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История «Мордовэкспоцентра» началась 
еще в советское время: 2 сентября 1978 
года бюро Обкома КПСС и Совет министров 
Мордовской АССР утвердили «Положение о 
Выставке достижений народного хозяйства 
республики». Уже в конце декабря этого 
года, накануне 50-летия Мордовской АССР,  
Выставка достижений народного хозяйства 
открыла свои двери. 

С тех пор комплекс назывался по-
разному, в соответствии с требованиями 
эпохи, сначала – ВДНХ Мордовской АССР, 
затем – ГУП РМ «Мордовский республи-
канский выставочно-ярмарочный центр» и 
ООО «Мордовэкспоцентр».

Вплоть до 1995 года на территории вы-
ставочного центра работала постоянно-дей-
ствующая выставка достижений народного 
хозяйства Республики. Затем положение 
изменилось – начали проводиться совре-
менные торгово-промышленные выставки.

В 1996 году постановлением Правитель-
ства Республики выставочный центр преоб-
разован в «Мордовский республиканский 
выставочно-ярмарочный центр «Мордов-
экспоцентр». Именно с этого времени бла-
годаря поддержке руководства Республики 
и профессиональному руководству компа-
нией усиливается положительная динамика 
развития «Мордовэкспоцентра».

За прошедшие годы выставочный центр 
организовал свыше 300 выставок и ярма-
рок, участниками которых стали не менее 
10  000 предприятий и организаций из Рос-
сии, ближнего и дальнего зарубежья. В 2004 
году по решению Главы Республики Николая 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
«Мордовэкспоцентру»  –  30 лет!

Меркушкина и президента ТПП РФ  
Евгения Примакова изменилась фор-
ма собственности компании, ее учре-
дителями стали ЦВК «Экспоцентр» 
(Москва) и ТПП Республики Мордо-
вия. Затем, благодаря инвестициям, 
предоставленным учредителями, 
была проведена полная реконструк-
ция выставочного комплекса.

В сентябре 2004 года сдано в экс-
плуатацию административное здание. 
В 2005 году введен в строй павильон 
№4 площадью 340 кв. м. Благодаря 

поддержке Правительства Республики про-
ведено полное асфальтирование открытой 
территории.

Сегодня «Мордовэкспоцентр» – это 
современная выставочная компания, имею-
щая все возможности для организации вы-
ставок в соответствии с международными 
стандартами. Экспонентам и посетителям 
предоставляется самый широкий спектр 
услуг. Предприятие располагает 4 выста-

вочными павильонами общей закрытой пло-
щадью 4100 кв. м и открытой выставочной 
площадью 4000 кв. м. Имеется современное 
выставочное оборудование, позволяющее 
строить стенды разной конфигурации. Два 
конференц-зала оснащены всем необходи-

«ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ 2008»
С 24 по 26 сентября в Воронеже в спорткомплексе «Энергия» пройдет 27-я межрегио-

нальная специализированная выставка «Строительство». 
Крупнейшая в Центрально-Черноземного регионе выставка соберет руководителей и 

ведущих специалистов предприятий строительной отрасли из России и зарубежья. 
Об участии в выставке уже заявили 103 компании из различных регионов России,  Тур-

ции и Германии. Вниманию гостей и участников будут представлены компании, известные 
не только в России, но и за рубежом. Так, в секции «Строительные техника» представлены 
фирмы «Вермеер РусСервис» (Москва), «Технокомплект» (Сергиев Посад), «Бристоль-Центр» 
(Воронеж). Экспонентами секции «Промышленность строительных материалов» станут 
компании «Авангард» (Воронеж), СТ «Арсенал» (Смоленск), «Белпанель» (Белгород), другие 
производители. В тематику смотра также входит электрообеспечение, инженерные сети, 
климатотехника и вентиляция, водообеспечение и отопление, теплоизоляция, архитектура, 
проектирование и многое другое. 

Деловая программа включает выездное заседание Комитета ТПП РФ по предприниматель-
ству в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, семинары, мастер-классы, 
презентации, консультации специалистов. На выставке будет работать расширенная секция 
«Недвижимость. Инвестиции».

Пресс-служба ВЦ «ВЕТА»

С 22 по 27 августа 2008 года в выставочном центре «Пермская ярмарка» состоялась 
третья межрегиональная выставка «Православная Русь 2008». 

Выставка прошла по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II. Официальную поддержку оказали Пермская и Соликамская епархия, Правитель-
ство Пермского края. Соорганизатором выступило Выставочное объединение «РЕСТЭК»

География выставки обширна: количество иногородних участников в этом году уве-
личилось почти вдвое по сравнению с выставками прошлых лет. Среди 180 экспонентов 
– монастыри, храмы, художественно-реставрационные, ювелирные и ремесленные 
мастерские, представители иконописных школ и объединений, книжные издательства 
и сувенирные компании, 
производители церковной 
утвари, колокололитейные 
заводы; компании, зани-
мающиеся реставрацией 
и восстановлением хра-
мов, воскресные школы и 
благочиния, некоммерче-
ские фонды и паломниче-
ские компании.

Выставка в Перми 
является частью обще-
российской церковно-
общественной выставки-
форума «Православная 
Русь», мероприятия ко-
торой по благословению 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-
Дону, Красноярске, Великом Новгороде и Перми.

Новый раздел выставки: ярмарка меда «Медовый Спас». Более 50 различных со-
ртов меда свежего урожая были привезены из разных регионов России – Башкирии, 
Краснодарского края, Алтая, Оренбуржья.

Впервые в рамках православной выставки на «Пермской ярмарке» была представлена 
уникальная экспозиция, посвященная Царской семье Романовых на Пермской земле: ко-
пии документов, портреты, украшения, фотографии последних представителей Царской 
семьи в России. Экспозиция была  дополнена и «местным материалом»: из Чердынского 
Краеведческого музея специально доставили кандалы «ныробского мученика» – боярина 
Михаила Никитьевича Романова – дяди первого царя из рода Романовых. 

Кроме этого, на выставку вновь прибыла чудотворная икона Святителя Николая из 
Соликамска. Почти четыре столетия икона считалась самой ценной реликвией города, 
заступницей от нападений и разорения. Жители города берегли ее, не раз спасая от по-
жаров. С появлением каменных храмов икона поочередно находилась то в летнем Свято-
Троицком соборе, то в зимнем Крестовоздвиженском. «Пермская ярмарка» уже в третий 
раз дает возможность пермякам поклониться чтимой Святыне. 

В рамках культурно-просветительской программы прошли следующие мероприятия: 
– экспозиция с показом короткометражных фильмов «Молчаливая революция» в за-

щиту нерожденных детей;
– концерты православных бардов, духовной музыки и песнопений; 
– презентации книжных новинок и духовной литературы;
– экскурсии в монастыри и храмы Пермского края;
– беседы с духовными лицами на актуальные вопросы нравственности, ценностей 

семьи и православных традиций;
– презентации проектов строительства новых храмов в Пермском крае. 

Пресс-центр ВЦ «Пермская ярмарка»

ВОРОНЕЖ ПЕРМЬ

ФОРУМ ПРОФЕССИОНАЛОВ КУРОРТНО 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В СОЧИ

СОЧИ

С 16 по 18 октября Администрация 
и Торгово-промышленная палата Сочи 
вместе с выставочной компанией «Сочи-
Экспо» ТПП Сочи проводят Всероссийский 
Курортный Форум.

Форум должен стать важным шагом в 
развитии туристского и рекреационного 
потенциала курорта. Прежде всего, это 
связано с укреплением материальной базы 
и совершенствованием лечеб-
но-медицинского обслуживания 
гостей города. 

В рамках Форума пройдут три 
специализированные смотра: вы-
ставка-ярмарка путевок и услуг 
«Курорт 2008-2009», специализи-

мым для переговоров, презентаций и пресс-
конференций. К услугам гостей – актовый 
зал на 120 мест, комнаты для переговоров, 
скоростной доступ в Интернет, радиоузел, 
медиасистема и охраняемая автостоянка. 

Благодаря полной реконструкции ком-
плекса повысилось качество и количество 
выставок, появилась возможность проведе-
ния деловых форумов и конгрессов на самом 
высоком уровне.

Так,  в результате кон-
курса среди шести регионов 
Приволжского федерального 
округа «Мордовэкспоцентр» 
был выбран для проведе-
ния ежегодной приволжской 
ярмарки бизнес-ангелов и 
инноваторов «Российским 
инновациям – российский 
капитал».

В рамках реализации на-
ционального проекта «Развитие 
АПК» проводилась Междуна-
родная выставка-демонстра-

ция «День Российского поля-2006».
Ярким культурным событием стал Первый 

международный фестиваль финно-угорских 
народов «Шумбрат, Финно-Угрия!», гостем 
которого стал Президент России Владимир 
Путин. В девяти «Национальных домах финно-

угорских народов» расположились венгры, 
финны, эстонцы, мордва, карелы, коми, 
марийцы, удмурты и ханты.

С целью повышения эффективности вы-
ставочной деятельности при Правительстве 
Республики создан Совет по выставочно-
ярмарочной деятельности во главе с за-
местителем председателя Правительства, 
министром экономики Сергеем Вдовиным. 
В состав Совета вошли представители ре-
спубликанских министерств и руководители 
ведущих предприятий. 

В наши дни выставки «Мордовэкспоцен-
тра» направлены на решение важнейших 
задач – реализацию национальных проектов 
и развитие инновационной экономики и со-
циально значимых для региона выставок. 

За последние пять лет зна-
чительно изменилась тематика 
и концепция выставок. Большая 
их часть сопровождается кон-
грессными мероприятиями.

Растут масштабы, количе-
ство и качество мероприятий. 
Расширяется география участ-
ников. Представительней ста-
новятся и сами экспозиции. 

По сравнению с 2003 годом 
выручка от реализации вы-
ставочно-конгрессных услуг в 
прошлом 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», «Энерго-
ресурсосбережение, связь и инфокоммуни-
кации», «Здоровая нация – крепкое государ-
ство», «Стройиндустрия и инновационные 
технологии в сфере ЖКХ» и многие другие. 
Проводит «Мордовэкспоцентр» и выездные 
мероприятия, организует коллективные 
экспозиции предприятий Республики на 
международных выставках в Москве, реги-
онах России и за рубежом.

Руководство «Мордовэкспоцентра» 
активно занимается вопросами совер-
шенствования выставочной деятельности, 
принимает участие в разработке отрасле-
вых методических документов, заседаниях 
профильного комитета ТПП РФ. С 2006 года 
компания входит в состав Российского Со-
юза выставок и ярмарок. 

Подробнее – см. журнал «Экспо Ведо-
мости», №4, 2008.

«Деловая Мордовия-2007»

«Народные художественные промыслы и ремесла финно-угорских 
народов», 2008.

«СТРОИТЕЛЬСТВО2008» 

рованная выставка гостинично-ресторанного 
дела «Гостинично-ресторанный Олимп» и  спе-
циализированная выставка «Курортная меди-
цина». В рамках мероприятия запланирована 
насыщенная деловая программа: семинары, 
мастер-классы, информационные туры.

Так, состоятся «круглые столы – пре-
зентации» медицинских центров и лечебных 
программ, научно-практические конферен-

ции «Проблемы и перспективы санатор-
но-курортного лечения и реабилитации 
в здравницах России», «Курорт и совре-
менные технологии физической реабили-
тации и спортивной медицины».

Пресс-служба «Сочи-Экспо» 


