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КОНГРЕССЫ – НА МИРОВОЙ УРОВЕНЬ! 
Один из главных приоритетов «Экспоцентра» – конгрессная 

деятельность. Комплекс предлагает прекрасные возможности для 
проведения конгрессов, конференций, разного рода заседаний и 
корпоративных мероприятий.

Ежегодно «Экспоцентр» проводит порядка 100 самостоятель-
ных конгрессных мероприятий, не связанных с выставочной про-
граммой. В качестве примера можно привести Международный 
форум лидеров управления с участием Гельмута Коля, Билла 
Клинтона и ведущих мировых экономистов, организованный Ин-
ститутом Адама Смита (2000 делегатов), собрание акционеров 
«Роснефти» (1600 человек), два ежегодных конгресса «Деловой 
России» (1600 участников), Международный форум по нанотех-
нологиям (2000 специалистов). 

Конгресс-залы «Экспоцентра» неоднократно становились 
местом проведения важнейших научных конференций, таких как 
«Энергетическая стратегия России. Оборудование и материалы 
для ее реализации», «Интеллектуальные транспортные системы», 
«Российское инновационное станкостроение», «Спутниковые на-
вигационные системы» и пр. 

ВЗАИМОПОНИМАНИЕ, 
СОТРУДНИЧЕСТВО, ПОДДЕРЖКА
Для эффективной реализации собственных выставочных 

проектов «Экспоцентр» сотрудничает с авторитетными государ-
ственными и общественными организациями – федеральными 
министерствами и ведомствами, Правительством Москвы, от-
раслевыми ассоциациями и союзами. 

Тесные партнерские отношения связывают компанию с Тор-
гово-промышленной палатой Российской Федерации, в «недрах» 
которой 50 лет назад и зародился «Экспоцентр».

Большинство выставок компании проходят под патронатом 
ТПП РФ, что подтверждает их особую значимость для развития оте-
чественного предпринимательства и национальной экономики.

«Экспоцентр» имеет обширные международные связи. Плодо-
творное сотрудничество связывает его с ведущими выставочными 
компаниями мира. Среди партнеров по проведению «гостевых» и 
национальных выставок – Комитет немецкой экономики по делам 
выставок и ярмарок (AUMA), «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» (Гер-
мания), Институт внешней торговли Италии (ICE), выставочные 
компании «Болонья Фьере» и «Фьера Милано» (Италия) и многие 
другие. 

ОТ ИМЕНИ РОССИИ...
Большое внимание уделяется организации российских кол-

лективных экспозиций на выставках за рубежом. «Экспоцентр» 
был устроителем российских экспозиций в Республике Корея и 
Панаме, Египте и Сирии, Чехии и Хорватии, Польше и Венгрии, 
в других странах.

Компания работает на крупнейших мировых выставках и 
ярмарках, прежде всего, промышленно-технологических и по-
требительских товаров. В ее послужном списке – Парижский 
мебельный салон, Международная ярмарка высоких технологий 
в Сан-Паулу (Бразилия), MEDICA в Дюссельдорфе (Германия), 
Международная машиностроительная ярмарка в Брно (Чехия), 
международные смотры в Дубае (ОАЭ), Салониках (Греция) и 
Измире (Турция).

Особое место в истории «Экспоцентра» занимают Всемир-
ные выставки. «Экспоцентр» был организатором российских 
павильонов на многих из них, в том числе и на «Экспо-2005» в 
Японии.  Участие России во Всемирных выставках укрепляет 
торгово-экономические, научно-технические и культурные связи 
между народами и позитивный имидж нашей страны, ускоряет 
продвижение конкурентоспособной отечественной продукции на 
мировые рынки, знакомит мировую общественность с историче-
ским и культурным наследием России. 

Свой юбилей ЦВК «Экспоцентр» встречает как лидер россий-
ского выставочного рынка. Компания уверенно смотрит в будущее, 
сохраняя и приумножая завоеванные позиции. 

Удобное расположение рядом с ММДЦ «Москва-Сити» и станци-
ей метро «Деловой центр» (с июля 2009 года она будет называться 
«Выставочная»), высокое качество услуг, наличие современных вы-
ставочных павильонов, конференц-залов, передового конгрессного 
оборудования и технического обеспечения гарантируют успешное 
проведение выставок и конгрессных мероприятий. 

Нет сомнений: деятельность «Экспоцентра» имеет непреходя-
щее значение для развития отечественного бизнеса, сохранения 
притока инвестиций и внедрения инновационных технологий. В 
сложившихся экономических условиях это приобретает особое 
значение.

«Экспоцентр» является членом самых престижных международных организаций, 
объединяющих профессионалов выставочного и конгрессного бизнеса.  В 1975 году, 
первым из российских компаний, «Экспоцентр» стал членом главного  объединения вы-
ставочников планеты – Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI). Генеральный 
директор «Экспоцентра» В.Л. Малькевич входит в состав Совета Директоров UFI.

Вот как выглядят этапы дальнейшего пути к мировому признанию: 
– 1978 год: Ассоциация организаторов национальных и коллективных экспозиций на 

международных торговых ярмарках и выставках (Inter EXPO);
– 2005 год: Международная ассоциация конгрессных центров (AIPC);
– 2006 год: Международная ассоциация конгрессов и конференций (ICCA).
«Экспоцентр» – учредитель и член Российского Союза выставок и ярмарок (РСВЯ) с 

1991 года и Гильдии выставочно-ярмарочных организаций МТПП с 1998 года.
Знаки профессионального признания
Все выставки «Экспоцентра» пользуются поддержкой российских федеральных мини-

стерств и ведомств и Правительства Москвы. 
18 выставок  имеют Знак Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI).

22 выставкам присвоен Знак Российского Союза выставок и ярмарок (РСВЯ), а двум выставкам – Знак 
Гильдии выставочно-ярмарочных организаций Московской торгово-промышленной палаты.

Под патронатом ТПП РФ проходит большинство выставок «Экспоцентра». 
«Экспоцентр» – лауреат многих российских и международных премий, что  свидетельствует 

о признании  больших заслуг в деле формирования позитивного имиджа страны, возрождения лучших 
традиций отечественного предпринимательства и создания условий для конструктивного диалога «биз-
нес – власть – общество». 

Признание бизнес-сообщества выдвигает «Экспоцентр» в лидеры выставочного бизнеса России и 
подтверждает его репутацию инновационной компании, выступающей за непрерывное стремление к 
достижению высокого качества. 

В 2008 году «Экспоцентр» стал лауреатом международных премий «Европейское качество», «Лидер 
экономического развития России» в двух номинациях и «Сократ» в номинации «Экономика и бизнес». 
Вручение этих премий вновь подтвердило значительный вклад компании в развитие экономики страны.

ДОРОГАМИ ДОБРА
Находясь в центре экономической жизни страны, «Экспоцентр» многое делает 

для сохранения и возрождения российской духовности, продвижения идей госу-
дарственности и патриотизма. 

«Экспоцентр» помогает в организации выставки-ярмарки народных художе-
ственных промыслов «Ладья». Доброй традицией стали поддержка танцевального 
коллектива «Национальный балет «Кострома» и Международного кинофорума «Зо-
лотой Витязь», проведение совместно с ТПП РФ в рамках международной выставки 
«Мир детства» благотворительной акции «Наш детский дом», многопрофильная 
помощь 1073 детским учреждениям в 84 субъектах Российской Федерации и 
многолетний патронат подшефного детского дома № 39 в поселке Зеленоградский 
Пушкинского района Московской области.

На территории ЦВК «Экспоцентр» построен храм во имя Преподобного Сера-
фима Саровского – одного из покровителей российского предпринимательства, а 
значит – и участников выставок.

Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр» – уникальный ансамбль архитектурных и инженер-
но-технических сооружений, отвечающих самым современным требованиям выставочного бизнеса. 

Общая площадь комплекса – более 250 тыс. кв. м, общая выставочная площадь – 135 тыс. кв. м, в 
том числе закрытая – 85 тыс. кв. м, открытая – 50 тыс. кв. м. В случае необходимости возможно стро-
ительство временных павильонов.

Девять павильонов, оборудованных по последнему слову техники, и открытые площадки создают 
все условия для делового общения, презентации товаров, инновационных технологий и энергоемкого 
оборудования.

В 2006 году введен в эксплуатацию выставочный павильон № 8, залы которого удивляют даже 
специалистов: они располагают такой совершенной акустикой, которая дает возможность проводить 
концерты симфонической музыки. В павильоне находятся конференц-зал на 300 мест, залы для семи-
наров и переговорные комнаты.

Осенью был открыт Западный вход, где ведется регистрация посетителей и продажа билетов. 
К услугам гостей – информационный стенд и интерактивные терминалы.

В 2009 году войдет в строй 15-этажное многофункциональное здание на границе с парком культу-
ры и отдыха «Красная Пресня». Четыре нижних этажа здания – общественная зона, где располагаются 
службы сервиса и Восточный вход, на остальных этажах – офисы, на самом верху – ресторан и открытая 
смотровая площадка. 

Идет подготовка к строительству пешеходной галереи над территорией выставочного комплекса, ко-
торая соединит ММДЦ «Москва-Сити» 
с парком «Красная Пресня». 

Кроме того, в планах «Экспоцен-
тра» – возведение уникального вы-
ставочно-конгрессного центра общей 
площадью 250 тыс. кв. м с гостиницей 
класса люкс по проекту английского 
архитектора Захи Хадид.

В ближайшие три года без привлечения заем-
ных средств «Экспоцентр» планирует увеличить 
свои выставочные площади путем дополнитель-
ного строительства  до 160 тыс. кв. м. 

Планы развития активно поддерживают Пра-
вительство России и Правительство Москвы. 

В итоге ММДЦ «Москва-Сити», ЦВК «Экспо-
центр» и Центр международной торговли соста-
вят своеобразный «треугольник бизнеса», место 
уникального сосредоточения деловой жизни в 
центре столицы России.

ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС: РАЗВИТИЕ NON STOP!

объединяющих профессионалов выставочного и конгрессного бизнеса. 

директор «Экспоцентра» В.Л. Малькевич входит в состав Совета Директоров UFI.

Главный вектор работы 
«Экспоцентра» на ближайшее время: 
не только самим приспособиться 
к более тяжелым условиям, 
но использовать все свои 
возможности для того, чтобы 
у нас продолжались устойчивый 
рост экономики и улучшение 
жизни людей, несмотря на все 
сложности нынешнего периода.*

Евгений ПРИМАКОВ, 
Президент Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации

КАЧЕСТВО ВЫСШЕЙ ПРОБЫ 
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Для достижения этой цели и привлечения посети-
телей-специалистов мы используем все возможные 
ресурсы: работу с отраслевыми ассоциациями, прямую 
почтовую рассылку приглашений, рекламу в отраслевой 
прессе и Интернете, on-line систему «Назначение дело-
вых встреч» (MatchMaking) и пр. 

Конечно, мы хорошо понимаем, что выставочные 
бюджеты многих фирм в 2009 году будут сокращаться. 
Тем не менее доверие к нашим смотрам как к проверен-
ному инструменту развития бизнеса, а главное – доверие 
к нам как к организаторам остается. 

Мы прекрасно отдаем себе отчет, что в сегодняшней 
непростой ситуации наш экспонент выбирает наиболее 
эффективные для развития его бизнеса выставки. По-
этому мы перед собой ставим основную задачу – наша 
выставка должна быть самой лучшей. 

МЫ САМИ СЕБЕ  
БРОСИЛИ ВЫЗОВ... 

Марина Белова, руководитель Дирек-
ции машиностроительных выставок

В 2008 году особенно хорошо себя пока-
зали базовые технические выставки «Экспо-
центра» – «Металлообработка», «Нефтегаз», 
«Лесдревмаш», «Электро». 

Как известно, в предыдущие годы «Ме-
таллообработка» проходила раз в два года. 
В 2007 году мы организовали «Технофорум» 
как промежуточную выставку между прохо-
дящими в четные годы смотрами «Металло-
обработка». С первого же раза она достигла 
очень хороших показателей. Учитывая это, в 
2009 году выставка пройдет под названием 
«Металлообработка-Технофорум». С 2010 
года мы перейдем на ежегодное проведение 

«Металлообработки». 
Конечно, в определенном смысле мы сами себе бро-

сили вызов: перевести выставку такой мощной отрасли, 
как станкостроение, на ежегодное проведение в рамках 
одной площадки? Не сомневаюсь – справимся. Нам по-
может расположение «Экспоцентра» в центре Москвы и 
уникальная инфраструктура комплекса. 

Важным событием нового года должен стать дебют 
выставки навигационных систем «Навитех-Экспо-2009», 
которая пройдет параллельно с 3-м международным 
Форумом спутниковой навигации и 21-й международ-
ной выставкой телекоммуникационного оборудования, 
систем управления, информационных технологий и 
услуг связи «Связь-Экспокомм-2009» (из которой она 
и «выросла»). Стремление экспонентов участвовать в 
специализированных выставках – общемировая тенден-
ция. Компании хотят найти своего посетителя, целевую 
аудиторию. 

В 2009 году нас ожидает еще один ключевой проект 
«Экспоцентра» – выставка «Химия-2009», которая про-
водится более 40 лет. В ее рамках впервые в России 
состоится чрезвычайно важное для профессиональ-
ного сообщества мероприятие – конференция Между-
народного Совета химических ассоциаций (IССA). 
Фактически – это всемирный съезд химиков, событие 
очень высокого уровня. 

Помимо этого, выставка «Химия-2009» станет опор-
ной точкой международных мероприятий по праздно-
ванию 175-летия со дня рождения Дмитрия Ивановича 
Менделеева. 

Как мы работаем в сложившихся экономических 
условиях? 

Ставим задачу в максимально возможной степени 
оптимизировать затраты экспонентов, с одной сторо-
ны, и, с другой, повышать эффективность собственной 
деятельности. 

Так, в 2008 году «Экспоцентр» пошел на беспреце-
дентный шаг: для участников выставки «Лесдревмаш» 
мы включили стоимость обработки груза на территории 
комплекса в ставку арендной платы. Благодаря этому 
намного вырос объем демонстрируемого оборудования 
и, как следствие, значительно увеличились площади не-
мецких, итальянских и французских стендов. Особенно 
отрадно было, что и оборудования российского произ-
водства было гораздо больше. Неплохой результат, не 
правда ли?

Выставки: профессия, призвание, любовь...

* Приведенные мнения высказаны на заседании Президиума Правления Торгово-промышленной палаты Российской Федерации,  
посвященном  развитию выставочной и конгрессной деятельности «Экспоцентра», состоявшемся 11 ноября 2008 года.

Существует ли «горячий цех», где производят выставки «Экспоцентра»? 
Безусловно, и имя ему – Дирекции выставок. День за днем, месяц за месяцем, 
год за годом здесь идет работа – делают выставки. Специализированные 
смотры «Экспоцентра» давно стали крупнейшими в своих отраслях, это проекты 
национального уровня, серьезные, проверенные временем, известные во 
всем мире. Они имеют не только высокую репутацию в профессиональном 
сообществе, но и большой резерв прочности, потенциал развития. Как 
складывается ситуация сегодня? Слово – руководителям выставочных  
дирекций «Экспоцентра»

НАШИ ВЫСТАВКИ НУЖНЫ  
И ВОСТРЕБОВАНЫ РЫНКОМ

Елена СЛОМЧИНСКАЯ, руководитель Дирекции 
технологических выставок

По всем выставкам, которые мы провели в 2008 году 
– «Фотоника», «Высокие технологии XXI века», «Мир 
cтекла», «Склад. Транспорт. Логистика», «Реклама», 
«Мебель», – наблюдалась динамика роста. Например, 
экспозиционные площади выставки «Склад. Транспорт. 
Логистика» выросли на 38%. И это еще раз подтвердило: 
несмотря на начавшиеся кризисные явления, выставки 
«Экспоцентра» востребованы и нужны, они отвечают 
потребностям наших экспонентов. 

Подавляющее большинство экспонентов наших вы-
ставок высоко оценивают достигнутые результаты своего 
участия, прежде всего – состав, структуру и число спе-
циалистов, посетивших их стенды.

Характерный пример: количество посети-
телей выставки «Реклама» выросло на 15%, 
а выставки «Мебель» – на 16%.

Казалось бы: кризис, рекламные затраты 
предприятий сокращаются. Несмотря на это, 
руководители компаний понимают: в новых 
экономических условиях нужно еще более 
активно общаться с потребителями, искать 
новые нестандартные пути привлечения 
внимания к своей продукции. 

Что касается выставок 2009 года. Работа 
по их комплектованию идет нормально: заяв-
ки поступают, экспозиции формируются. 

Конечно, на нашей деятельности не 
может не сказываться общая ситуация на 
выставочном рынке. Как она будет склады-
ваться? 

Думаю, через год-два останутся лишь 
крупные проекты. И это даст экспонентам дополнитель-
ные возможности повысить эффективность работы на 
выставках. Им не придется ошибаться в выборе нужной 
выставки. Можно будет сосредоточиться на достойных 
проектах, которые в наибольшей степени отвечают их 
потребностям, полностью «отрабатывают» выставочные 
расходы и приводят новых клиентов и партнеров, а зна-
чит, максимально результативны. 

В 2009 году начнет выстраиваться новая иерархия 
выставок, останутся лучшие. Уверена, что смотры «Экс-
поцентра» займут в этом списке достойное место. У 
нас работают лучшие профессионалы, которые готовят 
действительно лучшие выставки страны. 

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ –  
ИНТЕРЕСЫ КЛИЕНТОВ

Вера ЖУРАВЛЕВА, руководитель Дирекции выста-
вок потребительских товаров и здравоохранения 

Что сегодня самое главное? Прежде всего, со-
хранить качество наших проектов, их коммерческую 
эффективность. 

По многим оценкам, именно во время кризиса роль 
выставок возрастает, а не снижается. На выставках по-
является шанс найти новых клиентов, а значит, не только 
поддержать свой бизнес, но и развивать его. 

В 2008 году по всем проектам, которыми занимается 
наша дирекция, наблюдался устойчивый рост. 

Рекордные результаты показала выставка «Здраво-
охранение-2008». По числу экспонентов мы перешагну-
ли знаковый рубеж – 1000 экспонентов, а по площади 
– 21 тыс. кв. м (нетто). Очень много было новинок.

К нам приехали компании из 40 стран. Появились на-
циональные экспозиции еще двух стран: Чехии и Турции. 
Испанцы и французы, впервые выступившие с государ-
ственным участием год назад, значительно расширили 
свое представительство на выставке. Растет число про-
изводителей медицинского оборудования из России. 

В программе развития российского здравоохра-
нения до 2020 года ставится задача перехода на обе-
спечение медицинской техникой и лекарствами отече-
ственного производства на 70%. Именно наша выставка 
призвана стать мощным стимулирующим фактором для 
реализации этих целей – в этом нас поддерживают Ми-
нистерство здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации и Министерство промышлен-
ности и торговли Российской Федерации. Уверена, что 
у выставки – большое будущее. 

Хорошо «прибавил в весе» и «Мир детства». Рост 
выставки по всем показателям составил не менее чем 
10%: почти до 14 тыс. кв. м площади и 550 экспонентов. 
Гораздо больше стало посетителей. 

В 2009 году мы ожидаем дальнейшего развития 
этого проекта и зарезервировали под него дополни-
тельный павильон. 

Как говорят наши партнеры, кризис кризисом, а 
выставки выставками!

Хотелось бы отметить и совсем небольшой, но очень 
интересный и перспективный проект – оптическую вы-
ставку WINTER SUN GALLERY, которая прошла в декабре 
во второй раз и имеет значительный потенциал роста. 

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать о том, 
что високосный 2008 год прошел для нас с положитель-
ными результатами. 

Высшим приоритетом для нас являются интересы на-
ших клиентов, эффективность их участия в проводимых 

выставках. Если нам удается собрать в одно время и в 
одном месте потенциальных покупателей и поставщиков 
– задача выполнена, ведь мы создаем условия для раз-
вития бизнеса. Именно на это направлены усилия по 
продвижению проектов «Экспоцентра» путем реализации 
байерских программ, широкого использования ресурсов 
Интернета, телевидения и отраслевой прессы.

ЕСЛИ ВЫСТАВКИ –  
ТО «ЭКСПОЦЕНТРА»! 

Татьяна ПИСКАРЕВА, руководитель Дирекции 
выставок пищевой промышленности 

В 2008 году обе наши выставки – «Продэкспо» и 
«Агропродмаш» прошли на подъеме. Результаты вырос-
ли по всем показателям: площади, составу участников, 
числу экспонентов, тематических салонов и представ-
ленных стран.

Важно отметить, что это касается не только выста-
вочной, но и конгрессной составляющей. Специалисты 
отмечают: с течением времени деловые программы 
«Продэкспо» и «Агропродмаш» сами по себе стали от-
раслевыми конгрессами национального уровня. 

Агропромышленные смотры «Экспоцентра» имеют 
высокую репутацию в бизнес-сообществе. Они пре-
красно известны не только в России, но и далеко за ее 
пределами. Именно поэтому комплектование выставок 
2009 года идет спокойно, в рабочем режиме. 

В 2008 году «Продэкспо» достигла максимума своего 
роста. Верим, что эта тенденция продолжится.

Заканчивается формирование февральской выставки 
«Продэкспо-2009».

Задействованы все павильоны комплекса. Состав 
экспонентов набирается очень представительный – бу-
дут организованы 16 тематических салонов. Ожидается 
большое международное участие. 

Подготовка осенней выставки «Агропродмаш-2009» 
также идет полным ходом. Количество заявок, которое 
мы имели по состоянию на начало декабря 2008 года, 
немного опережает показатели того же месяца годом 
ранее. Некоторые фирмы заказывают очень большие 
площади. 

Главный приоритет всей выставочной работы «Экс-
поцентра» – повышение эффективности выставок для 
их участников. 

На выставках в «Экспоцентре» 
в последние годы мы организуем 
целые огромные работающие заводы. 
Других площадок для того, чтобы 
продемонстрировать серьезные 
технологические переделы в нашей 
отрасли, заключить крупные контракты, 
у нас просто нет.*

Николай ПАНИЧЕВ, 
Председатель Совета директоров  
отраслевой Ассоциации  
«Станкоинструмент»


