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«Экспоцентру» – 55!
Осенью 2014 года «Экспоцентр» отмечает свой 55-летний юбилей.
Дата, без сомнения, знаковая для всего выставочного сообщества
России и стран бывшего СССР
Председатель
Правительства
Российской Федерации
03 июля 2014 года
№ 4246п - П37
Коллективу Центрального
выставочного комплекса
«ЭКСПОЦЕНТР»
Уважаемые друзья!
Примите мои поздравления с
55-летием Центрального выставочного комплекса.
За эти годы благодаря работе
вашего профессионального коллектива «ЭКСПОЦЕНТР» стал одним из
лидеров выставочной индустрии и
известным международным брендом.
Здесь проводятся тысячи мероприятий самого разного уровня, проходят
масштабные отраслевые выставки,
где демонстрируется новейшее оборудование, самые современные технологии и продукция.
Важно, что приоритетное внимание вы уделяете продвижению
отечественных производителей,
предоставляете выставочные площадки малому и среднему бизнесу
из регионов России.
Рассчитываю, что работа «ЭКСПОЦЕНТРА» будет и впредь способствовать расширению международного сотрудничества, заключению взаимовыгодных контрактов и реализации перспективных совместных проектов.
Желаю вам новых успехов и всего
самого доброго!
Д. Медведев

ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
С «ЭКСПОЦЕНТРА»...
Ведущая выставочная компания России – «Экспоцентр» – отмечает этой осенью свой 55-летний юбилей. Дата, без
преувеличения, знаменательная, поскольку именно с деятельностью «Экспоцентра» связаны становление и развитие
современной экспоотрасли нашей страны, ее успешная интеграция в мировую
выставочную индустрию.
«Экспоцентру» выпала историческая
роль организатора первых в послевоенной истории СССР полномасштабных
международных выставок.
Его смотры стали «визитной карточкой» страны. Вот уже более полувека они
помогают развивать внешнеэкономические связи, привлекать
для подъема национальной экономики лучшие образцы импортной техники и оборудования, а
также выводить продукцию отечественных предприятий на зарубежные рынки.
Немалую роль в укреплении
мирового авторитета СССР, а затем и обновленной России в наращивании отечественного экспортного потенциала также сыграли национальные экспозиции,
которые по поручению Правительства формировались «Экспоцентром» на Всемирных выставках «ЭКСПО» и других ведущих зарубежных форумах.
Сегодня «Экспоцентр» продолжает
сохранять лидирующие позиции на российском рынке выставочно-конгрессных
услуг. Опыт, накопленный коллективом
профессионалов Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр», востребован как никогда, ведь организуемые ими выставки способны подсказать
правильные ответы на вызовы времени,
в том числе обусловленные непростой
экономической и политической ситуацией в мире.

В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ
Сразу после войны перед Всесоюзной
торговой палатой (ВТП) была поставлена
задача активного развития выставочной
деятельности в СССР, и уже в августе
1946 года общество «Финляндия – СССР»
при непосредственном содействии ВТП
провело в Москве Финляндскую индустриальную выставку. В то же время началась подготовка национальных выставок Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Чехословакии и других стран.
В 1949 году в Палате был образован Отдел выставок, в задачу которого
входила организация советских выставок за рубежом и иностранных выставок в СССР. В Москве для этих целей

Национальная выставка «Промышленная
продукция США», Сокольники, 1959 г.
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Международная выставка «Металлобработка»,
ЦВК «Экспоцентр», 2011 г.
использовались ПКиО имени Горького,
парк «Сокольники», стадионы «Лужники»
и «Динамо». Со временем выставки стали проводить в столицах союзных республик и крупных промышленных центрах
СССР: Киеве, Тбилиси, Ленинграде,
Уфе, Новосибирске,
Хабаровске.
Впоследствии
О т д е л и н о с т р а нных выставок ВТП
был преобразован
в Управление международных и иностранных выставок в
СССР (УМИВ), котоЗнак «Эксперт ТПП СССР»:
рое в 1977 году перес ним на любую выставку
именовали во Всесобыл открыт путь...
юзное объединение
«Экспоцентр».
В 1959 году в парке «Сокольники»
состоялось сенсационное для той эпохи
событие – Национальная выставка «Промышленная продукция США».
В последующие годы в Москве были
организованы национальные экспозиции Франции и Италии. Однако первой
по-настоящему международной отраслевой выставкой стала «Стройдормаш»
в 1964 году. На площади 54 тыс. кв. м
377 фирм из 20 стран мира продемонстрировали технику и технологии для
дорожно-строительных работ.
Регулярное проведение масштабных
индустриальных форумов началось с выставки «Химия» в 1965 году. Именно она
первой из российских выставок десять
лет спустя получила Знак Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI).
В том же году «Экспоцентр» (УМИВ) был
принят в состав UFI в качестве полноправного члена.

/

Для столь высокого межНаконец, в 2008 году введен в эксдународного признания к то- плуатацию павильон №8 общей площаму времени уже имелись все дью 20 тыс. кв. м – самое технологичеоснования. В 1970-х годах чис- ски совершенное выставочное сооружело выставок и ярмарок, прово- ние в России.
димых в Москве и других гороВ итоге «Экспоцентр» располагает
дах страны, достигло трехзнач- всеми технологиями современной выстаной цифры: в 1972 году состо- вочно-конгрессной деятельности. Автоялось 143 смотра, в 1976 году номные системы электро- и теплоснаб– 237 выставок, в которых уча- жения, кондиционирования, связи обествовали почти 4 500 компаний спечивают надежную работу мероприяиз 31 страны.
тий любой сложности. Пол позволяет выКроме того, «Экспоцентр» держивать давление до трех тонн на квауже не только выступал как дратный метр. Установленная мощность
главный организатор меж- «Экспоцентра» составляет 32 мегаватта,
дународных смотров в CCCР, что соответствует потребностям крупноно и отвечал за отечествен- го машиностроительного завода.
ные национальные экспозиУниверсальные технические возможции на Всемирных выставках ности и 165 тыс. кв. м выставочной плоЭКСПО и других самых престижных зару- щади, в том числе 105 тыс. кв. м закрыбежных выставочных форумах.
той, позволяют проводить демонстраЗа выставкой «Химия» последовали не цию самых разнообразных экспонатов –
менее значимые международные смотры: вплоть до большегрузных автомобилей,
«Связь», «Лесдревмаш», «Электро», «Не- действующих крупногабаритных тяжелых
фтегаз», ряд других. С тех пор они непре- станков и образцов космической техники.
рывно развиваются и по-прежнему зани- Когда здесь проходят машиностроительмают центральное место в выставочной ные выставки, такие как «Металлообрапрограмме «Экспоцентра» и в календаре ботка» или «Лесдревмаш», их экспозиции
событий соответствующих отраслей.
впору сравнить с крупным предприятием,
В итоге, за сравнительно короткий пе- на котором одновременно работают сотриод была решена важнейшая для госу- ни единиц станочного оборудования.
дарства экономическая задача – активное
В настоящее время 24 международвключение страны в мировую выставочную ных смотра «Экспоцентра» сертифицидеятельность и регулярное проведение в рованы UFI.
СССР международных выставок.
В 1991 году «Экспоцентр» стал одним
Быстрый рост их числа потребовал из учредителей и членом Российского
новых выставочных площадей и укрепле- союза выставок и ярмарок. Сегодня 25
ния материальной базы.
его выставок имеют Знак РСВЯ.
В середине 1970-х годов правительИнформация предоставлена
ство страны по инициативе ТПП СССР
пресс-службой ЦВК «Экспоцентр»
принимает решение возвести на беПодробней – см. специальный
регу Москвы-реки современный вывыпуск Всероссийской выставочной
ставочный комплекс. Первый павильон
газеты «Удача-Экспо», № 9, 2014.
появился в 1977 году, и уже в январе
1978 года он принял одну из
крупнейших отраслевых выставок – «Деревообработку».
Вскоре были введены в
строй павильоны №2 и 3, а также павильон «Форум» – уникальное по своему архитектурному
решению сооружение в виде
стеклянной пирамиды, не имеющее аналогов в мире.
В 2002 году был построен павильон №7, где впервые реализовали идею двухуровневого выставочного здания с залами-трансформерами. Павильон вывел на
новый уровень конгрессную деятельность «Экспоцентра», поскольку в нем расположен прекрасный конференц-зал вместимостью более 300 человек.
Международный форум «5pEXPO», ЦВК «Экспоцентр», 2014 г.
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