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Выставочный бизнес в Украине от-
крывает новые возможности для укра-
инских и зарубежных предприятий. За 
последнее время основные показате-
ли развития выставочной отрасли су-
щественно выросли. Украина стано-
вится достойным конкурентом на ев-
ропейском рынке.

По данным специалистов, объ-
ем инвестиций в выставочный биз-
нес Украины постоянно увеличива-
ется, что повышает качественные и 
количественные показатели отрас-
ли. Опыту украинского выставочно-
го бизнеса сегодня учатся зарубеж-
ные коллеги.

Признанием украинского выставоч-
ного бизнеса также является членство 
пяти отечественных игроков во Все-
мирной Ассоциации выставочной ин-
дустрии (UFI). Одним из них стал На-
циональный комплекс «Экспоцентр 
Украины», отмечающий в этом году 
свой юбилей. Экспоцентр также явля-
ется членом Выставочной федерации 
Украины и Российского Союза выста-
вок и ярмарок.

50 лет разделяют настоящее и 
прошлое  основоположника выставоч-
ной деятельности в Украине. В таком 
далеком 1958 году «Экспоцентр» на-
чал свою работу как выставка пере-
довых достижений народного хозяй-
ства Украинской ССР (а потом ВДНХ, 
РЦВЯ, НВЦ). В те времена функци-
онировало 25 отраслевых павильо-
нов с постоянно действующими экс-
позициями.

Деятельность «Экспоцентра Украи-
ны» была направлена на внедрение в 
производство достижений науки и тех-

ники, отраслей сельского хозяйства и 
промышленности страны.

50-летие «Экспоцентра Украины» 
– это праздник каждого. Целые поко-
ления помнят ВДНХ, посещение кото-
рой было традицией каждой семьи, 
экскурсионных групп из других горо-
дов и стран.

Сегодня «Экспоцентр Украины» 
остается одной из основных выставоч-
ных площадок, где проводится более 
100 национальных и международных 
выставок, общегосударственные вы-
ставочные акции. Ежегодно мероприя-
тия «Экспоцентра» посещают более де-
сяти миллионов гостей. 

В этом году в рамках празднова-
ния юбилея «Экспоцентра Украины» 
состоится Четвертая международная 
специализированная выставка «Вы-
ставочный бизнес-2008: интеграция и 
усовершенствование», которая прой-
дет 4–6 июля на территории «Экспо-
центра Украины». Это комплексная вы-
ставка-форум, которая информиру-
ет потребителей выставочных услуг о 
всех аспектах деятельности выставоч-
но-ярмарочных центров, компаний и 
операторов рынка выставочных услуг, 
фирм-разработчиков и поставщиков 
оборудования и технических средств, 
многих других компаний, участников 
выставочного рынка, а также сопут-
ствующих отраслей.

В выставке участвуют ведущие 
украинские и зарубежные выставоч-
ные комплексы и центры, операторы 
выставочного рынка, маркетинговые, 
рекламные и PR-агентства, туристи-
ческие фирмы, гостиницы, пред-
приятия быстрого питания и многие 
другие. 

На выставке будут представлены: 
современное выставочное оборудо-
вание, мебель; дизайн и оформление 
стендов, средства коммуникации, ау-
дио-, видео- и световое оборудова-
ние; рекламно-информационое обе-
спечение. 

В рамках Четвертой международ-
ной выставки «Выставочный бизнес- 
2008» предусмотрена широкая деловая 
программа. Так, в первый день выстав-
ки будет проведен семинар «В2В си-
стемы и вusiness community в Интерне-
те», в рамках которого Виктор Савинов, 
медиа-директор компании «EXPOPRO-
MOGROUP» озвучит основные тенден-
ции развития маркетинговых коммуни-
каций в Украине.

Деловая программа выставки будет  
затрагивать также актуальные вопросы 
выставочной деятельности Украины и 
стран СНГ, рассматривать технологии 
эффективного ведения и  взаимной ин-
теграции международного выставоч-

ного бизнеса, расши-
рения спектра и повы-
шения качества выста-
вочных услуг, информиро-
вания выставочных операторов 
о состоянии и перспективах развития 
мировой выставочной индустрии.

В рамках  деловой программы 
состоятся конференции, семинары, 
пройдут «круглые столы», конкурсы, 
мастер-классы  и презентации. Те-
матика деловой программы будет до-
полнена, исходя из предложений экс-
понентов. 

В последний день выставки состо-
ится награждение среди участников 
ежегодных конкурсов в номинациях:

– лучший стенд;
– лучшая компания-застройщик 

выставок;
– лучшая рекламная, полиграфиче-

ская (каталог, приглашение) и сувенир-
ная продукция.

Также наиболее эффективные вы-
ставочные компании будут награждены 
почетными дипломами и призами.

Организаторы Четвертой между-
народной выставки «Выставочный 
бизнес-2008» – Выставочная Федера-
ция Украины и Торгово-промышлен-
ная палата Украины. Главный распо-
рядитель – Национальный комплекс 
«Экспоцентр Украины».
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50-летие Экспоцентра Украины  – 
праздник каждого


