
Специальный выпуск

Полвека – время 
свершений!
В течение полувека «Экспоцентр» провел тысячи 

мероприятий: международные выставки и ярмарки, 
национальные смотры, салоны, конгрессы,  конфе-

ренции. И каждое из них стало смотром достижений своей 
отрасли, школой профессионального мастерства. 

Масштабы деятельности компании растут год от 
года  – по обороту площадей, количеству экспонентов и 
посетителей. И это закономерно. «Экспоцентр» – при-
знанный во всем мире центр продвижения товаров и услуг 
на рынки России и стран СНГ. 

Предпринимателям предоставлены все условия для 
делового общения, презентации продукции, распростра-
нения инноваций и передового опыта. 

ВЫСТАВКИ – 
НАША ПРОФЕССИЯ
Ежегодно на ЦВК «Экспоцентр» проходит более 100 

выставок разного масштаба, их участниками становятся 
около 30 тыс. экспонентов более чем из 100 стран мира 
и не менее 1 млн. посетителей.

Лучшие проекты – «Металлообработка», «Химия», «Не-
фтегаз», «Электро», «Мебель», «Продэкспо»,  «Агропрод-
маш»,  «Здравоохранение», «Связь-Экспокомм», «Мир 
детства», «Обувь. Мир кожи», «Мир стекла», «Консумэк-
спо», «Реклама», Международный салон очковой оптики 
(МСОО) – давно стали всемирно известными брендами, 
по праву считающимися событием года в тех отраслях, 
которым посвящены. Они продвигают на отечественный 
рынок новые торговые марки, передовые научные раз-
работки и технологии, необходимые для инновационного 
развития экономики.

Смотры «Экспоцентра» проходят независимый ау-
дит по правилам Российского Союза выставок и ярма-
рок. Экспоненты и посетители могут получить полную и 
достоверную информацию о мероприятии: арендуемой 
площади, числе экспонентов и посетителей, деловой 
программе.

Большое значение придается гостевым выставкам. 
Среди наиболее известных  – «Мосбилд», «Аква-Терм», 
«Путешествия и туризм», «Нефть и газ», «Уорлд Фуд», 
«СРМ. Премьера моды в Москве», «Индустрия меха» 
и др. 

В «Экспоцентре» регулярно проводятся национальные 
выставки зарубежных государств. Болгария, Венгрия, 
Индия, Таиланд, Швеция – вот далеко не полный перечень 
стран, представивших здесь свои достижения в области 
экономики и культуры.

ВСЕ ДЛЯ БИЗНЕСА – 
ВСЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 
Отвечая вызовам XXI века, «Экспоцентр» последова-

тельно внедряет новые формы работы с экспонентами и 
посетителями. Цель – создать максимально комфортные 
условия для деловых контактов. 

Принцип «одного окна» дает возможность заказать 
максимально возможное количество услуг в одном месте 
и через Интернет. 

Третий год действует система предварительной 
on-line регистрации посетителей на сайте выставок. 
Любой специалист может заполнить анкету в Интернете 

и распечатать билет с индивидуальным штрихкодом с 
правом ежедневного прохода на выставку.  Особенно это 
важно для компаний из регионов.

Экспоненты и посетители могут воспользоваться 
on-line системой «Назначение деловых встреч» 
(MatchMaking) и, таким образом, заранее сформировать 
план встреч и переговоров, что значительно повышает 
эффективность участия в выставке. 

Обучение экспонентов. «Экспоцентр» регулярно про-
водит обучающие семинары, где специалисты рассказы-
вают, как правильно подготовиться к выставке и получить 
максимальную отдачу от участия в ней.

Центры профессионального образования и карье-
ры созданы с целью привлечения внимания к проблемам 
подготовки профессиональных кадров для ведущих 
отраслей российской промышленности. Важная часть 
этой работы – профессиональные конкурсы творческой 
молодежи.

VIP-зона: созданы специальные зоны для обеспечения 
успешной работы на выставках руководителей и других 
специалистов высшего звена.

Новации в Интернете и IT-сфере:
– Wi-Fi-зоны в павильонах; 
– интерактивные карты экспозиций и поиска марш-

рутов общественного транспорта для проезда к ком-
плексу;

– расширение новостной ленты на всех сайтах ком-
пании, включая электронный дайджест «Экспоцентр 
предлагает» на русском и английском языках (открытая 
бесплатная подписка);

– с декабря работает обновленный сайт «Экспоцен-
тра», не только яркий и запоминающийся, но и более 
удобный для всех пользователей Интернета. 

В рамках подготовки Международного форума вы-
ставочной индустрии «5pEXPO-2009» внедрены еще два 
уникальных новшества: личные кабинеты экспонентов на 
сайте Форума и on-line регистрация участников отрасле-
вой конференции. 

«ЭКСПОЦЕНТРУ»  –  50 лет

Уважаемые партнеры! 
Дорогие друзья! 

«Экспоцентр» сердечно поздравляет 
Вас с Новым 2009 годом и желает 
Вам и Вашим близким счастья, 
здоровья и благополучия!
Наступающий год будет нелегким. 
Кризис затронул почти все отрасли 
экономики. Это трудное время мы 
готовы пройти вместе с Вами.
Уверены, что выставки останутся 
инструментом развития бизнеса 
и во время кризиса, ведь кризис  – 
это не только опасности, но и 
возможности. 
В наступающем году 50-летия 
«Экспоцентра» мы твердо 
намерены сохранить добрые 
партнерские отношения 
с участниками наших выставок, 
находя дополнительные 
возможности в это непростое 
время.

До встречи в Новом году!

Владислав МАЛЬКЕВИЧ, 
Генеральный директор 
ЦВК «Экспоцентр» 


