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Выставки. Сделано в Белграде
БЕЛГРАД – ДВА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ВОЙН И МИРА 
Много на своем веку пережил Белград. Две тысячи лет назад, в конце I века, на 

месте нынешней Белградской крепости возникло римское укрепление (каструм), в 
котором расположился военный лагерь IV легиона римского императора Флавия. 

Разрушенная в результате набегов гуннов и готов в первой половине IV века, 
крепость была восстановлена, а рядом возник античный город Сингидунум, став-
ший впоследствии славянским Белградом. 

Независимым сербское государство cтало в XV веке. Роковым событием в его 
жизни оказалось завоевание страны Османской империей в 1521 году. Владыче-
ство турков продолжалось 346 лет. Короткое время, с 1717 по 1739 год, здесь пра-
вили австрийцы. 

Как государство Сербское королевство со столицей в Белграде 
возродилось в 1867 году. Тяжелые испытания выпали на долю горо-
да в годы Первой и Второй мировых войн, а также совсем недавно 
– в 1999 году, когда НАТО «во имя мира» обрушило на Сербию око-
ло 50 000 снарядов. В итоге, Белград установил печальный рекорд 
– он стал единственной европейской столицей, которая в XX веке 
подверглась массированным бомбардировкам в трех войнах. 

Впрочем, сербы всегда верили в лучшее, строили, возрождали и 
украшали свою столицу. Так же происходит и сегодня. Белград ста-
новится столицей XXI века.

БЕЛГРАДСКАЯ ЯРМАРКА 
Главной выставочной площадкой в тече-

ние многих лет была и остается Белградская 
ярмарка (Београдски Саjам). 

Выставочный комплекс раскинулся на 
площади 40 гектаров между бульваром Во-
еводы Мишича и правым берегом реки Са-
вы. Он включает 14 павильонов общей пло-
щадью около 100 000 кв.  м, в состав которых 
входят выставочные и торговые залы, скла-
ды, офисы. Открытая площадь 35 363 кв.  м 
используется для размещения ресторанов, 
кафе и иных  объектов инфраструктуры.

План выставок Белградской ярмарки на 
2008 год включает 38 мероприятий, крупней-
шими из них традиционно считаются:

• Sajam Turisma,  30-я международная 
ярмарка туризма;

• Beotruck, 48-й международный салон 
автомобильного транспорта (входит в кален-
дарь Международной организации автопро-
изводителей OICA);

• SEBE, 34-я Белградская строитель-
ная ярмарка Юго-Восточной Европы (име-
ет Знак UFI);

• Sajam Tehnike, 52-я международная 
ярмарка техники и технических достижений  
(имеет Знак UFI);

• Cajам Книга, 52-я международная 
Белградская книжная ярмарка; 

• Sajaam namestaja, 46-я международная ярмарка 
фурнитуры, оборудования и декорации интерьера для 
мебельной промышленности (имеет Знак UFI).

Порядковые номера этих выставок говорят сами за себя.
Белградская ярмарка пользуется заслуженным авторитетом во 

всем мире, является членом Всемирной Ассоциации выставочной ин-
дустрии UFI, Центральноевропейского выставочного альянса CEFA и 
Выставочной Ассоциации Юго-Восточной Европы EASE.
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Центральный выставочный пави-
льон № 1 – круглой формы, покрыт уни-
кальным куполом диаметром 109 м – 
крупнейшей в мире конструкцией такого 
рода из предварительно напряженного 
железобетона. 

Максимальная высота в центре зда-
ния 30,78 м. Зал имеет несколько уров-
ней: цокольный этаж, арену, партер, 

первую и вторую галерею, а также – помещение, соединяющее арену с западным 
крылом. Все залы используются для проведения выставок. Исключение составля-
ет цокольный этаж, где расположены офисы, служебные  и вспомогательные по-
мещения. 

Общая площадь: 21 280 кв.  м, в том числе выставочная – 15 030 кв.  м. Нагруз-
ка на пол: 600, 800, 1200 и 1500 кг/кв.  м. Все залы оборудованы современным 
инженерным обеспечением (электричество, отопление, вентиляция, телефонная 
связь и пр.).

Выставочный павильон № 2 спро-
ектирован в виде двух квадратных зда-
ний, каждое из которых имеет два эта-
жа с галереями. Три зала из четырех ис-
пользуются для проведения выставок, 
а четвертый – для складов и служебных 
помещений. 

Максимальная высота: 22,6 м. Об-
щая площадь:14 427 кв.  м, в том числе 

выставочная – 9239 кв.  м. Под бизнес-клуб отведено 1192 кв.  м. Нагрузка на пол: 
800,1200 и 2000 кг/кв.  м. Все залы оборудованы современным инженерным обе-
спечением. 

Выставочный павильон № 3 – пря-
моугольной формы с арочными стенами, 
имеет два этажа и галерею. Один этаж и 
галерея используются для экспозиций, 
другой – для складов и вспомогательных 
помещений. 

Максимальная высота в центре зала 
20,32 м (под галереей – 3,75 м). 

Общая площадь: 8109  кв.  м, в том 
числе выставочная – 4438 кв.  м. Нагрузка 

на пол: 2000 кг/кв.  м (на галерее – 650 кв.  м). Залы оборудованы электричеством, 
отоплением, холодильными мощностями, вентиляцией.

 
Выставочный павильон № 4 соеди-

нен террасами с павильонами № 2 и 3. 
Здание имеет два этажа. Общая площадь: 
2190 кв.  м, из них 1468 кв.  м. использу-
ются для экспозиций. Здесь же находят-
ся офисы, склады и служебные помеще-
ния. В наличии – электричество, отопле-
ние и вентиляция.

 
Выставочный павильон № 5, так-

же двухэтажный, расположен между 
павильонами 1 и 2. Общая площадь: 3,3–
33 тыс.  кв.  м, в том числе выставочная – 
1,1–63 тыс.  кв.  м. Имеется электричество 
и отопление.

В ы с т а в о ч н ы й  п а в и л ь о н  № 1 4 
и м е е т  т р и  э т а ж а .  Д л я  о р г а н и з а -
ции выставок используется нижний 
этаж с экспозиционной площадью  
8320 кв.  м. 

Нагрузка на пол: 2000 кг/кв.  м (на га-
лерее – 800 кв.  м). Максимальная высо-
та в центре зала – 8,70 м (под галереей 
– 3,80 м). Имеется электричество, ото-
пление и вентиляция.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАВИЛЬОНОВ БЕЛГРАДСКОЙ ЯРМАРКИ

САВА ЦЕНТР
В нескольких кварталах от Белград-

ской ярмарки, на другом берегу реки 
Савы, в 1979 году был построен много-
функциональный конгрессно-деловой и 
культурный комплекс Сава Центр (Сава 
Центар). Вместе с отелем «Белград Ин-
терконтиненталь» он образует уникаль-
ный архитектурный ансамбль. 

Сава Центр имеет огромный кон-
грессный и киноконцертный зал, рассчи-
танный на 4000 мест, и 15 конференц-за-
лов, вмещающих до 7000 человек. Все 
помещения оснащены самым современ-
ным оборудованием (аудио, видео, муль-
тимедиа, Интернет и пр.). Здесь же на-
ходятся выставочные площади, пресс-
центр, офисы, рестораны и кафе. Сава 
Центр – главная конгрессная и концерт-
ная площадка Сербии, неслучайно имен-
но здесь весной 2008 года состоялся фи-
нал конкурса Eurovision. 

Проходят тут и выставки, наиболь-
шую популярность получил Международ-
ный фестиваль вина.

Находясь почти что рядом, на проти-
воположных берегах Савы, Белградская 
ярмарка  и Сава Центр удивительным об-
разом дополняют и помогают друг дру-
гу, создавая единый выставочный-кон-
грессный район в самом центре серб-
ской столицы. 


