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В миланский «Парус» 
бьет попутный ветер...

Чего только не видел на своем веку 
выставочный комплекс Fiera Milano! 

Созданный в 1920 году в самом серд-
це столицы Ломбардии – ведущей про-
мышленно развитой области Италии, он 
вскоре стал одним из ключевых центров 
мировой торговли. 

Сегодня в Милане действуют две 
крупные выставочные площадки: исто-
рический комплекс fieramilanocity и но-
вый суперсовременный комплекс fiera-
milano в пригороде Rho-Pero. 

Их общая выставочная площадь со-
ставляет около 470 тыс. кв. м закрытой 
и 60 тыс. кв. м открытой площади, что 
выводит Милан на одно из первых мест 
в мире по масштабам действующей вы-
ставочной инфраструктуры. 

Помимо этого, в городе находится 
крупнейший в Италии конгресс-центр 
Milano Convention Centre (MIC).

Обе площадки находятся в управле-
нии Группы Fiera Milano, возглавляемой 
компанией Fiera Milano Spa и объединяю-
щей 11 специализированных фирм. 

Семь из них проводят выставки и кон-
грессы: Fiera Milano International, Fiera  
Milano EXPOCTS, Fiera Milano Tech, Fiera 
Milano TL.TI Expo, SIFA, Fiera Milano Con-
gressi, HF China. Остальные четыре пре-
доставляют разного рода услуги: Fiera  

Milano Nolostand (выставочная застрой-
ка), Fiera Milano Food System (обще-
ственное питание), Fiera Milano Expopage 
(услуги в Интернете), Fiera Milano Editore 
(специализированное издательство). 

В течение года Милан принима-
ет около 80 специализированных вы-
ставок. 

Ежегодно в них участвуют не менее 
30 тысяч фирм и 4,5 – 5 миллионов по-
сетителей. 

Можно выделить несколько ключевых 
направлений, по которым здесь прово-
дятся выставки.

На первом месте, разумеется, мода 
(одежда всех видов, текстиль, изделия 
из кожи, обувь) – недаром Милан сла-
вится как одна из столиц мировой моды 
и ее законодатель.

Другими ключевыми направления-
ми являются: 

– машиностроение и промышленное 
оборудование; 

– информатика, связь и высокие тех-
нологии;

– системы безопасности самого ши-
рокого профиля;

– товары для дома. 
Разумеется, здесь проходят смотры 

практически по всем ведущим отраслям 
мировой и итальянской экономики. 

Выставочные комплексы FIERA MILANO  –  вчера, сегодня, завтра  

Плакаты Fiera Milano 1921  
и 1988 года 

Выставочный комплекс fieramilano
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Исторический выставочный комплекс, называе-
мый ныне fieramilanocity, берет начало с Первой про-
мышленной ярмарки Милана, проходившей во вре-
менных деревянных павильонах в апреле 1920 года. 
В ней участвовали 1233 экспонента, в том числе 265  
иностранцев. Успех ярмарки превзошел все ожида-
ния. В дальнейшем она проходила ежегодно.  

В 1923 году, ввиду того, что на старом месте яр-
марка заполнила все отведенное ей пространство 
площадью 32 тыс. кв. м, остановившись у городских 
стен и жилой застройки, ее перенесли на окраину в 
Пьяцца-д`Арми (сегодня это – центр города). 

Тогда же для размещения экспозиций постро-
или первые постоянные павильоны. Свои здания 
возвели и некоторые крупные экспоненты. 

Последняя в эпоху Муссолини ярмарка состоя-
лась в 1942 году, затем стало не до торговли. Выста-
вочный центр был сильно разрушен. Однако сразу 
после войны его начали восстанавливать. 

В первой послевоенной ярмарке 1946 года, про-
ходившей в отремонтированных на скорую руку па-
вильонах, приняли участие  2519 компаний, в том 
числе 309 иностранных.  

Ну, а потом уже ничто не мешало взлету милан-
ской ярмарки, получившей мировое признание.    

Полвека само имя Fiera Milano в сознании ита-
льянцев и всего мира ассоциировалось с огромной 
ежегодной универсальной выставкой. Однако биз-
нес развивался, и такие всеобъемлющие смотры 
перестали отвечать требованиям времени. 

Самые серьезные изменения наступили в 1970 
году. С начала 1970-х годов старая ярмарка «раз-
летелась» на десятки небольших специализиро-
ванных выставок, посвященных индустрии моды, 
мебельной промышленности, машиностроению и 
другим тематикам. 

С тех пор именно так формируется вся выста-
вочная программа Fiera Milano.

fieramilanocity

Взрыв эмоций и восторгов по всей 
Италии вызвало решение Международ-
ного бюро выставок в Париже о прове-
дении Всемирной выставки EXPO-2015 в 
Милане, принятое тайным голосованием 
1 апреля 2008 года. 

Крупнейший промышленный центр 
Италии получил 86 голосов и опередил 
турецкий Измир на 21 голос. 

«В этот момент я горжусь, что граж-
данка Италии!» – воскликнула мэр Мила-
на Летиция Моратти. Премьер-министр 
Италии Сильвио Берлускони назвал это 
событие «глотком воздуха для страны». 

«Я испытываю гордость за Милан, –
заявил, в свою очередь, всемирно из-
вестный кутюрье Джорджо Армани. – 
Этот город является важной частью Ита-
лии, и теперь его значение еще больше 
усилится». Не менее импульсивны ком-
ментарии других итальянцев. 

Только на строительство и обору-
дование нового выставочного города 

Глоток воздуха для Италии!
площадью в 1,7 млн кв. м будет потра-
чено свыше 3,22 млрд евро. Ожидается 
до 14 млрд евро прямых инвес тиций. 

Выставка разместится рядом с дей-
ствующим комплексом fieramilano. Бу-
дет продолжено строительство милан-
ского метрополитена, на которое вы-
деляется 270 млн евро. Ожидается, 
что в течение шести месяцев работы 
Expo-2015, которая пройдет под деви-
зом «Накормить планету – дать энергию 
для жизни», выставку посетят порядка 
29 млн человек, то есть около 160 ты-
сяч в день. 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

– 115 тыс. кв. м закрытой 
 выставочной площади;
– 6 павильонов;
– 10 выставочных залов;
– 5 конференц-залов;
– Конгресс-центр FMC: 32 зала; 
 главный зал  имеет 2000 мест, 
 остальные – от 10 до 760 мест; 
– 5 ресторанов;
– 19 баров;
– 9 входов;
– 6 зон регистрации.

Конгресс-центр 
Milano Convention 
Centre

«Исторический» комплекс fieramilanocity в центре Милана

Схема расположения павильонов fieramilanocity
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Первый камень в фундамент буду-
щего экспогиганта заложили 6 октября 
2002 года. 

Комплекс строился полностью за счет 
собственных средств Fiera Milano. Объем 
инвестиций составил 755 млн евро. При 
возведении и оснащении павильонов и 
сооружений использовались самые со-
временные технологии. 

Окончательно он вошел в строй в 
2006 году.

Завершающим аккордом можно счи-
тать «Международный приз за прекрас-
ную архитектуру», учрежденный Urban 
Land Institute (ULI) – некоммерческой ор-
ганизацией, объединяющей около 30 ты-
сяч членов из 50 стран мира, присужден-
ной авторам проекта нового комплекса 
в конце 2006 года. 

Сегодня fieramilano по праву считает-
ся одной из главных достопримечатель-
ностей столицы Ломбардии наряду с Ми-
ланским собором. Гостей поражают мас-
штабы сооружений, удивительные архи-
тектурные формы и функциональность 
комплекса, особенно – двухъярусная ал-
лея между выставочными корпусами, по-
крытая прозрачным «Парусом». 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
– 345 тыс. кв. м закрытой 
 выставочной площади;
– 60 тыс. кв. м открытых 
 выставочных площадок;
– 8 павильонов;
– 20 выставочных залов; 
– 74 конференц-зала;
– 13 зон регистрации;
– 84 объекта общественного 
 питания; 
– 17 тыс. парковочных мест;
– станция метро RHO-FIERA 
 внутри комплекса;
– железнодорожная станция 
 (с 2008 года).

Отдельный конкурс на проектиро-
вание парковок выиграл Марио Бел-
лини. 

Тогда же объявили первый в истории 
Италии открытый тендер на выбор гене-
рального подрядчика, который выиграла 
группа компаний NPF. 

Ввод в строй нового выставочного 
комплекса в 2006 году стал для Fiera Mi-
lano вторым днем рождения. Неслучайно 
он взял себе «родовое имя» fieramilano, от-
няв его у старого комплекса, получившего, 
словно в утешение, окончание «city».

Решение о его строительстве было 
принято после того, как стало очевид-
но: исторический комплекс, несмотря 
на все модернизации и приспособле-
ния, больше не может соответствовать 
современным требованиям организа-
ции международных выставок. 

Новый комплекс построен в несколь-
ких километрах от города на территории 
бывшего нефтеперегонного завода в ми-
ланском пригороде Rho-Pero, распола-
гающемся на оси, ведущей от центра го-
рода к аэропорту Malpensa. 

Преемственность двух площадок 
подчеркивает тот факт, что они соедине-
ны новой линией метро, путешествие по 
которой занимает не более 15 минут. 

Семь лет назад эта местность пред-
ставляла собой крайне печальное зре-
лище. На протяжении сорока лет здесь 
работал огромный нефтеперегонный за-
вод, и вся почва была отравлена углево-
дородами. Именно поэтому в 2001–2003 
годах здесь занимались только тем, что 
очищали почву. 

В 2001 году был объявлен открытый 
международный конкурс, победителем 
которого стал проект итальянского ар-
хитектора Массимилиано Фуксаса. 

fieramilano
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Новый комплекс fieramilano 

Схема расположения павильонов 
и вид сверху комплекса fieramilano
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И ПОДРОБНЕЙ...

Павильоны. Всего имеется 8 выста-
вочных павильонов:

– 2 двухэтажных, высота помеще-
ния на нижнем уровне – 12 м, на верх-
нем – 10 м;

– 4 одноэтажных высотой 12 м;
– 2 одноэтажных высотой 16 м (на За-

падном и Восточном входах). 
Павильоны прекрасно приспособле-

ны для проведения выставок. Все они 
имеют примерно по 37 тыс. кв. м площа-
ди и полностью автономны благодаря 
наличию собственной зоны регистрации 
(reception), конференц-залам, офисам и 
ресторанам. 

Таким образом, реально имеется 20 
изолированных выставочных залов, в 
каждом из которых может проходить от-
дельная выставка. 

Разумеется, для проведения мас-
штабных мероприятий используется сра-
зу несколько залов. 

Внутренние помещения павильонов 
практически полностью свободны от ко-
лонн и любых других строительных кон-
струкций, мешающих свободной плани-
ровке. Всем экспонентам гарантирует-
ся одинаковый обзор и доступность их 
стендов. 

Зоны регистрации. Всего имеется 
13 таких зон, причем десять из них рас-
положены непосредственно в павильо-
нах (в двухуровневых – по два: вверху и 
внизу), а три оставшиеся – на Западном, 
Восточном и Южном входах. 

Технологические возможности. 
Электричество, водоснабжение, сжатый 
воздух и линии передачи данных доступ-
ны в любом месте экспозиции благода-
ря плотной сети коммуникаций под по-
лом. Каждый стенд имеет доступ к те-
лефонным линиям и волоконно-опти-
ческим соединениям (30 тысяч выходов 
для подключений мощностью по 100 ме-
габит каждый). Повсюду доступен бес-
проводной сервис с разделением до-
ступа по системам мобильной связи  
Wi-Fi и Umts. 

В каждом из павильонов постоянно 
работает 18 видеокамер. Наблюдение 
за происходящими событиями ведется 
из специальной комнаты управления в 
Сервис-центре. 

Тоннель. Все павильоны соединены 
длинным тоннелем, который дает воз-
можность беспрепятственно и комфор-
тно передвигаться между выставочны-
ми залами. При этом обеспечивается по-
стоянный контроль климата внутреннего 
пространства.

«Парус» и центральный проход. 
Уникальным архитектурным элементом, 
определяющим весь облик выставочно-
го комплекса, является «Парус» – живо-
писный навес из стали и стекла протя-
женностью 1300 м, покрывающий пло-
щадь 47 тыс. кв. м вдоль центрального 
прохода. 

Все выставочные залы, рестораны, 
сервисные и иные службы комплекса 
расположены вдоль этой дороги, пере-
секающей комплекс и снабженной бе-
гущей транспортной лентой (травола-
тором). 

На Южном входе, известном также 
как «Ворота Славы», «Парус» возносится 
вверх в виде 40-метровой горной верши-
ны удивительной красоты, образующей 
купол и накрывающей Сервис-центр и 
Конференц-центр Stella Polarе.

Проход имеет два горизонтальных 
уровня: нижний предназначен исключи-
тельно для зарегистрированных участ-
ников выставок (экспонентов и посети-
телей), верхний – для всех остальных, в 
том числе и гуляющей публики, желаю-
щей увидеть новую достопримечатель-
ность Милана. 

Парковки. В настоящее время име-
ется 14 тысяч парковочных мест для по-
сетителей (в том числе – на многоуров-
невых стоянках), а также 3 тысячи парко-
вочных мест для экспонентов – они на-
ходятся непосредственно перед пави-
льонами. Все парковки прекрасно обо-
рудованы и имеют квалифицированный 
персонал. В ближайшем будущем пла-
нируется дополнительно создать еще 10 
тысяч машино-мест.

Вертолетная площадка. Одна из 
парковок оборудована как вертолетная 
площадка. Любой желающий, получив 
необходимые разрешения, может при-
лететь в fieramilano.

Гостиницы. В настоящее время на 
территории комплекса рядом с Сервис-
центром полным ходом идет строитель-
ство двух корпусов высотной гостиницы 
(трех- и четырех звезд) – квадратных в 
плане башен высотой 66 м (18 этажей) 
и 70 м (19 этажей). Проектировал зда-
ния французский архитектор Доминик 
Перро. Нет сомнений, они станут новой 
достопримечательностью Милана, ибо 
строятся с пятиградусным отклонени-
ем от вертикали (больше, чем у «пада-
ющей» Пизанской башни), в результате 
чего верхние этажи башен на 6 метров 
ближе друг к другу, чем нижние. 

Общественное питание. На терри-
тории комплекса имеется 20 различных 
ресторанов (самообслуживания, с поточ-
ным обслуживанием и традиционных), 7 
банкетных залов и 57 баров. 

Сервис-центр. Здесь экспоненты 
и посетители найдут различные службы 
бизнес-сервиса, большой пресс-центр, 
почтовое отделение, банк, офис охра-
ны, центр размножения документации 
и факсовой рассылки, бюро перевода, 
туристическое агентство, аптеку и гар-
дероб.

Конференц-центр Stella Polarе 
(«Полярная Звезда») включает два эта-
жа, на которых расположены 9 отдельных 
конференц-залов, имеющих от 81 до 728 
мест, а также – аудиторию на 739 мест. 

Переговорные комнаты. На терри-
тории комплекса имеется 64 офиса для 
переговоров: 30 – в одноуровневых и 26 
– в двухуровневых павильонах, 8 – вдоль 
центрального прохода. 

Офисы организаторов и демон-
страционные залы. Помещения, пред-
назначенные главным образом для ор-
ганизаторов проходящих мероприятий, 
находятся в четырех стеклянных и двух 
стальных сооружениях, расположенных 
вдоль центрального прохода. Там же  
находятся 8 демонстрационных залов.

Транспортное обслуживание. Ком-
плекс изначально проектировался исхо-
дя из задачи максимальной оптимизации 
транспортных потоков. В настоящее вре-
мя движение внутри комплекса органи-
зовано по трем кругам:

– первый открыт для всех приезжаю-
щих (основное движение);

– второй доступен только для транс-
порта, следующего на выставку (автомо-
били экспонентов и посетителей, такси, 
автобусы);

– третий предназначен исключитель-
но для грузовиков и автомобилей экспо-
нентов, следующих по заранее обозна-
ченному маршруту с целью доставки вы-
ставочных грузов. 

Все выставочные залы доступны для 
въезда грузовиков, в том числе и те из 
них, что расположены на вторых этажах, 
– для этого предназначены специаль-
ные рампы. 

В публикации использованы материалы, предо-
cтавленные компанией Fiera Milano.


