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«Деловая Мордовия-2007»

«Мордовэкспоцентру» – 30  лет!

Из приветствия участникам XIII Международной 
выставки-ярмарки «Деловая Мордовия-2008»:

«Целью выставки является установление прямых связей между про-
изводителями, торговлей и потребителями, активное содействие по про-
движению отечественных конкурентоспособных товаров на внутренний и 
внешний рынки России, привлечение инвестиций для развития товарного 
производства, а также создание необходимых условий для восстановле-
ния и укрепления деловых и культурных связей между регионами России, 
ближнего и дальнего зарубежья.

Уверен, что участие в этом перспективном и высокоэффектив-
ном проекте предоставит прекрасную возможность для обмена опытом 
и поиска новых деловых партнеров, а также для представления своей 
продукции на активно развивающемся рынке Республики Мордовия и в 
регионах Российской Федерации»

Полномочный представитель Президента Российской Федерации 
в Приволжском федеральном округе               Георгий РАПОТА 

Из приветствия РСВЯ к 30-летию «Мордовэкспоцентра»:

«К своему Юбилею Вы подошли с весомыми результатами. Итог 

Вашей работы – свыше 300 проведенных выставочно-ярмарочных и кон-

грессных мероприятий различного масштаба и тематик, в ряду кото-

рых – социально значимые мероприятия, нацеленные на реализацию 

национальных проектов... 

Партнер по выставочному бизнесу и член Российского Союза выста-

вок и ярмарок, «Мордовэкспоцентр» пользуется заслуженным авторите-

том коллег по бизнесу за творческий подход к постоянному совершен-

ствованию, наполнению своей выставочной программы с учетом анализа 

экономической и социальной ситуации в Вашем регионе».

Президент РСВЯ    Сергей АЛЕКСЕЕВ

Исполнительный директор    Людмила СМОРОДОВА

«МОРДОВЭКСПОЦЕНТР» – 
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 
Тридцать лет назад в Мордовии был построен ре-

гиональный выставочный центр. 
 В соответствии с требованиями эпохи, комплекс 

назывался по-разному: в советские годы – ВДНХ Мор-
довской АССР, затем – ГУП РМ «Мордовский респу-
бликанский выставочно-ярмарочный центр» и с 2004 
года – ООО «Мордовэкспоцентр».

Благодаря инвестициям, предоставленным учреди-
телями (ЦВК «Экспоцентр» (Москва) и ТПП Республики 

Мордовия), была проведена полная реконструкция комплекса. 
В 2004 году сдано в эксплуатацию административное здание. В 
2005 году введен в строй павильон №4 площадью 340 кв.м. 

Сегодня «Мордовэкспоцентр» – это современная выставоч-
ная компания, имеющая все возможности для организации вы-
ставок в соответствии с международными стандартами. Экспо-
нентам и посетителям предоставляется самый широкий спектр 
услуг. Предприятие располагает четырьмя выставочными па-
вильонами общей закрытой площадью 4100 кв.м и открытой 
выставочной площадью 4000 кв.м. Имеется современное вы-
ставочное оборудование, позволяющее строить стенды разной 
конфигурации. Два конференц-зала оснащены всем необхо-

  ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Из приветствия ОАО 
«Завод «Сарансккабель» 

«Вот уже 30 лет Мордовэкспо-
центр является ведущим предприя-
тием по организации и проведению 
выставочно-конгрессных мероприя-
тий в Республике Мордовия. 

В настоящее время проведение 
выставок поднялось на принципи-
ально новый уровень. Выставочный 
комплекс превратился в центр ре-
спублики по организации выста-
вочно-ярмарочной деятельности и 
стал достойно представлять Мор-
довию на выставках в других реги-
онах и за рубежом...

Ваш коллектив решает задачи 
по формированию современной тор-
говой инфраструктуры, созданию 
благоприятных условий для пред-
принимательской деятельности, 
прогрессивному развитию торго-
во-экономических и научно-техни-
ческих связей деловых кругов Рес-
публики Мордовия.

Мы всегда находим в Вашем лице
взаимопонимание, реальную под-
держку по вопросам участия наше-
го завода в различных выставочно-
ярмарочных мероприятиях».

Генеральный директор 
ОАО «Завод «Сарансккабель»     
Эвир  БОКСИМЕР
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«Народные художественные промыслы и ремесла 
финно-угорских народов», 2008.

димым для переговоров, презентаций и пресс-конферен-
ций. К услугам гостей – актовый зал на 120 мест, комнаты 
для переговоров, скоростной доступ в Интернет, радио-
узел, медиасистема и охраняемая автостоянка. 

Благодаря полной реконструкции комплекса повыси-
лось качество и количество выставок, появилась возмож-
ность проведения деловых форумов и конгрессов на са-
мом высоком уровне.

ВЫСТАВКИ: САРАНСК, МОСКВА, 
ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ...
В результате конкурса среди шести регионов Приволж-

ского федерального округа «Мордовэкспоцентр» был вы-
бран для проведения ежегодной «Приволжской Ярмарки 
бизнес-ангелов и инноваторов «Российским инновациям – 
российский капитал».

Ярким культурным событием стал Первый международ-
ный фестиваль финно-угорских народов «Шумбрат, Фин-
но-Угрия!», гостем которого стал Президент России Вла-
димир Путин. 

Растут масштабы, количество и качество мероприя-
тий. Расширяется география участников. Представитель-
ней становятся  и сами экспозиции. 

По сравнению с 2003 годом, выручка от реализации 
выставочно-конгрессных услуг в 2007 году возросла в 5 
раз, количество мероприятий – в 3 раза, участников – в 
3,5 раза, объем выставочной площади – в 3 раза. 

Успешно развиваются такие выставки как «Деловая 
Мордовия», «Энергоресурсосбережение, связь и инфо-
коммуникации», «Здоровая нация – крепкое государство», 
«Стройиндустрия и инновационные технологии в сфере 
ЖКХ» и многие другие.

Благодаря содействию «Мордовэкспоцентра» пред-
приятия Республики получили возможность участвовать 
в международных выставках в Москве и регионах в со-
ставе коллективных экспозиций («Продэкспо», «Электро», 

Поиск российских и зарубежных выставок:
– выбор выставок по различным параметрам 
(дата, страна, город, устроитель, тематика, место 
проведения); 
– сортировка по наименованию, городу и дате; 
– печать результатов поиска.

Новости выставочного бизнеса, публикации из 
всероссийской выставочной газеты , 
Интернет-версия всех номеров журнала ТПП РФ 
«Экспо Ведомости» и многое другое. 

Отдельные разделы посвящены выставочному сер-
вису, зарубежным выставкам и деловым поездкам, 
выставочной статистике. 

Пользователи имеют возможность заказать доставку 
любого справочного издания «Информ ЭКСПО», 
а также подписаться на газету 
и журнал «Экспо Ведомости».

Достоверная и оперативная 
информация.

Ждем вас на сайте!

Тел./факс: 
(495) 925	75	24

221	70	49
informexpo@mtu 	net.ru

Наши координаты:
115093 Москва,
ул. Павловская,
д. 27/29

«Энергетика», «Российские производители и снабжение 
Вооруженных сил», «Дни Республики Мордовия в Санкт-
Петербурге», «Место встречи – Казань 1000-летняя», «Дни 
Республики Мордовия в Белгородской области»).

Были организованы коллективные экспозиции и на за-
рубежных выставках: «Зеленые дни Тюрингии-2002» в Эр-
фурте и «Зеленая неделя» в Берлине в 2002, 2003, 2004, 
2008 годах.

Сегодня одной из важнейших задач  является развитие 
инфраструктуры.   Необходимо ввести в строй конгрессно-
гостиничный комплекс, бизнес-центр, ресторан, мини-мар-
кеты, оборудовать места отдыха и автостоянки. 

 С 2006 года компания входит в состав Российского 
Союза выставок и ярмарок.  

Свой юбилей «Мордовэкспоцентр» встречает «во всео-
ружии»: растет количество и качество выставок, повышается 
авторитет компании, но главное – она играет все более зна-
чимую роль в развитии экономики Мордовии. И этот процесс 
продолжается. Тридцать лет – возраст свершений.


