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– Магомед Халилулаевич, значи-
тельная часть экспозиции 10-й юби-
лейной агропромышленной выставки 
«Золотая осень» пройдет уже в новом 
павильоне строящегося международ-
ного выставочного комплекса. Вам не 
кажется символичным то, что именно 
выставка исторически сложившейся 
сельскохозяйственной специализа-
ции откроет новый выставочный пави-
льон, знаменующий своим появлени-
ем новую эпоху в жизни легендарной 
ВСХВ–ВДНХ–ВВЦ? 

1 августа 1939 года на этой террито-
рии была открыта Всесоюзная сельско-
хозяйственная выставка, и с тех пор мы 
занимаем ведущее место по проведению 
выставок данного направления. «Золотая 
осень», занимающая значительную часть 
территории ВВЦ, является крупнейшим 
сельскохозяйственным смотром России, 
в котором с каждым годом принимает 
участие все большее количество экспо-
нентов со всего мира. В новом павильо-
не будут показаны самые современные 
технологии, образцы сельскохозяйствен-
ной техники, новинки лидеров мирового 
машиностроения. И, конечно, неспроста 
именно эта выставка станет первой, кого 
примет новый павильон. Продолжая ра-
ботать в исторически сложившемся на-
правлении, Всероссийский выставочный 
центр совершенствуется и развивается, 
предоставляет новые возможности для 
демонстрации достижений страны. 

– Развитие сельского хозяйства 
является приоритетным националь-
ным проектом России. Как Вы види-
те роль Выставки в реализации это-
го проекта? 

Еще в 2004 году между Министер-
ством сельского хозяйства России, Пра-
вительством Москвы и ОАО «ГАО ВВЦ» 
было подписано трехстороннее соглаше-
ние о взаимодействии в области выста-
вочно-ярмарочной деятельности, в рам-
ках которого мы организуем множество 
мероприятий. Это и российские разде-
лы на международных выставках, таких 
как «Зеленая неделя» в Берлине, сель-
скохозяйственная выставка «СИА» и вы-
ставка сельскохозяйственной техники и 
оборудования для АПК «СИМА» в Пари-
же, и наши «Золотая осень», «Агрофер-
ма», День садовода, День Российского 
поля. Сейчас мы разрабатываем концеп-
цию «Агрогородка» на территории ВВЦ. 
Все эти проекты не только демонстри-
руют лучшие достижения сельского хо-
зяйства, предоставляют информацию о 
новых технологиях и развитии отрасли, 
но также позволяют участникам ближе 
ознакомиться с продукцией друг друга, 
что способствует дальнейшему сотруд-
ничеству. 

– В соответствии с планом разви-
тия страны, к 2020 году Россия долж-
на выйти на передовые позиции ми-
рового рынка. Какие еще инновацион-

«Золотая осень» откроет 
новый павильон на ВВЦ

В этом году крупнейшая сельскохозяйственная выставка 
России «Золотая осень» отметит новоселье в пилотном 
павильоне Международного выставочного комплекса ВВЦ. 
Событие поистине историческое. Что оно значит для ВВЦ, 
Москвы и всей России? На вопросы редакции отвечает 
генеральный директор ОАО «ГАО «Всероссийский выставоч-
ный центр» Магомед МУСАЕВ

Макет первого пилотного павильона нового 
выставочного центра на территории ВВЦ



www.informexpo.ru

№ 4 2008  ЭКСПО ВЕДОМОСТИ 11

/

ные проекты ВВЦ способствуют до-
стижению поставленных государ-
ством целей?

– В свое время ВДНХ задумывалась 
как «город мечты», место, демонстриру-
ющее светлое будущее страны. И в этом 
нет ничего плохого. Наш девиз – «ценим 
прошлое – строим будущее», и мы ни в 
коем случае не отметаем тот бесценный 
опыт, который накопили за без малого 
70 лет. Сегодня мы хотим смоделиро-
вать образ России через 20, 30, 40 лет. 
Уже сейчас на выставках ВВЦ показывает 

то, чем Россия будет гордить-
ся завтра.

В соответствии с при-
нятой Концепцией развития 
ВВЦ, предполагается услов-
ное разделение территории 
комплекса на 5 функциональ-
ных зон:

– территория, где сейчас 
проходит строительство Меж-
дународного выставочного 
комплекса станет выставочно-
конгрессной зоной, в которой 
сосредоточится проведение 
крупнейших международных 
выставок и конгрессов;

– на «площади Промыш-
ленности» развернется на-
учно-познавательная зона, 
смысловым центром кото-
рой станет «Город науки, про-
мышленности и образования», 
основанный на базе павильо-
на № 20 и являющийся анало-
гом уже существующих в раз-
ных странах мира интерак-
тивных городов науки и про-
мышленности, как, например, 

«Город искусств и науки» в Испании и 
«Центр нау ки» в Канаде; 

– значительная часть территории 
ВВЦ будет отведена под Агровыставоч-
ный городок, что связано с исторически 
сложившейся направленностью выста-
вочной деятельности ВВЦ; 

– главная аллея и площадь у фонта-
на «Дружба Народов» составят деловую 
и культурно-историческую зону, в пави-
льоне бывших республик СССР планиру-
ется создание выставочно-коммерческих 
центров стран СНГ;

– слева от Главной аллеи ВВЦ преду-
смотрено создание рекреационно-до-
суговой зоны. 

Но все-таки главное предназначение 
ВВЦ – это выставочная деятельность, ко-
торая решает такие государственные за-
дачи, как привлечение инвестиций, фор-
мирование имиджа страны, коммерциа-
лизация науки, поддержка малого и 
среднего бизнеса.

Традиционно выставку «Золотая 
осень» посещает глава Правительства 
России. Надеемся, у Владимира Вла-
димировича Путина будет возможность 
еще ближе познакомиться с достижения-
ми сельского хозяйства России, и это 
еще один положительный аспект выста-
вочной деятельности, позволяющий кон-
центрированно представлять целую от-
расль экономики, налаживать связь цен-
тра и регионов.

– В чем особенность, уникаль-
ность нового павильона? Расскажите, 
пожалуйста, о нем поподробнее…

– Сам по себе Всероссийский выста-
вочный центр уникален, и основная наша 
задача – продолжить историю ВДНХ как 
главной выставочной площадки страны, 
развивая в первую очередь выставочную 
составляющую. И при этом с помощью 
реконструкции территорий необходимо 
сделать имущественный комплекс мак-
симально экономически эффективным. 
Поэтому мы проводим строительство с 
учетом требований мировой современ-
ной выставочной индустрии.

Здание пилотного павильона между-
народного выставочного комплекса ис-
ключительно по площади безопорных 
пролетов: от 76 метров по ширине, до 
245 метров по длине и 26 метров высо-
той, что в общей сложности дает 586 650 
кубических метров объема и обеспечи-
вает возможность расположения любых 
экспозиций. Площадь первого павильона 
комплекса составит 53 000 кв.  м. и будет 
включать в себя первоклассные выставоч-
ные площади, трансформируемые выста-
вочные залы, просторные входные вести-
бюли, центр информации, пресс-центр, 
гардеробы, кафе и рестораны, широкий 
выбор переговорных комнат и современ-
ный конгресс-центр на 800 мест; экспо-
ненты смогут воспользоваться инноваци-
онной внутренней инфраструктурой и ин-
женерией, широким спектром и междуна-
родным качеством услуг и сервиса. 

– Первый павильон Международ-
ного выставочного комплекса – пи-
лотный. Когда точно станет известно 
о продолжении строительства ком-
плекса? Будет ли Правительство Мо-
сквы и дальше поддерживать иници-
ативу строительства МВК?

– Строительство всего комплекса по 
плану завершается в 2011 году. 

Деятельность менеджмента Всерос-
сийского выставочного центра получа-
ет положительную оценку и одобрение 
Правительства Москвы и федеральных 
властей. Мы благодарны мэру Москвы 
Юрию Михайловичу Лужкову за то, что 
он активно поддержал нашу инициативу 
по строительству на территории ВВЦ но-
вого выставочного комплекса.

Макет нового выставочного комплекса на территории ВВЦ

Выставка-демонстрация «День российского поля-2007». 
Справа-налево: Владимир ПУТИН, Алексей ГОРДЕЕВ и 
Магомед МУСАЕВ осматривают экспозицию выставки
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влекательная программа. На выводном 
круге ВВЦ будет представлена интерес-
ная экспозиция под названием «Фер-
мерское подворье», знакомящая по-
сетителей и гостей выставки с бытом 
крестьян на Руси.

Замечательный подарок к юбилею 
«Золотой осени» – участие вокальных и 
танцевальных коллективов представлен-
ных на выставке регионов в концертной 
программе, которая будет проходить на 
главной сцене выставки на площади Про-
мышленности. В павильоне «Космос» 
пройдут поросячьи бега, очень увлека-
тельное зрелище!

Наша любимая выставка в этом году 
станет незабываемым событием!

линского ампира отразятся в зеркаль-
ной поверхности нового комплекса и 
предстанут перед посетителями ВВЦ с 
новой, еще не знакомой им, стороны.

– Магомед Халилулаевич, как на 
Ваш взгляд: общими усилиями ВВЦ 
добился поставленной цели?

– Да, я хотел бы поблагодарить всех 
сотрудников выставки, а также специа-
листов, привлеченных со стороны, при-
нявших участие в разработке и вопло-
щении в жизнь нового выставочного 
комплекса. Этот проект «живет» усили-
ями и стараниями многих людей. И сей-
час, когда вот-вот завершится первый 
этап его реализации, особенно приятно 
видеть не просто группу специалистов 
высочайшего уровня, а сплоченный, 
«сработанный» коллектив, умеющий чет-
ко выполнять поставленные задачи. 

– Презентация нового комплекса 
состоится уже совсем скоро. Какие 
сюрпризы ждут посетителей на от-
крытии? В начале октября новый па-
вильон примет «Золотую осень». Не 
затмит ли одно событие другое? 

– И открытие нового павильона, и 
проведение юбилейной выставки «Зо-
лотая осень» – события в выставочной 
деятельности страны очень важные, но 
разноплановые и станут только взаимо-
выгодным дополнением друг к другу. Вы-
ставка «Золотая осень» позволит проде-
монстрировать возможности комплекса, 
и сама будет наиболее полно, широко и 
с максимальным удобством для экспо-
нентов и посетителей представлена в 
новом павильоне. Благодаря этому экс-
позиционная площадь «Золотой осени» 
составит 80 тыс. кв. м, что на 20 тыс. кв.  м 
больше по сравнению с выставкой про-
шлого года. 

– Какой будет сопутствующая 
программа?

– В юбилейный для «Золотой осе-
ни» год запланирована широкая раз-

– Как решаются кадровые вопро-
сы, возникшие в связи со строитель-
ством МВК? Будет ли расширен штат 
сотрудников ОАО «ГАО ВВЦ»?

– Благодаря вводу нового павильо-
на ВВЦ сможет проводить выставки 
мирового уровня, что требует от нас со-
ответственного менеджмента. Для рабо-
ты в Международном выставочном ком-
плексе приглашен ведущий выставоч-
ный специалист, экс-президент Всемир-
ной Ассоциации выставочной индустрии 
(UFI) Йохен Витт. Но и от опыта наших 
специалистов мы не отказываемся, не-
которые из наших сотрудников работа-
ют на ВДНХ-ВВЦ уже 30-40 лет.

– С какими трудностями столкну-
лись при строительстве МВК? 

– При разработке концепции разви-
тия ВВЦ, частью которой является стро-
ительство нового выставочного ком-
плекса, особое внимание было уделе-
но сохранению существующих уникаль-
ных объектов на территории ВВЦ. Соб-
ственно выставочно-конгрессная зона 
располагается в стороне от памятников 
истории и культуры. Мы активно взаи-
модействуем с Москомнаследием для 
обеспечения бережного отношения к 
охраняемым объектам и архитектуре.

Хочу отметить, что строительство 
МВК не внесет дисгармонии во внеш-
ний, всем привычный, вид ВВЦ. Уни-
кальный архитектурный ансамбль Все-
российского выставочного центра, 
исторические постройки в стиле ста-

Российская 
агропромышленная выставка 
«Золотая Осень-2007»

Животноводство  – 
одно из направлений 
приоритетного 
национального 
проекта РФ «Развитие 
АПК». На выставке 
«Золотая Осень» 
ускоренному развитию 
животноводства 
уделяется особое 
внимание

Обсуждение перспектив развития 
Всероссийского выставочного центра: 
Генеральный директор ОАО “ГАО 
ВВЦ” Магомед Мусаев и заместитель 
Руководителя Аппарата Правительства 
Российской Федерации Кирилл Андросов

Мы приглашаем на 10-ю юбилейную выставку 
«Золотая осень» и на открытие первого павильона 
профессионалов выставочной деятельности, 
экспонентов, представителей политических 
и деловых кругов страны, СМИ и, конечно же, 
посетителей Выставки!
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