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Насколько преувеличены слухи о сносе Центрального 
Дома Художника на Крымском валу?  

Власти Москвы пока не пла-
нируют сносить Центральный дом 
художника (ЦДХ) на Крымском валу, 
– сообщил префект Центрального 
административного округа столи-
цы Сергей Байдаков на встрече с 
журналистами 21 августа. «Сегодня 
конкретно о сносе Дома художника 
не говорят», – добавил он.

Новость под заголовком «ЦДХ 
снесут» разлетелась по Интернету 
после того, как Правительство Мо-
сквы приняло Постановление о соз-
дании рабочей группы по вопросам 
строительства на Крымском валу нового здания Третьяковской галереи. 

И было от чего. Как известно, с начала года нарастает противостояние авторов проекта 
сноса ЦДХ и строительства на освободившемся месте сверхсовременного многофункцио-
нального комплекса «Апельсин» по проекту Нормана Фостера и сторонников сохранения 
ЦДХ во главе с руководством Международной конфедерации союза художников (владеющей 
40% здания на правах правопреемника Союза художников СССР). Борьба идет в мировом 
масштабе: в начале года Елена Батурина, глава компании «Интеко», выставила проект 
«Апельсин» на международной инвестиционной выставке MIPIM в Каннах, а летом он по-
лучил престижную премию Premier Real Estate Award в Вене.

РОСУПАК 23.06 – 27.06
ДАННЫЕ АУДИТА: 871 экспонент, 
в т.ч. 236 иностранных из 32 стран, 
площадь нетто – 17 992 кв.м, 
18 507 посетителей

НЕФТЕГАЗ 23.06–27.06
ДАННЫЕ АУДИТА:  1048 экспонентов, 
в т.ч. 385 иностранных из 39  стран, 
площадь нетто –  28 066 кв.м, 
19 620 посетителей

ИНЛЕГМАШ 23.06 – 27.06
ДАННЫЕ АУДИТА: 222 экспонента, 
в т.ч. 187 иностранных из 17 стран, 
площадь нетто – 3269 кв.м, 4990 посетителей

HTTM 25.06 – 28.06
ДАННЫЕ АУДИТА: 200 экспонентов из России, 
площадь нетто – 2295 кв.м, 2140 посетителей

СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 05.08 –07.08
161 экспонент 

ЭКВИРОС 15.08 – 24.08
166 экспонентов, в т.ч. 28 иностранных 
из 4 стран

ШАПО 18.08 – 21.08
307 экспонентов, в т.ч. 15 иностранных 
из 7 стран

КЕЙТЕРИНГ 20.08 – 24.08
44 экспонента

МВСВ 20.08 – 24.08
330 экспонентов, в т.ч. 30 иностранных 
из 14 стран

Реквизиты организаторов и места проведения 
выставок см. «Удача-Экспо»  № 6–7, 2008 г.

ПО  ИТОГАМ МОСКОВСКИХ ВЫСТАВОК 23.06 – 25.08.2008

«Золотая Осень2008»  
пройдет в новом павильоне ВВЦ

Крупнейшая сельскохозяйственная выставка России «Золотая 
осень» в этом году отметит новоселье: главная экспозиция раз-
местится в пилотном павильоне Международного выставочного 
комплекса ВВЦ.

Чем отлича-
ется новый павильон? И почему ввод 
его в строй столь много значит для 
развития комплекса? 

Вот что на этот вопрос ответил 
генеральный директор ГАО ВВЦ 
Магомед МУСАЕВ в ин-
тервью журналу «Экспо 
Ведомости»*:

– Сам по себе Все-
российский выставочный 
центр уникален и основная 
наша задача – продолжить 
историю ВДНХ как главной 
выставочной площадки 
страны, развивая в первую 
очередь выставочную со-
ставляющую... 

Здание павильона ис-
ключительно по площади 
безопорных пролетов: от 76 м по ширине, до 245 м по длине и 26 м высотой, что в общей 
сложности дает 586 650 куб. м объема и обеспечивает возможность расположения любых 
экспозиций. Площадь первого павильона комплекса составит 53 тыс. кв. м и будет включать 
первоклассные выставочные площади, в том числе – трансформируемые выставочные залы, 
просторные входные вестибюли, стенды информации, пресс-центр, гардеробы, кафе и ре-
стораны, широкий выбор переговорных комнат и современный конгресс-центр на 800 мест. 
Экспоненты смогут воспользоваться широким спектром качественных услуг. Строительство 
всего комплекса по плану должно завершиться в 2011 году. 

* «Экспо Ведомости», № 4, 2008.

ОМСК: на развитие выставочной деятельности выделено 
23 млн рублей

Министерство экономики Омской области утвердило  региональную программу развития 
выставочной деятельности на 2008 год, которая предусматривает проведение 4 выставок 
в Омске и презентации региона в Казахстане. Результатом реализации программы должно 
стать повышение имиджа области, рост внешнеторгового товарооборота, приток инвестиций 
и увеличение числа выставок на 25% с одновременным ростом числа посетителей на 10%. 
До конца года на эти цели из областного бюджета будет выделено 23,4 млн рублей.

По данным http://www.omskrielt.com

«Нижегородская ярмарка» в I полугодии увеличила  
чистую прибыль в 1,9 раза

«Нижегородская ярмарка», один из ведущих выставочных центров России, в первом по-
лугодии получила 33,879 млн рублей чистой прибыли, что на 85,3% превышает аналогичный 
показатель 2007 года. Выручка от реализации за отчетный период выросла на 42,5% и до-
стигла 150,455 млн рублей, себестоимость увеличилась на 55,7% – до 39,077 млн рублей, 
валовая прибыль – на 38,4% до 111,378 млн рублей, прибыль от продаж – на 56,4% до 40,682 
млн рублей, прибыль до налогообложения –  на 78,5% до 43,936 млн рублей.

Крупнейшими акционерами ВЗАО «Нижегородская ярмарка» являются правительство 
Нижегородской области (67,128% акций) и администрация города (7,621%). 

По данным www.interfax-russia.ru

Июль 2008 года: строительство 
в самом разгаре. 
Фото: http://www.vvcentre.ru 

В Уфе негде проводить выставки. Что делать? 
Главной темой обсуждения на заседании Комитета по выставочно-конгрессной деятель-

ности ТПП Республики Башкортостан, состоявшемся 27 июня, стала кризисная ситуация, 
возникшая в результате отсутствия мест проведения в Уфе крупных международных выста-
вок, утвержденных Распоряжением Правительства Башкортостана на 2008 год. В заседании 
приняли участие члены Комитета – руководители выставочных компаний региона.  

В связи со строительными работами на территории Выставочного комплекса «Башкор-
тостан» ранее было решено проводить выставки во Дворце спорта – единственной  альтер-
нативной площадке. Однако со второй половины года для выставок там места не останется: 
основную арену переоборудуют под зал для игры в ручной мяч, а на второй арене зальют 
лед для проведения тренировок хоккеистов. 

По данным ИА «Башинформ» 

Проект «Апельсин»: не правда ли, монстр...

Новости выставочного бизнеса, публикации из все-
российской 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 «ИнформЭКСПО», а 
также подписаться на газету  и 
журнал «Экспо Ведомости».

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.

ДОСТОВЕРНАЯ И ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тел./факс: 
(495) 925752, 42217049

informexpo@mtunet.ru

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

С 26 августа по 7 сентября 2008 года в МВЦ 
«Крокус Экспо» проходит самое значимое выста-
вочное событие автомобильной отрасли России 
– Московский Международный Автомобильный 
салон (ММАС-2008). 

Впервые в новейшей истории российских 
выставок автосалон длится 13 дней и открыт для 
посещения 12 часов, с 10:00 до 22:00. 

Статус московского автосалона подтвержден 
Международной организацией автопроизводите-
лей (OICA): мероприятие включено в официаль-
ный календарь международных автомобильных 
выставок. При этом впервые российский автоса-

лон отнесен к категории «А» наряду с Женевским, 
Парижским, Лондонским, Детройтским и Франкфуртским. И это не случайно: автомобильный 
рынок России – один из наиболее динамично развивающихся в мире. 

Общая площадь экспозиций составляет более 120 тыс.кв.м, что превосходит показатели 
всех автомобильных смотров, проходивших в России ранее. Участниками смотра стали  
более 1000 компаний из всех регионов России и более 30 стран мира. Демонстрируется  
более 60 автомобильных брендов. Ведущие мировые автопроизводители представили 
автомобили-лидеры продаж и концептуальные модели. 

Состав участников ММАС-2008 говорит сам за себя.  В третьем павильоне «Крокус 
Экспо» расположилась экспозиция легковых автомобилей Alfa Romeo, Audi, BMW, Cadillac, 
Citroen, Chevrolet, Сhrysler, FIAT, Ford, Hummer, Jaguar, Jeep, Land Rover, Mercedes-Benz, 
Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Volkswagen, Volvo... Всех не перечислить.  Здесь же – стенды 
традиционных российских производителей – ВАЗа, ГАЗа, УАЗа. 

Московский Международный Автомобильный салон-2008 организован НП «Объедине-
ние автопроизводителей России» и «Крокус Экспо» под патронатом OICA. Единственным 
выставочным оператором мероприятия является«Крокус Экспо».

Автосалон проходит при активной поддержке и участии Комитета автопроизводителей 
Ассоциации европейского бизнеса в Росии. Официальную поддержку проекту оказывают 
Правительство России, Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство 
транспорта РФ, Министерство экономического развития РФ, Правительство Московской 
области, Российский союз промышленников и предпринимателей, ряд других государствен-
ных, профессиональных и общественных структур. 

По данным Пресс-службы МВЦ «Крокус экспо»

Впервые в истории Московский 
Автосалон отнесен к категрии «А»


