования, включая тех, кто официально не 
признавались  системой образования. Пригла-
шали  дизайнеров и художников, работавших с 
детьми. Наши гости проводили мастер-классы, 
показывали свои методики и технологии об-
учения и развития детей. 

Успех превзошел все ожидания. Впервые 
на международной выставке в одном павильо-
не встретились коммерческие фирмы, пред-
лагавшие продукцию для формирующегося 
рынка детских товаров, и педагоги-энтузиасты, 
работавшие с детьми по новым авторским ме-
тодикам. Незабываемую атмосферу выставки 
создавало это сочетание и взаимодействие.    

Выставка славилась уникальной программой, 
в которой участвовали русские национально-
культурные детские коллективы. К нам, к при-
меру, приезжал детский ансамбль «Маковки» из 
Архангельской области. 

Нина Рафаиловна Буданова, мама замеча-
тельного педагога и исследователя русского 
фольклора Дмитрия Покровского, делала боль-
шую часть программы. При ее участии школы из-
вестных Центров народных ремесёл Московской 
области готовили уникальные экспозиции, и дети 
и мастера-педагоги каждый день выезжали на 
электричке в Москву в шесть часов утра. 

Все вместе создавало неповторимую 
праздничную атмосферу. Конечно, делалось 
это по инициативе, доброй воле и на средства 
«Экспоцентра» при активной помощи руковод-
ства и коллектива ЗАО «Экспоконста». 

Нет сомнений, проект в полной мере 
выполнил свое предназначение стартовой 
площадки становления в России современной 
индустрии детских товаров и формирования 
новой социокультурной среды детства. Сегод-
ня «Мир детства» находится в надежных руках 
Веры Журавлевой и ее коллектива, и успешно 
развивается в соответствии с реалиями ны-
нешнего времени.

Как иностранцы первый павильон
строили... 

 В советские годы торгово-промышленные 
выставки стали настоящим окном в мир, с их 
помощью мы получали информацию о новей-
ших достижениях науки и техники Европы, Япо-
нии, США, активно содействовали прогрессу 
науки и техники в СССР.

Однако до начала 1970-х гг. в стране не 
было ни одного современного многофунк-
ционального выставочного комплекса. И вот, 
руководство страны приняло решение о его 
строительстве, и место было выбрано, - на 
Красной Пресне. 

На практике история строительства началась 
в 1975 году, когда  одновременно приступили к 
строительству первого и третьего павильонов. 
Возводили их разные иностранные компании.  

Появление первого павильона на Красной 
Пресне связано с очень интересной историей. 

Дело в том, что заказ на его проектирование и 
строительство получила бельгийская строитель-
ная фирма «Нобельс Пельман», одна из самых 
известных мировых компаний, имеющих опыт 
такого рода работ, обладающая к тому же очень 
опытным и квалифицированным персоналом. 

Понятно, что платить ей надо было валю-
той. Однако в Советском Союзе в то время 
категорически исключалась сама возможность 
тратить валютные резервы на строительство 
подобных объектов. 

Выход нашли в трехстороннем соглаше-
нии между Торгово-промышленной палатой 
СССР, фирмой «Нобельс Пельман» и запад-
ногерманской выставочной компанией «Глахе 
Интернациональ».

Согласно соглашению советская сторона 
бесплатно предоставила «Глахе Интернаци-
ональ» площадь в павильонах в Сокольниках 
для организации зарубежных экспозиций. 
Валютные средства, которые та зарабатывала 
на проведении выставок, должны были пойти 
на оплату работ бельгийцев по строительству 
первого павильона на Красной Пресне. В тече-
ние восьми лет несколькими траншами немцы 
обязались выплатить 20 миллионов долларов. 

Таким образом, одна западная компания, 
заработав валюту в СССР, оплачивала работу 
другой западной компании. Из советского 
бюджета ни одного доллара не выделялось. 

В конце 70-х меня назначили директором 
первого павильона на Красной Пресне, и 
именно мне довелось принимать его в экс-
плуатацию от фирмы «Нобельс Пельман». 
Произошло это в точно оговоренный срок – в 
январе 1978 года. 

К слову. «Глахе Интернациональ» провела 
первую в новом павильоне выставку «Дерево-
обработка», причем тогда здание еще не было 
полностью готово: система отопления не ра-
ботала, помещение обогревалось тепловыми 
пушками при температуре –15оС на улице.

Юрий Снигирев, помощник  
генерального директора ЦВК «Экспоцентр»
(стаж работы в компании - 40 лет)

В условиях, приближенных 
к боевым...

В конце 1980-х годов функции Управления 
советских выставок за границей, работавшего 
в структуре Торгово-промышленной палаты 
СССР, перешли к «Экспоцентру». С тех пор орга-
низация национального участия нашей страны в  
выставках за рубежом стала одним из важней-
ших направлений деятельности компании. 

В течение десятилетий мы готовили наци-
ональные выставки и экспозиции за рубежом, 
представляя в мире сначала СССР, а затем 
– Россию.

Закономерно, что именно  в «Экспоцен-
тре» собрались профессионалы с много-
летним опытом практической работы в этой 
области.   

В советские годы, по понятным причинам,  
большую часть выставок мы проводили в со-
циалистических странах.

Много мы работали и в развивающихся 
странах, прежде всего, – в арабских. 

Сказать, что это было сложно – ничего 
не сказать. Вот лишь один пример. Будучи 
директором советского павильона в Триполи, 
15 апреля 1986 года я пережил американскую 
бомбардировку. Американцы бомбили мор-
ской порт, военно-морскую базу, аэропорт и 
резиденцию Муамара Каддафи, находившуюся 
в километре от нашей гостиницы. Американ-
ские ракеты летали прямо над головой. К счас-
тью, на нас сыпались лишь осколки зенитных 
снарядов ливийских ПВО. 

Представьте, после этого в 1987 году 
мне вновь поручили работать на выставке в 
Ливии, и, разумеется, даже мысли об отказе 
не было. 

Выставки в таких  странах, как Ангола или 
Йемен, где антиправительственные силы вели 
вооруженную борьбу, были для нас почти 
обычным делом – раз задача поставлена, надо 
выполнять. 

IV


