
ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3

ДИЗАЙН, ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО СТЕНДОВ

КАПИТЕЛЬ С
(Член Московской 
выставочной гильдии)

www.capitel.ru
Тел.: (499)181-43-90
Факс (499) 181-21-94
E-mail: info@capitel.ru 
E-mail: sega@capitel.ru

ЭКСПОЮНИТ

www.expounit.ru
Тел.: (495) 608-44-92, 
608-51-19, 608-50-69, 
608-53-98

КОНТА
www.conta-alp.ru
Тел./факс (499) 734-54-20
E-mail: conta@conta-alp.ru

EXPOLEVEL 
ДИЗАЙН-БЮРО

www.expolevel.ru
Тел./факс: (495) 916-91-78
Тел. (495) 648-54-31

ТРИ+

www.tri-plus.ru
Тел./факс: (495) 450-13-19,
(985) 763-14-05 (моб.)
E-mail: ird67@bk.ru

ПРОДЖЕКТ 
ГРУПП

www.ap-group.org
Тел. (495) 730-10-33
Факс (495) 730-10-37
E-mail: project@ap-group.org

ЭКСПОУРБАНИКА

www.expourbanica.ru
Тел./факс: (495) 661-32-13 
(круглосуточно)
E-mail: info@expourbanica.ru
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«Экспо-2010»: ВВЦ заключил договоры 
с китайским подрядчиком на строительство 
павильона в Шанхае

22 мая 2009 года руководство ВВЦ и китайский подрядчик – государствен-
ная компания China Jiangsu Construction Corp. (CJCC) заключили договоры на 
разработку строительной документации, проведение строительно-монтажных 
и пусконаладочных работ при возведении национального павильона России на 
Всемирной универсальной выставке «Экспо-2010» в Шанхае. ГАО ВВЦ – вы-
ставочный оператор участия России в «Экспо-2010».

Станция метро «Деловой центр» переименована в «Выставочную»
C 1 июня 2009 года станция метро «Деловой мир», вестибюль которой находится напротив 

Западного входа на территорию ЦВК «Экспоцентр», в соответствии с решением Правительства 
Москвы переименована. Теперь она называется «Выставочная». Cтанция вступила в строй в сен-
тябре 2005 года. 

«Руководство Всероссийского выставочного 
центра объявило конкурс идей по дальнейшему 
развитию ВВЦ, участие в котором может принять 
любой желающий», – заявил в ходе online-конфе-
ренции генеральный директор ОАО «ГАО ВВЦ» 
Иван Малахов. 

По его мнению, на данном этапе развития 
комплекса очень важно не только подвести итоги 
70-летней деятельности, но и понять, в каком 
направлении надо двигаться дальше. 

«Мы ценим и уважаем мнения наших по-
сетителей и всех тех, кто искренне любит ВВЦ 
и часто здесь бывает. Собственно, этот конкурс 
– «Тендер идей» – направлен на выяснение по-
требностей населения в досуговой, культурной, 
деловой сферах. Мы хотим понять, каким видят 
будущее ВВЦ его посетители», – сказал он. 

ВВЦ объявил конкурс идей по развитию 
комплекса

В Екатеринбурге подведены итоги первого квартала
В январе-марте 2009 года существенно снизились показатели выставочной активности в Ека-

теринбурге. Об этом было заявлено в докладе на заседании городского Координационного совета 
по выставочно-ярмарочной деятельности.

Средний показатель количества экспонентов на выставочно-ярмарочных мероприятиях по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года упал на 23% (в 2008 году наблюдалось уве-
личение на 6%). 

Снижение среднего показателя суммарного объема площади под застройку (в расчете на одну 
выставку) составило 4%. Так, если в 2007 и 2008 годах этот показатель составлял 4270 кв. м, то в 
2009 году сократился до 4100 кв. м.

На 7% снизилось значение показателя «средняя площадь выставочного стенда». Так, если в 
первом квартале 2008 года средняя площадь стенда составляла 7,8 кв. м, то в первом квартале этого 
года – 7,2 кв. м.

Среднее количество посетителей одной выставки упало на 8% и составило 7500 человек.
За первый квартал 2009 года на территории Екатеринбурга проведено 49 выставочно-ярма-

рочных мероприятий, из них 10 – под патронатом администрации города. 
По данным «УралБизнесКонсалтинга»»

Выставки Москвы «упали» на 20%
В течение первого полугодия 2009 года Информационное выставочное агентство «ИнформЭКСПО» 

вело мониторинг московских выставок. Предлагаем вниманию читателя результаты этих иссле-
дований: 

– сравнение запланированных и состоявших мероприятий 2009 года;
– сравнение количества экспонентов одних и тех же выставок, состоявшихся в январе-мае 2008 

и 2009 годов (в «мирное» время и период кризиса).
По данным исследования с января по май общее количество экспонентов московских выставок 

снизилось на 20%. В наибольшей степени это коснулось выставок мебели, предметов жилища и 
интерьера (40,7%). Единственная тематика, оставшаяся по результатам полугодия в «плюсе» 
(точнее говоря, «при своих») – «парфюмерия и косметика» (+ 0,3%). Из запланированных на ян-
варь-май 218 выставок отменены или перенесены 25 (11,47%). Из вновь объявленных 25 проектов 
отменено только 4 (16%).  

Подробнее – см. в журнале «Экспо Ведомости», № 3, 2009 и на сайте www.informexpo.ru

ГОСТИНИЦЫ
Авиа Бизнес
Сервис
Бронирование гостиниц, 
организация конферен-
ций, продажа авиа- и ж/д 
билетов

Тел./факс: (499) 795-25-20
Тел. (925) 589-44-93, 
(499) 795-25-20
E-mail: hotel_abs@mail.ru, 
expo_abs@mail.ru

ГОСТИНИЦА
«ТУРИСТ»
Недалеко от ВВЦ. 
Размещение с завтраком 
от 1300 руб. на чел.

www.hotelturist.com
Тел.: (495) 980-73-94 (бронир.), 
(499) 187-70-45 (размещение) 
круглосуточно
E-mail: hotel@hotelturist.com

ОТЕЛЬ 
«МИТИНО»
Недалеко от «Крокус 
Экспо»

www.hotelmitino.ru
Тел.: (495) 799-55-25

ОТЕЛЬ
МИТИНО

ГОСТИНИЦА 
«МОСУЗЦЕНТР»
расположена 
в 2-х минутах ходьбы
от м. «Рязанский 
проспект»

www.uzhotel.ru
Тел.: (495) 378-03-01, 
378-01-92 (бронир.)

(495) 378-33-92, 
378-21-77 (размещение)

E-mail: reserv@uzhotel.ru

ГОСТИНИЦА 
«ВОСХОД»
1 мин. пешком 
от м. «Владыкино»
недалеко от ВВЦ

www.voschod.ru 
Тел.: (495) 980-40-04 (круглосут.) 
Тел/факс: (499) 201-99-84, 
201-84-39 (бронир.)

E-mail:golubeva@voschod.ru
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размещение от 1350 руб. на человека

АВИА
Бизнес Сервис

Sukhoi Superjet-100 – 
мировая премьера 
«Ле Бурже-2009»

На авиасалоне «Ле Бурже-2009» под 
Парижем состоялась мировая премьера 
российского регионального самолета 
Sukhoi Superjet-100. Это первый новый 
самолет российского производства, соз-
данный после 1991 года. Он должен прий-

ти на смену традиционным самолетам советских времен, много лет работающим на региональных 
рейсах. Самолет будет производиться в двух базовых комплектациях – на 78 и 98 мест. Дальность 
перелета – до 3120 км. Самолет создавался в условиях широкой международной кооперации с 
участием гигантов мировой авиаиндустрии – американского Boeing и европейского Airbus.

48-й аэрокосмический салон «Ле Бурже-2009» проходит с 15 по 21 июня. Самые большие пло-
щади занимают экспозиции Франции – 41,2%, США – 21% и Германии – 11,3%; у России – 2,1%.  

По словам Ивана Малахова, ВВЦ является 
культурным наследием России, отражающим 
ее историю и развитие, воплощающим мечты и 
надежды не одного поколения граждан страны.  
Итоги конкурса будут подведены 1 августа на 
праздновании 70-летия ВВЦ. 

Конечно, влияние на дальнейшее развитие 
комплекса оказывает экономический кризис. 
«Но это будут положительные изменения, так как 
ВВЦ будет развиваться и как развлекательно-до-
суговый центр, и как крупнейший выставочный 
комплекс европейского уровня» – отметил ру-
ководитель ВВЦ. 

Иван Малахов напомнил, что многие про-
екты развития ВВЦ уже получили поддержку 
Правительства Москвы, например, строитель-
ство  Международного выставочного комплекса, 
реализация проектов «Парк научных открытий» 
и «Город наций».

Говоря о дальнейшей судьбе проекта ре-
конструкции ВВЦ, подготовленного компаниями 
«МИЭЛЬ» и Mirax Group, Иван Малахов сказал, 
что он будет пересмотрен в соответствии с но-
вой концепцией развития. 

«В конце лета мы проведем пресс-конферен-
цию, на которой сможем объявить долгосрочные 
планы развития. Всероссийский выставочный 
комплекс – крупнейшая выставочная площадка, 
которая должна соответствовать всем современ-
ным мировым стандартам», – уверен он. 

По данным РИА «Новости»

«Ленэкспо» – первый российский 
член EURASCO 
«Ленэкспо» первой из российских выставочных организаций стала членом Европейской феде-

рации организаторов агропромышленных выставок EURASCO.
В шведском городе Йенчепинг 2 июня  состоялось  очередное заседание EURASCO. Мероприя-

тие было приурочено к крупнейшей лесопромышленной выставке ELMIA WOOD, которая проводится 
один раз в четыре года. На заседании присутствовали 22 делегата из 13 стран. После презентации 
«Ленэкспо» состоялось голосование участников заседания, которые приняли ОАО «Ленэкспо» в фе-
дерацию. Таким образом, с 1 июля 2009 года «Ленэкспо» будет официально являться единственным 
представителем  выставочного бизнеса России в EURASCO. 

Вступление в EURASCO позволит компании стать важным звеном в развитии агропромышленно-
го комплекса не только на территории России, но и в европейском пространстве. На данный момент  
в состав федерации входят 34 организатора агропромышленных выставок из 26 стран мира. 


