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В 2010 году «Экс-
поцентр» предлагает 
владельцам крупных 
брендов-лидерам от-
раслевых секторов 
рынка специальную 
программу продвиже-
ния крупных брендов 
под названием «Аллея 
Брендов»™. 

Она будет развер-
нута в рамках крупней-
ших международных 
выставок «Экспоцент-
ра», таких как «Продэкспо», «Агропродмаш», «Металлообработка», 
«Электро», «Лесдревмаш», «Мебель», «Мир Детства», «Здравоохранение», 
«Нефтегаз», «ICA – Международная химическая ассамблея».

Крупные корпорации получат возможность участвовать в отраслевых 
смотрах не только на собственных стендах, но и в рамках новой про-
граммы: корпоративный флаг компании будет поднят на специальной 
площадке, которая должна стать местом притяжения посетителей. 

Присутствие бренда будет подкреплено набором рекламных акций: 
демонстрацией видеоролика о деятельности компании, размещением 
материалов экспонента на световых панелях и рекламных щитах. Участие 
в программе дает право на поднятие государственного флага страны, в 
которой находится штаб-квартира компании – владельца бренда. 

Приглашения для участия в акции направляются владельцам круп-
нейших российских брендов. Особую категорию составляют бренды с 
мировой известностью, участвующие в формировании национального 
имиджа .

Впервые «Аллея Брендов»™ появилась «на территории инноваций» в 
рамках Первого международного форума по интеллектуальной собствен-
ности «Expopriority'2009» в «Экспоцентре», который с успехом прошел 
в декабре 2009 года.

Подробнее читайте на сайте www.expocentr.ru

Новация года: 
«Аллея брендов»™ 

26 декабря 2009 г. 
Арбатско-Покровская 
линия Московского ме-
трополитена пополни-
лась тремя  станциями: 
«Митино», «Волоколам-
ская» и «Мякинино». 

«Группа Крокус» 
полностью финанси-
ровала строительство 
станции «Мякинино», 
дающей прямой выход 
к МВЦ «Крокус Экспо». 
Это первый пример 

успешного частного и государственного партнерства в сфере строи-
тельства метро. 

«Мы решили сделать станцию: вкладываем 600 млн рублей и получаем 
гарантированный приток посетителей в наш концертный зал (более 6000 
мест) и на выставочные площади» – так прокомментировал это событие 
президент «Группы Крокус» Арас Агаларов. Конструктивное решение 
станции позволило интегрировать ее в строящуюся автомобильную 
стоянку «Крокус Сити». 

Название дано по имени деревни Мякинино, в настоящее время на-
ходящейся в черте Москвы. 

Новая станция стала 178-й в Московском метрополитене. По своему 
устройству это – наземная крытая станция с боковыми платформами 
шириной 6 м. Высота потолка над платформами – 7,4 м. Продольный 
шаг между светильниками освещения платформ – 9 м.

Открытие митинского участка Арбатско-Покровской линии обес-
печивает транспортное обслуживание одного из самых густонаселен-
ных районов столицы – Митино. Кроме того, значительно разгружается 
северо-западный участок Таганско-Краснопресненской линии метро. 
Появление станции «Мякинино» практически полностью решает про-
блему массового доступа посетителей в выставочный комплекс «Крокус 
Экспо».

«Крокус Экспо» стал ближе: 
станция «Мякинино» открыта!

НОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И АДРЕС
ВОЛГОГРАД

«ВолгоградЭКСПО»
Тел.: (8442) 55-13-15, 55-13-16, 55-13-17
Почтовый адрес: 400050 Волгоград, а/я 228

СМОЛЕНСК
Новый адрес сайта Смоленской ТПП
www.smolenskcci.ru

НОВЫЕ СРОКИ ВЫСТАВОК
ВОРОНЕЖ

«ТРАНСАВТО» 21.04 – 23.04
Устроитель: «Выставочный центр «Вета»
Тел. (4732) 51-20-12, 77-48-36

ОРЕНБУРГ
«АГРО» 17.03 – 19.03
Устроитель: «УралЭкспо»
(3532) 99-69-39, 99-69-40

УФА
МЕБЕЛЬ. ИНТЕРЬЕР  27.04 – 30.04 
ЛЕСТЕХ. ДРЕВООБРАБОТКА  27.04 – 30.04 
Устроитлеь: ВЦ «Лигас»
Тел.: (347) 253-77-00, 253-75-00

ОТМЕНЕНЫ ИЛИ ПЕРЕНЕСЕНЫ 
НА БОЛЕЕ ПОЗДНИЕ СРОКИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«НОРВЕКОМ-NEXT», «ИНВЕКОМ»
«МУЛЬТИМЕДИА И ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ»
Устроитель: ВО «РЕСТЭК»
Тел: (812) 320-63-63

КИСЛОВОДСК
«Энерго-Инвест»
Устроитель: ВЦ «Ростэкс»
Тел: (863) 219-47-89, 218-21-13

21-22 января в Санкт-Петербурге состо-
ялось выездное заседание «Экспо-VIP» клуба 
по теме «Актуальные вопросы выставочной и 
конгрессной деятельности: 2010». Место про-
ведения – новый конгрессный бизнес-центр 
«ПетроКонгресс», построенный ГП «РЕСТЭК».

В общей дискуссии приняли участие руково-
дители ведущих выставочных компаний страны, 
представители ТПП РФ, Администрации Санкт-
Петербурга, эксперты и специалисты.

Одной из важнейших тем обсуждения стала 
роль государства, торгово-промышленных палат, 
международных и национальных объединений 
предпринимателей в развитии выставочно-
конгрессной деятельности, состояние законо-
дательства. 

Отдельные заседания были посвящены 
инновациям и передовому опыту в выставочной 
деятельности (Best Practice), эффективным ком-
муникациям выставочного рынка и организации 
деловой программы выставок

На специальном заседании обсудили про-
блемы выставочного приоритета и продвижения 
инноваций с помощью средств прямого выста-
вочного маркетинга. Специалисты «Экспоцентра» 
рассказали об итогах Первого международного 
форума по интеллектуальной собственности 
«Expopriority’2009» (декабрь 2009 года). 

Выездное заседание «Экспо-VIP» клуба 
станет основной темой журнала ТПП РФ 
«Экспо Ведомости» №1, 2010.

В Санкт-Петербурге 
прошло выездное заседание 
«Экспо-VIP» клуба 


