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ВВЦ – ВЧЕРА, СЕГОДНЯ,
ЗАВТРА
Открытое акционерное общество 

«Государственное акционерное об-
щество «Всероссийский выставочный 
центр» (ВВЦ) – крупнейший выставоч-
ный, историко-культурный и садово-
парковый комплекс России, создан-
ный в августе 1939 года. Генеральный 
директор – Иван Малахов.

ВВЦ в наши дни – это более 239 
гектаров территории, 70 павильонов, 
более 134 тыс. кв. м закрытых и 158 
тыс. кв. м открытых выставочных пло-
щадей, используемых для проведе-
ния крупных международных, обще-
российских, межрегиональных и от-
раслевых выставок, культурно-массо-
вых, образовательных и спортивных 
мероприятий. 

Ежегодно на ВВЦ проводится бо-
лее 130 выставок, из которых 30% – 
международные. В этих мероприяти-
ях принимают участие около 29 тысяч 
российских и иностранных экспонен-
тов из 90 стран мира. 

Помимо этого, ВВЦ по праву счи-
тается музеем под открытым небом. 
Здесь находятся 45 объектов культур-
ного наследия России. Фонтаны и па-
вильоны ВВЦ знамениты на весь мир. 
За 70 лет тут побывал каждый восьмой 
житель планеты. 

Сегодня ВВЦ — это наиболее по-
сещаемый выставочно-досуговый ком-
плекс Москвы: 13 млн гостей в год, из 
них около трети – специалисты, посе-
щающие выставки. 

Всероссийский выставочный центр 
динамично развивается. Разработана 
и принята Концепция развития, кото-
рая предусматривает активное содей-
ствие выполнению социально-эконо-
мических задач государства, реализа-
ции приоритетных национальных про-
ектов, обеспечивает широкий доступ 
посетителей к последним достижени-
ям и инновациям.

ОТ МОСКВЫ – 
ДО МИРОВЫХ ОКРАИН...
С 2003 года ВВЦ выступает опера-

тором российских национальных вы-
ставок, а также российских и москов-
ских экспозиций, представляемых на 
крупнейших  международных смотрах 
за рубежом. 

Свою первую Российскую нацио-
нальную выставку компания провела 
на Украине. Выставка, ставшая заклю-
чительным мероприятием Года России 
на Украине, проходила с 30 октября по 
2 ноября 2003 года в киевском выста-
вочном центре «Экспоцентр Украины». 
На площади 4300 кв. м свою продук-
цию представили 120 экспонентов и 
10 заочных участников.

В период с 2003 по 2009 год ВВЦ 
организовал двенадцать Российских 
национальных выставок в странах СНГ 
и дальнего зарубежья, не считая Нацио-
нальной выставки российских произво-
дителей в Канаде, проходившей в От-
таве в июне 2004 года. 

Перечислим самые значимые про-
екты, ставшие важнейшими события-

ми межгосударственных 
отношений: 

• Казахстан, Астана, 
10–13 июня 2009 года, вы-
ставочный комплекс «Кор-
ме» Центра Международ-
ной торговли Астаны;  экс-
поненты – 120 предприя-
тий из 18 регионов; общая 
площадь 3524 кв. м; состоя-
лись 14 презентаций ре-
гионов и отдельных пред-
приятий, а также 2 «круг-
лых стола»;

• Болгария, София, 
8–12 октября 2008 года, 
«Inter Expo Center»; экспо-

ненты – свыше 200 предприятий из 
25 регионов; площадь экспозиции 
5200 кв. м;  

• Индия, Дели, 25–28 ноября 
2008 года, India Expo Centre EXPO XXI; 
экспоненты – около 300 компаний 
из 21 региона, площадь экспозиции 
6912 кв. м;

 • Узбекистан, Ташкент, 28 ноября
– 2 декабря 2007 года, Националь-
ный выставочный комплекс «Узэкспо-
центр»; экспоненты – 170 компаний из 
17 регионов; экспозиционная площадь 
– 3756 кв.  м (закрытая) и свыше 1000 
кв.  м (открытая), заключены контракты 
на поставку продукции на сумму свы-
ше 300 млн руб;

• Словакия, Братислава, 20–24 ию-
ня 2007 года, выставочно-конгрессный 
центр «Incheba Bratislava»; экспонен-
ты – более 100 предприятий, площадь 
экспозиции 3000 кв. м, состоялись 30 
презентаций и Российско-Словацкий 
деловой форум;

• Китай, Пекин, 8–13 ноября 
2006 года, Центр международной тор-
говли, экспоненты – около 700 веду-
щих промышленных предприятий, на-
учно-исследовательских институтов, 
конструкторских бюро и организаций. 
Площадь экспозиции – 11 000 кв. м. 
Состоялось 49 презентаций инвести-
ционного и инновационного потенци-
ала регионов, федеральных структур 
и отдельных организаций. Заключе-
ны контракты на сумму более 120 млн 
долларов (общая сумма контрактов по 
итогам выставки – примерно 600–800 
млн долларов);  

• Азербайджан, Баку, 21–24 февра-
ля 2006 года; спортивно-выставочный 
комплекс им. Г. Алиева, экспоненты 
– более 200 предприятий из 24 реги-
онов, площадь экспозиции 3200 кв.  м 
(не считая открытых площадок), кол-
лективные стенды представили 12 ре-
гионов России. 

Важнейшей частью международ-
ной деятельности ВВЦ является под-
готовка российских национальных экс-
позиций на ведущих мировых смотрах 
сельскохозяйственной и промышлен-
ной тематики.

Отметим самые крупные выставки:
– Международная Зеленая Неде-

ля (Internationale Grune Woche Berlin) – 

ВВЦ организует участие в «ЭКСПО-2010»  – 
выбор закономерен

В соответствии с контрактом Государственное акционерное общество «Всероссийский 
выставочный центр» является выставочным оператором российской секции и организатором 
российского национального павильона на Всемирной универсальной выставке «ЭКСПО-2010» 
в Шанхае. Победа в тендере, организованном Минэкономразвития России, стала законо-
мерным итогом многолетней успешной работы по проведению Российских национальных 
выставок за рубежом и экспозиций отечественных предприятий на крупнейших междуна-
родных выставках. Трудно найти компанию, которая за последние шесть лет организовала 
столько полномасштабных национальных смотров, представляя Россию во всем мире. 

выставка пищевой промышленно-
сти, сельского хозяйства и садовод-
ства в Берлине, Германия;

– международная сельскохо-
зяйственная выставка SIA в Пари-
же, Франция; 

– крупнейшая в мире специа-
лизированная выставка по сель-
хозтехнике Agritechnica в Ганнове-
ре, Германия;

– ведущий мировой промыш-
ленный смотр Hannover Messe в 
Ганновере, Германия.

– международная выставка ин-
формационных технологий CEBIT 
в Ганновере, Германия.

КАК ДОСТИЧЬ УСПЕХА?
В ЧЕМ СЕКРЕТ?
На протяжении многих лет Все-

российский выставочный центр 
последовательно решает зада-
чи укрепления межгосударствен-
ных связей России, используя для 
этого возможности выставочно-
ярмарочной и конгрессной дея-
тельности. 

В Москве, в исторических па-
вильонах ВВЦ создается площад-
ка для интеграции регионов Рос-
сии и стран СНГ – «Город наций». 
Стабильно работает выставочно-
коммерческий центр Республики 
Армения. Важным этапом на пу-
ти реализации этого проекта ста-
ло открытие выставочно-коммер-
ческого центра Республики Бе-
ларусь.

С той же ответственностью ком-
пания подходит к представлению 
России за рубежом.  

В наши дни организация нацио-
нальных выставок и российских раз-
делов на специализированных  вы-
ставках за рубежом стала для ВВЦ 
одним из профильных направлений 
деятельности.

За шесть лет здесь сложился 
коллектив профессионалов, кото-
рые умеют готовить международ-
ные экспозиции любого масшта-
ба. Их отличает серьезная про-
работка концепции мероприятий, 
знание многочисленных нюансов 
и «подводных камней» на пути от 
бумаг до готового павильона, вы-
сокое качество организации всех 
работ, начиная с застройки экс-
позиции и формирования дело-
вой программы, и заканчивая по-
лучением виз. 

Судя по всему, никаких особых 
тайн и секретов в причине выбора 
ВВЦ в качестве организатора рос-
сийского национального павильона 
и выставочного оператора россий-
ской секции на «ЭКСПО-2010» нет. 

В его основе лежит профессио-
нализм и опыт. Ну и, конечно, до-
верие экспонентов, общества и го-
сударства, ставшее закономерным 
следствием успешного проведения 
целой серии национальных выста-
вок и экспозиций за рубежом.

Российская национальная 
выставка в Китае, Пекин, 
8–13 ноября 2006 года, 

Российская национальная выставка в Казахстане, Астана, 10–13 июня 2009 года

Российская национальная выставка в Болгарии, София, 8–12 октября 2008 года

Российская национальная выставка в Индии, Дели, 25–28 ноября 2008 года

Российская национальная выставка в Узбекистане, Ташкент, 28 ноября–2 декабря 2007 года

Российская национальная выставка в Словакии, Братислава, 20–24 июня 2007 года

Россия – во всей красе! 


