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Павильон
в Сокольниках

«ЭКСПОЦЕНТР»: полвека
на переднем крае экономики
В 2009 году Центральному выставочному комплексу «Экспоцентр» исполняется
50 лет. Юбилей поистине исторический, причем не только для самой компании,
но и всего выставочного сообщества России. С чего все начиналось
и как развивался ведущий выставочный центр страны в течение полувека?

С

разу после Второй мировой войны во всем мире начинается бурное развитие международных экономических связей.
В Советском Союзе решение этой
задачи стало основным направлением
деятельности Всесоюзной торговой палаты (ВТП).
Уже через год после войны, в августе 1946 года обществом «Финляндия
– СССР» при непосредственном содействии Всесоюзной торговой палаты в
Москве прошла Финляндская индустриальная выставка.
В то же время началась подготовка
национальных выставок Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Чехословакии и
других государств. В этой связи возникла
необходимость создания самостоятельного подразделения по проведению международных выставок в рамках Всесоюзной торговой палаты.
В 1949 году в Палате образован Отдел выставок, преемником которого через десять лет стал «Экспоцентр». В задачу отдела входила организация советских выставок за рубежом и иностранных
выставок в СССР.
Таким образом, 60 лет назад появилась профессиональная структура, которая стала проводить международные выставки на различных площадках страны.
В Москве для этих целей использовались
Парк культуры и отдыха имени Горького,
парк «Сокольники», стадионы «Лужники»
и «Динамо».
Со временем выставки стали проводиться в столицах союзных республик и
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крупнейших промышленных центрах России: в Киеве, Тбилиси, Ленинграде, Уфе,
Новосибирске, Хабаровске.
В связи с ростом интереса представителей зарубежных деловых кругов к экономическому сотрудничеству
с СССР в конце 1950-х годов возникает необходимость создания в нашей стране специализированной площадки для проведения международных выставок.
Именно тогда, в 1959 году, «Экспоцентр» начинает историю своей деятельности в парке «Сокольники». В том же году в парке «Сокольники» прошла первая
Национальная выставка США площадью
41 тыс. кв. м.
Впоследствии Отдел иностранных выставок Всесоюзной Торговой палаты был
Строительная площадка на месте будущего
«Экспоцентра», 1970-е годы.

преобразован в Управление международных и иностранных выставок в СССР.
Год от года росло число международных и иностранных смотров, организованных «Экспоцентром».
Заметным событием в жизни СССР
стала крупная международная выставка
«Стройдормаш» на стадионе «Лужники»
в 1964 году. На выставочной площади 54
тыс. кв. м (нетто) 377 фирм из 20 стран
мира продемонстрировали передовую
технику и технологии для проведения дорожно-строительных работ. Соорганизатором выставки выступил Государственный комитет строительного, дорожного
и коммунального машиностроения при
Госстрое СССР – ведущее отраслевое
ведомство, участие которого значительно повысило статус мероприятия.

Особое место в истории выставочной деятельности нашей страны и «Экспоцентра» занимает международная отраслевая выставка «Химия», проведенная по инициативе министра химической
промышленности СССР Л.А. Костандова
в 1965 году. Впоследствии она была первой из российских выставок, зарегистрированных Всемирной ассоциацией выставочной индустрии (UFI). Произошло это
в 1975 году. Сегодня она стала базовым
смотром химической промышленности и
науки России.
Именно «Химия» положила начало
регулярно проводимым «Экспоцентром»
отраслевым смотрам с представительным участием отечественных и зарубежных фирм.
В 1970-х годах число выставок и ярмарок, проводимых «Экспоцентром» в
СССР, достигло трехзначной цифры.
В 1972 году состоялось 143 смотра.
В 1976 году прошло 237 выставок, в
которых приняли участие почти 4500 компаний из 31 страны мира.
В те годы проведение международных выставок в СССР определялось пятилетними планами, основанными на
предложениях союзных министерств и
ведомств, специалисты которых разрабатывали стратегию организации и содержание мероприятий.
В 1970-е годы сложились хорошие
партнерские взаимоотношения с выста-

вочными организациями стран Восточной Европы: ГДР, Польши, Чехословакии,
Югославии, Венгрии, Болгарии, Румынии. Многие из них и по сей день являются постоянными и надежными деловыми партнерами «Экспоцентра».
Постоянный рост числа выставок и
расширение их тематического содержания потребовали укрепления материальной базы выставочной деятельности,
более масштабной и глубокой организационной работы.
В 1977 году Управление международных и иностранных выставок в
СССР становится Объединением «Экспоцентр».
Широкое развитие получают экспозиции, организуемые зарубежными фирмами. Проводятся выставки-симпозиумы
и «Дни науки и техники», в рамках которых обсуждаются вопросы развития различных отраслей промышленности, проблемы производства и перспективы экономического сотрудничества.
Значительное увеличение числа выставок требовало постоянного расширения площадей. Во второй половине
1960-х годов в парке «Сокольники» дополнительно строятся специальные выставочные павильоны и административные здания.
В середине 1970-х годов по предложению ТПП СССР Правительством Советского Союза принимается решение
о строительстве выставочного комплекса в Москве на Краснопресненской набережной. В 1977 году построен павильон №1 площадью свыше 14 тыс. кв. м,
и уже в январе 1978 года на новой площадке прошла крупнейшая отраслевая
выставка «Деревообработка».
За ней последовали не менее масштабные мероприятия: «Инпродторгмаш», «Сельхозтехника», «Автосервис»,
«Наука».
С этого времени «Экспоцентр» стал
работать на двух площадках – в Сокольниках и на Красной Пресне.
В 1980 году Объединение «Экспоцентр» переименовано во Всесоюзное
объединение «Экспоцентр», а в 1991 году компания становится акционерным
обществом.

Памятная медаль в честь 40-летия
«Экспоцентра», 1999 год.

В начале 1990-х годов с вводом в
строй новых современных павильонов
«Экспоцентр» прекращает проведение
выставок в парке «Сокольники» и полностью переводит свою детельность в
Центральный выставочный комплекс на
Красной Пресне.
В настоящее время «Экспоцентр»
ежегодно проводит более 100 выставочных и 400 конгрессных мероприятий. В выставках на ЦВК «Экспоцентр»
принимают участие около 30 тыс. экспонентов более чем из 100 стран мира.
Число посетителей – около 1 млн человек в год.
В наши дни, несмотря на сложность
экономической ситуации, «Экспоцентр»
уверенно смотрит в будущее.
В 2009 году будет завершено строительство 15-этажного многофункционального здания на границе ЦВК «Экспоцентр» и парка «Красная Пресня».
Планируется возведение уникального выставочно-конгрессного центра по
проекту всемирно известного архитектора Захи Хадид с выставочными залами
площадью 20 тыс. кв. м, конгресс-залом
на 1500 мест и современной гостиницей
класса люкс, а также – многофункциональный инженерный комплекс.
В планах «Экспоцентра» – расширение программы выставок и конгрессов,
развитие существующих и внедрение новых выставочных проектов, направленных на развитие экономики России.
Материал предоставлен
ЦВК «Экспоцентр»
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