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«Экспоцентр» как судьба...

ПЕРВЫЕ ГОДЫ. 
ВЫСТАВКИ В МОСКВЕ 
Из интервью В.М. Шкуратова: 
«Датой создания нашей организации, ко-

торая на профессиональной основе стала за-
ниматься проведением выставок, можно счи-
тать 1959 год – с момента создания отдела 
иностранных выставок Всесоюзной торговой 
палаты, который в дальнейшем был преоб-
разован в Управление международных и ино-
странных выставок ТПП СССР и до 1977 года 
существовал именно как Управление. В 1977  
году было создано Всесоюзное объединение 
Торгово-промышленной палаты СССР «Экс-
поцентр».

Первые иностранные выставки мы проводи-
ли тогда и в Парке культуры имени Горького, и в 
Политехническом музее, и на Центральном ста-
дионе имени Ленина. 

В 1965 году в связи с проведением нашим 
Управлением международной выставки «Химия» 
был построен выставочный комплекс в «Соколь-
никах»... Не имея собственной базы, мы бы-
ли вынуждены арендовать павильоны у отдела 
культуры Мосгорисполкома, которому принад-
лежал тогда парк «Сокольники». «Экспоцентр» 
на Красной Пресне начал функционировать в 
1977 году». 

Ю.К. Снигирев. На Красную Пресню я попал 
в январе 1978 года, и с первых дней оказался на 
самом «горячем месте» – директора единствен-
ного на то время павильона (ныне – первого). 

Представьте: здание недостроено, 
вокруг активно идет стройка, нас 15 
человек, а мы уже проводим выстав-
ки. И этот непростой период длился 
в общей сложности четыре года. 

В советские годы выставки в 
«Экспоцентре» стали настоящим 
окном в мир, с их помощью мы по-
лучали информацию о новейших 
достижениях науки и техники Евро-
пы, Японии, США, активно содей-
ствовали прогрессу науки и техни-
ки в СССР. 

Несколько раз в год на отрас-
левых выставках в «Экспоцентре» 
создавались советские разделы. По 
существу это были выставки дости-
жений народного хозяйства без какой-либо ком-
мерческой составляющей. План формирования 
таких разделов утверждался Советом Министров 
СССР на пять лет. Готовили их отраслевые па-
вильоны ВДНХ СССР.

Конечно, тогда не было ни рекламы, ни кон-
куренции. Только государственный план и бюд-
жетное финансирование. Ценовая политика со-
ветского времени сегодня удивит любого: ино-
странцы платили 25 инвалютных рублей (33 дол-
лара) за квадратный метр. В последние годы 
СССР цена выросла до 30 инвалютных рублей. 
Более чем доступно.

А.С. Кузнецов. Начиная с 1960-х годов за-
рубежные компании, желавшие представить 
продукцию в Советском Союзе, по специаль-

ному разрешению устраивали выставки своей 
компании (по существу – презентации). С со-
ветской стороны все организационные задачи 
решал уполномоченный Всесоюзной торговой 
палаты (ВТП) – именно в этой должности я ра-
ботал с мая 1965 года. 

Самую первую свою выставку я провел в 
конце 1965 года: компания «Сименс-Райнигер 
Верке» (ФРГ) показывала рентгенологическое 
оборудование в Институте рентгенологии. Та-
кого рода экспозиции готовились в течение до-
статочно длительного времени. Что касается 
крупных международных выставок, тогда они, в 
основном, проходили в павильонах парка «Со-
кольники». Руководил нами Христофор Георги-
евич Оганесян, человек очень профессиональ-
ный, грамотный и доброжелательный.

После появления комплекса на Красной Пре-
сне началась новая жизнь. В 1978 году, будучи 
директором международной выставки «Дере-
вообработка», я участвовал в открытии перво-
го павильона. Затем работал в фирме «Межвы-
ставка» в должности руководителя международ-
ных выставок.

В советские годы руководство страны обра-
щало очень большое внимание на международ-
ные выставки. Открывали их первые лица, в том 
числе Н.С. Хрущев и А.Н.Косыгин.

«Экспоцентр» готовил выставки на всей тер-
ритории СССР, а что касается Москвы – то на 
всех пригодных для выставок площадках – на 
Красной Пресне, в «Сокольниках», на ВДНХ, 
во Дворце Спорта «Лужники». Хорошо пом-
ню очень яркую и интересную международ-
ную выставку «Олимпиада-80» на ВДНХ, по-
священную подготовке к Олимпийским играм 
в Москве – мне довелось быть ее директором 
от «Экспоцентра».

Директор выставки тогда полностью отве-
чал за решение всех организационных вопро-
сов. В оперативном плане ему подчинялись все, 
кто имел отношение к формированию экспози-
ции: транспортные службы, протокольная часть, 
даже прикомандированный сотрудник государ-
ственной таможни.

Выставки были международными, и по каж-
дому из этих мероприятий принималось от-
дельное решение ЦК соответствующей союз-
ной республики. Иностранные выставки, ини-
циированные нашими зарубежными партне-
рами, также проводились в тех городах, где 
они считали нужным. Подготовка и проведе-
ние этих выставок занимали большую часть 
нашего рабочего времени, потому что надо 
было решать все организационные вопросы, 
начиная от подготовки Постановления мест-
ного ЦК до определения конкретного места 
проведения. 

Выставки проходили везде, где только мож-
но было подобрать подходящую площадку. Это 
и территории ВДНХ союзных республик, Дворцы 
спорта, клубы, тренировочные базы, в общем, 
везде, где только можно было в соответствии 
с тематикой организовать ту или иную экспози-
цию. И местные республиканские власти очень 
поддерживали нас, выполняли все наши требо-
вания. Вот я, например, в Минске проводил вы-
ставку на базе строящихся теннисных кортов, 
а в закрытых теннисных кортах не были преду-
смотрены монтажные ворота. Когда я туда при-
ехал, то увидел, что монтажных ворот нет и вво-
зить экспонаты практически невозможно, ши-
рина двери всего 90 см. По моему требованию 
строители вынуждены были прорубить и поста-
вить монтажные ворота. Очень большое внима-
ние обращали на технические условия обеспе-
чения работы выставки, начиная от нагрузки 
на пол. Не во всех дворцах спорта можно было 
обеспечить необходимые условия – разводку 
электроэнергии, воды, санитарно-технических 
устройств и т.д. 

Отечественные предприятия участвовали в 
мероприятиях, и за все платило государство. Со-
вет министров поручал Минфину выделить для 
организации советского раздела определенную 
сумму. Министр издавал приказ, в котором пору-
чал заводу подготовить к демонстрации такой-то 
станок, аппарат, машину и к определенному сро-
ку доставить ее на территорию «Сокольников». И 
поэтому заводы были заинтересованы показать 

все, на что они были способны». 
Ю.К. Снигирев. В 1970-80-е годы 

Правительство СССР поручило «Экспо-
центру» проведение иностранных и 
международных выставок на всей тер-
ритории Советского Союза. Мы получа-
ли задания от министерств и союзных 
республик на организацию той или иной 
выставки и готовили ее. Так, например, 
Армения заказывала «Камнеобработ-
ку», Украина – «Оборудование для пе-
реработки сахарной свеклы», Молда-
вия – выставку по садоводству и вино-
градарству. Конечно, те смотры совсем 
не похожи на нынешние. Участвовали в 
основном иностранные фирмы. К тому 
же, речь шла лишь о промышленной, 
машиностроительной и инновационной 
тематике. Никакой социальной направ-
ленности – товаров народного потреб-
ления, обуви, одежды, мебели. 

Иностранное участие подразделя-
лось на два направления: социалисти-
ческие и капиталистические страны. 
Понятно, что первые всегда получали 
лучшие места. 

В то же время иностранцы имели право про-
водить свои национальные выставки, неважно, 
что демонстрировалось – изделия одной фир-
мы, достижения отрасли или всей страны. Бол-
гары привозили Национальную выставку Болга-
рии, немцы – «Станки ФРГ». 

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫЛ СТАТЬ 
«ЭКСПОЦЕНТР»? 
Мало кто знает, что в семидесятые годы 

на Красной Пресне собирались строить выста-
вочный центр мирового уровня, территория ко-
торого вдвое превышает нынешнюю площадь 
комплекса…

Ю.К. Снигирев. Согласно Генеральному 
плану развития Москвы, утвержденному на всех 
уровнях, предполагалось создать масштабный 
деловой центр столицы, в состав которого вхо-
дили выставочный комплекс на площади 20 га 
и Центр международной торговли, объединен-
ные парком. 

Предполагалось, что комплекс будет строить-
ся в два этапа. Проект включал первую очередь 
– павильоны №1, 2 и 3 на нынешней территории 
«Экспоцентра», вторую очередь – 12 павильонов 
на месте «Москва-Сити», и высотное здание «Дома 
пропаганды советского экспорта» – штаб-кварти-
ру внешнеторговых объединений. Павильоны пла-
нировалось построить друг напротив друга. Всего 
должно было быть 16 павильонов с общей закры-
той площадью около 120 тыс. кв. м.

Насколько этот проект был реален – ска-
зать трудно. Не стоит забывать, что на терри-
тории, отведенной под вторую очередь, нахо-
дился мощнейший производственный комплекс: 
железобетонный и трубозаготовительный заво-
ды, огромная автобаза, другие предприятия. И 
никто не спешил их выводить. Ликвидировать их 

смог только мэр Москвы с его напором, убеж-
денностью и властными полномочиями, когда он 
«загорелся» идеей «Москва-Сити» – глобально-
го проекта, соответствующего статусу мирово-
го мегаполиса.

НА СМЕНЕ ЭПОХ:  
НЕЛЕГКИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ…
Переход к рыночной экономике поставил 

«Экспоцентр» в тяжелое положение. И, одно-
временно, дал исторический шанс развития и 
превращения компании в выставочную структуру 
мирового уровня. И этот шанс был использован 
в полной мере, как говорится, «на все сто». 

Из интервью В.М. Шкуратова: 
«За весь рассматриваемый период жиз-

ни «Экспоцентра» самое тяжелое время было в  
1988-1989 гг. В России был принят закон о демо-
нополизации внешней торговли, в соответствии 
с которым всем организациям, имеющим по 
уставу право на проведение и организацию меж-
дународных выставок, был разрешен этот вид  
деятельности. И, если вы помните, в этот же пе-
риод стало более реально проявляться стрем-
ление к самостоятельности, к суверенитету...  
В каждом городе пытались создать свою выста-
вочную структуру, считая, что теперь они смогут 
самостоятельно проводить выставки. 

И вот в 1989 г. мы «рухнули»… Мы были вы-
нуждены отказаться от проведения выставок 
на периферии, поскольку там везде создава-
ли свои центры. 

Вот этот период я назвал бы очень тяжелым. 
Но мы выжили, не поддались настойчивым тре-
бованиям некоторых московских структур, кото-
рые настойчиво предлагали нам на комплексе 
развернуть торговлю, то есть выбрать путь, по 
которому пошло ВДНХ. Это нас, честно говоря, 
спасло как выставочный центр, потому что когда 
приезжали наши иностранные участники и срав-
нивали выставочную площадку ВДНХ и «Экспо-
центр», решение принималось в пользу «Экс-
поцентра». Тем более, когда речь шла о прове-
дении каких-то национальных выставок, даже  
небольших по масштабам, но важных с поли-
тической точки зрения, то обязательно местом 
проведения выбирался «Экспоцентр».

И, несмотря на все эти сложности, трудно-
сти, мы продолжали строиться. Строились мы 
полностью на свои деньги, особенно после ак-
ционирования в 1991 году.» 

А.С. Кузнецов. После 1991 года началась 
новая выставочная жизнь – рыночная, но мы в 
нее включились, и вполне успешно. Много пре-
красных сотрудников тогда работало. Во гла-
ве «Экспоцентра» стоял генеральный директор 
Игорь Сергеевич Денисов.

Ю.К. Снигирев. В 1990 году на всех меж-
дународных и иностранных выставках в СССР 
экспоненты арендовали 348 тыс. кв. м. На этом 
спокойная жизнь кончилась. В 1991 году мы сра-
зу потеряли 200 тыс. кв. м, в основном – за счет 
спада иностранного участия. «Экспоцентр» смог 
выйти лишь на 150 тыс. кв. м в год. 

При переходе на рыночные рельсы мини-
мальная цена для иностранцев выросла до 100 
долларов за кв. м. Появились первые российские 
коммерческие фирмы. Трудно поверить, но на 
первых порах они платили по 30 рублей за кв. м. 

До 1994 года иностранцы опасались идти 
в Россию. Объем арендованных площадей не 
превышал 113-120 тыс. кв. м в год. В то же вре-
мя неуклонно росло участие российских компа-
ний. И только к 1997 году мы достигли тех же 
350 тыс. кв. м, что и в 1990 году – кризис тогда 
растянулся на целых семь лет! 

В середине девяностых «Экспоцентр» вышел 
на новый этап своего развития – стал расширять-
ся. Именно тогда на собственные средства были 
построены павильоны «Форум», № 4, 5 и 6. 

И вот 1998 год. Кризис и дефолт. Мы теряем 
90 тыс. кв. м, опять же, в основном за счет ино-
странцев. Понадобилось четыре с половиной го-
да, чтобы восстановить позиции и снова выйти 
на 350 тыс. кв. м. 

После 2002 года объемы арендованной пло-
щади постоянно росли и к 2008 году «Экспо-
центр» вышел на уровень 700 тыс. кв. м.

Приглашая гостевые выставки, мы активно 
развивали и свои собственные. Достаточно вспом-
нить первые выставки «Консумэкспо» – именно 
из них вышли потом ведущие бренды «Экспо-
центра» – «Продэкспо», «Мебель», «Обувь».  
Благодаря этому сегодня в нашей собственной 
программе выставки социальной направленно-
сти занимают до 50% площадей.

При этом мы всегда старались найти об-
щий язык с партнерами и конкурентами. Ма-
ло кто помнит, что три года подряд на Красной 
Пресне и ВВЦ проходили две параллельные 
выставки: у нас – «Связь», там – «Экспокомм». 
Экспоненты недоумевали. Потом мы договори-
лись с конкурентом – американской компанией 
«И. Джей. Краузе» и с тех пор ежегодно вместе 
проводим выставку «Связь-Экспокомм», став-
шую крупнейшим событием своей отрасли.

ГОСТЯМ ВСЕГДА РАДЫ… 
До 1991 года в СССР работала лишь одна 

западная выставочная компания – «Мессе Дюс-
сельдорф». Все изменилось с падением «желез-
ного занавеса». В страну хлынул поток предло-
жений о проведении выставок. Огромная заслу-
га «Экспоцентра» заключается в том, что в на-
чале 1990-х он не пошел на уступки некоторым 
зарубежным компаниям, стремившимся любым 
путем стать лидером только нарождающегося 
выставочного рынка России. Он сам занял это 
место. По существу, в те годы именно «Экспо-
центр» сохранил национальный характер выста-
вочного бизнеса России.

Ю.К. Снигирев. После 1991 года к нам 
устремились многие западные выставочные 
компании. У них появилась возможность при-
везти готовые выставки и заработать на этом 
огромные деньги: мы видели, по каким ценам 
они покупали площадь у нас, и по каким прода-
вали экспонентам. Тогда же пришли первые рос-
сийские организаторы со своими проектами. Мы 
были вынуждены не только соглашаться с пред-
ложениями «варягов», но и активно приглашать 
их. Причин тому несколько.

Не секрет, что после развала СССР сразу 
исчез целый ряд отраслевых смотров, финан-
сировавшихся из бюджета, – «Желдортранс», 
«Мелиорация», «Уголь», «Камнеобработка», «Са-
харная свекла» и т.д. Сменился экономический 
строй, и все они в одночасье прекратили свое 
существование.

В итоге, нам трудно было своими силами 
заполнить комплекс. К тому же и тогда «Экспо-
центр» был не единственной площадкой в столи-

це: имелись ВВЦ, «Манеж», «Сокольники», при-
способленный для проведения выставок спорт-
комплекс «Олимпийский». Конкуренция всегда 
разворачивалась достаточно остро. Не пусти мы 
ITE c «Мотор Шоу», они ушли бы на ВВЦ. И так – 
по ряду проектов. Если бы мы вели иную поли-
тику, уверен: иностранные операторы рано или 
поздно построили бы альтернативный выставоч-
ный центр. Тем не менее, в своей программе мы 
сохранили большинство машинотехнических вы-
ставок, которые активно содействуют прогрессу 
российской экономики и в наши дни.

Е.Д. Шабардина. В девяностые годы к нам 
приходило много организаторов, желавших про-
водить выставки. У некоторых из них создава-
лось впечатление, что сделать это может кто 
угодно, а мы занимаемся лишь тем, что сдаем 
площади в аренду. Серьезное заблуждение. И 
тогда, и сегодня мы отвечаем за каждую госте-
вую выставку, рассматриваем ее как свою соб-
ственную. В «Экспоцентре» должны проходить 
только достойные мероприятия, и его репутация 
ни в чем не должна ставиться под сомнение. 

Конечно, в то время не было «одного окна» – 
сегодня партнер приходит к одному менеджеру 
дирекции гостевых выставок, и тот решает все 
возложенные на нас организационные вопросы. 
Двадцать лет назад гости сами ходили по под-
разделениям «Экспоцентра» с бумагами. 

ПО ВСЕМУ МИРУ:  
ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ
В конце 1980-х годов функции Управления 

советских выставок за границей в ТПП СССР 
(УСВ) перешли к «Экспоцентру». С тех пор ра-
бота по организации национального участия на-
шей страны в выставках за рубежом стала одним 
из важнейших направлений деятельности компа-
нии. В течение десятилетий УСВ, а затем – «Экс-
поцентр» проводили выставки за рубежом, пред-
ставляя СССР в мире. Большая часть выставок 
проходила в социалистических и развивающих-
ся странах. На Западе, по понятным причинам, 
приходилось работать гораздо реже. 

В.И. Мельник. В конце восьмидесятых Со-
ветский Союз провел две передвижные выстав-
ки в США. Первую, под названием «СССР: пере-
стройка», в 1986-1987 годах Управление совет-
ских выставок за границей проводило в Новом 
Орлеане, Атланте, Вашингтоне, Мемфисе, Цин-
циннати и Канзас-Сити. 

Вторая выставка «СССР: человек, семья, об-
щество» в 1988-1989 годах побывала в трех го-
родах – Орландо, Далласе и Сан-Диего. Имен-
но она и стала первой выставкой за границей, 
которую официально проводил «Экспоцентр». 
Обе выставки были имиджевыми, мы знако-
мили американцев с новым обликом СССР. Ко-
нечно, и до этого наши специалисты принима-
ли участие в зарубежных выставках, однако от-
вечать за эту работу на государственном уров-
не «Экспоцентр» стал только после расформи-
рования УСВ. 

После 1991 года бюджетное финансирование 
организации российских выставок за границей 
прекратилось, и мы стали вести эту работу на ком-
мерческой основе, привлекали предприятия. 

В то время не было никакой помощи и под-
держки от государства. «Экспоцентр» первым 
поставил этот вопрос. Уже в 1992 году мы обра-
тились в Правительство России с предложени-
ем оказания финансовой поддержки российским 
экспортерам, участвующим в выставках за рубе-
жом, так, как это делается во всем мире.

Соответствующие обращения «Экспоцентр» 
направлял в Правительство России неоднократ-
но. В конце концов, это сыграло свою роль, и че-
рез несколько лет нужное решение было приня-
то. Сейчас, как известно, государство дотиру-
ет участие российских компаний в выставках за 
рубежом. Такая практика сложилась и успешно 
развивается, и именно «Экспоцентр» был иници-
атором этого чрезвычайно нужного дела. 

В начале 1990-х годов в составе «Экспо-
центра» были созданы две специализирован-
ные фирмы, которые занимались организацией 
российского участия в крупных международных 
смотрах за границей. 

В сферу интересов «Амазэкспо» входили вы-
ставки в Америке, Азии, Африке и Австралии. 
Фирма «Евроэкспо» занималась мероприятия-
ми в Европе. Должен сказать, что тогда очень 
много компаний участвовало в ведущих миро-
вых выставках с нашей помощью.

В то же время «Экспоцентр» как право-
преемник Управления советских выставок за 
границей стал активно заниматься организа-

Ю.К. Снигирев 

цией национальных выставок России и рос-
сийских павильонов на Всемирных выстав-
ках «ЭКСПО».

По поручению Правительства России «Экс-
поцентр» организовал участие России во Все-
мирных выставках в Тэджоне (Южная Корея) в 
1993 году, в Лиссабоне (Португалия) в 1998 году 
и в Ганновере (Германия) в 2000 году. Никаких 
конкурсов тогда не было – никто больше просто 
не смог бы справиться с этой работой. 

В 2005 году «Экспоцентр» организовал уча-
стие России во Всемирной выставке «ЭКСПО-
2005» в Нагоя (Япония), теперь уже на конкурс-
ной основе – победил в тендере.

Почему эту работу поручали нам? Ответ 
прост: именно в «Экспоцентре» собрались про-
фессионалы с многолетним опытом практиче-
ской работы, многие из которых в свое время 
готовили участие СССР во Всемирных выстав-
ках. К слову, моей первой Всемирной выставкой 
стала «ЭКСПО-75» в Окинаве (Япония). 

Ю.К. Снигирев. Мы много работали в раз-
вивающихся странах, прежде всего, – в араб-
ских. Сказать, что это было сложно – ничего не 
сказать. Вот лишь один пример. Будучи директо-
ром советского павильона в Триполи, 15 апреля 
1986 года я пережил американскую бомбарди-
ровку. Американцы бомбили морской порт, во-
енно-морскую базу, аэропорт и резиденцию Му-
амара Каддафи, находившуюся в километре от 
нашей гостиницы. Американские ракеты летели 

прямо над головой. К счастью, 
на нас сыпались лишь осколки 
зенитных снарядов ливийских 
ПВО. Представьте, после это-
го в 1987 году я вновь поехал в 
Триполи. Выставки в воюющих 
странах, таких как Ангола или 
Йемен, были для нас почти 
обычным делом.

Е.Д. Шабардина. Моя 
выставочная жизнь началась 
в 1969 году с советской вы-
ставки в Ливии, куда я поеха-
ла в качестве переводчицы. В 
те годы там было королевство 
и правил король Идрис II. Ко-
нечно, все мы испытали шок 
от совершенно новой для нас страны. Удивля-
ло все: и белые балахоны мужчин, и закрытые 
одежды женщин. А потом наступил «День Коро-
левы». Была у них такая традиция: в этот день 
ни один мужчина не имел права появиться на 
улице. Королева со своей свитой пришла в па-
вильон, и ни один ливиец или европеец не имел 
права даже случайно взглянуть на нее. Если бы 
охрана заметила, что кто-то подглядывает, на-
рушителя даже могли бы казнить. Такие вот за-
коны. Прямо, как в сказке про Алладина. Это был 
очень интересный день! Наших мужчин отпусти-
ли, предупредили, что могут жизнью поплатить-
ся, а я вручала цветы королеве от имени совет-
ской делегации.

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 на-
столько сильным, что я уговорила руководство 
ярмарочного комитета в Ираке, и мне разреши-
ли туда поехать, переодевшись в традиционную 
мусульманскую одежду. Более того, прикрепи-
ли охранника, который на месте объяснял ве-
рующим, что я мусульманка из Азербайджана. 
А они все спрашивали: почему глаза зеленые? 
Если бы узнали, что я иноверка, неверное, точ-

Строительная площадка на месте 
будущего «Экспоцентра»

но бы растерзали. Но он меня берег – с авто-
матом, на всякий случай. 

В свое время очень хотелось побывать в 
Японии, даже японский язык выучила – пять лет 
на это ушло, но своего добилась: была в Япо-
нии много раз. 

Следующая должность после переводчицы 
– методист советской экспозиции на выставках 
за рубежом. Любая экспозиция СССР должна 
была быть идеологически выдержана. Мы гото-
вили методический план выставки, решали, где 
что расставить и вывесить, как это будет выгля-
деть, чтобы в последний момент не было ника-
ких чрезвычайных ситуаций. Был случай, когда 
большой портрет Брежнева, собранный из сек-
ций, доехал не полностью – правая рука по до-
роге пропала. 

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

Все советские предприятия и организации 
участвовали в зарубежных выставках бесплатно. 
По сути, это были традиционные торгово-про-
мышленные выставки и ярмарки, на которых ве-
лись переговоры и подписывались контракты. На 
каждой выставке работали две дирекции, первая 
– от организатора (сначала – Всесоюзной торго-
вой палаты, затем – «Экспоцентра»), вторая – от 
Министерства внешней торговли СССР. В ком-
мерческой дирекции работали очень серьезные 
люди, в том числе – руководители внешнеторго-
вых объединений СССР. Все такие объединения, 
как правило, участвовали в выставках по своей 
тематике. Моя задача как методиста заключа-
лась в том, чтобы все делать правильно. 

Следующая ступень карьеры – «главный спе-
циалист – директор выставок». В 1990-е годы я 
работала в фирме «Загранвыставка» (затем – 
«Экспомаш»), которая занималась организацией 
российских экспозиций промышленной темати-
ки за рубежом. Где только не довелось побывать, 
добралась даже до Австралии и Перу. 

Впервые в качестве директора выставки 
я выехала в Новую Зеландию в 1990 году. Мы 
готовили раздел на большой юбилейной вы-
ставке, приуроченной к столетию Веллингто-
на – столицы Новой Зеландии. Там нас жда-

ло одно очень непростое приключение. Дело 
в том, что компания-устроитель обанкроти-
лась. Выставка должна была идти в течение 
месяца, и вдруг мы узнаем: все отменяется. 
Пришлось действовать самостоятельно. В то 
время в Веллингтоне работало представитель-
ство объединения «Внешторгреклама» Мини-
стерства внешней торговли СССР, оно имело 
свой демонстрационный зал, в котором нахо-
дились автомобили «Нива» и другая советская 
продукция. И вот я появляюсь в этом зале, до-
говариваюсь с директором, и наша экспозиция 
переводится туда. И что вы думаете? Мы име-
ли колоссальный успех. 

В те дни королева Великобритании, она же – 
глава государства в Новой Зеландии и Австралии, 
находилась с визитом в Веллингтоне. Наши ребята 
– художники из Федоскино написали ее портрет на 
лакированной шкатулке. Всю ночь работали. Мы 
не знали, посетит ли нас королева, но она удо-
стоила нас этой чести и получила шкатулку. 

Сегодня, как и годы назад, «Экспоцентр» яв-
ляется ведущей выставочной структурой страны. 
За 50 лет накоплен такой опыт и такой интеллек-
туальный капитал, которого хватит еще на пять-
десят, а то и сто лет вперед. И компания готова 
им делиться с коллегами. Юбилей – лишь этап 
на пути дальнейшего развития. История «Экспо-
центра» продолжается.

На выставке «Желдортранс-86» (г. Щербинка Московской области).  
Слева-направо в первом ряду: Председатель Совета Министров 
СССР Н.И. Рыжков, Ю.К. Снигирев, министр путей сообщения СССР 
Н.С. Конарев, руководитель экспозиции Франции

В.И. Мельник

Е.Д. Шабардина 

А.С. Кузнецов

ОТ РЕДАКЦИИ: «Экспоцентр» отмечает полувековой юбилей. Все эти годы он был и остается лидером выставочного рынка  
страны. За счет чего? Прежде всего, благодаря главному богатству компании, – людям, которые здесь работают. Многие годы 
в «Экспоцентре» трудился дружный квалифицированный коллектив профессионалов. Многие руководители компании и отдель-
ных выставочных направлений, поднимавшие выставки на Красной Пресне, и сегодня на боевом посту. Других уже нет. 
Пять лет назад, в канун 45-летия «Экспоцентра», на наши вопросы отвечал Владимир Михайлович Шкуратов, в то время –  
первый заместитель генерального директора ЗАО «Экспоцентр», профессионал, выставочник с огромным практическим  
стажем работы. Около сорока лет, до конца своих дней он работал в «Экспоцентре». Предлагаем вниманию читателей  
выдержки из интервью, опубликованного в журнале «Экспо Ведомости», №3, 2004. 
Сегодня же, в преддверии юбилея, мы попросили поделиться своими воспоминаниями действующих ветеранов, так сказать, 
«играющих тренеров». Нам удалось побеседовать с четырьмя из них. 
Представляем участников разговора:  
– Шабардина Елена Дмитриевна, руководитель дирекции гостевых выставок ЦВК «Экспоцентр»; 
– Снигирев Юрий Константинович, главный эксперт-руководитель группы экспертов ЦВК «Экспоцентр»; 
– Мельник Вячеслав Иванович, главный эксперт ЦВК «Экспоцентр»; 
– Кузнецов Анатолий Сергеевич, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран «Экспоцентра» 

Елена Шабардина посещает священный город Кербела  
в Ираке, 1970 год 

ПЕРВЫЕ ГОДЫ. 
ВЫСТАВКИ В СССР 
Из интервью В.М. Шкуратова: 
«До 1989 года «Экспоцентр» был единствен-

ной организацией, которой на основании реше-
ния Правительства было предоставлено право 
на подготовку и проведение международных и 
иностранных выставок, в том числе – торгово-
промышленных и национальных. Поэтому «Экс-
поцентр» работал по всей территории Совет-
ского Союза. Я помню года, когда мы прово-
дили выставки в 44 городах Советского Союза 
– от Находки до Нальчика, в Архангельске, Мур-
манске и т.д. 

«Экспоцентр», павильон 1,  
1970-е годы 


