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В своем выступлении Сергей Беднов 
представил статистические и финансовые 
показатели деятельности Экспоцентра в 2013 
году. Проведено 95 выставок (из них – 31 соб-
ственная и 64 гостевых) и более 800 конгресс-
ных мероприятий. В них приняли участие 32400 
компаний со всего мира и из всех регионов 
России. Посетителями выставочно-конгресс-
ных мероприятий стали 1,8 млн человек, среди 
которых более 90% – специалисты. Доходы 
компании за 2013 год достигли уровня 6,5 млрд. 
руб., что на 33% выше доходов сопоставимого 
по выставочной программе 2011 года. Произ-
водительность труда сотрудников Экспоцентра 
за 2013 год выросла на 2% и вплотную прибли-
зилась к показателю в 6 млн. руб. на человека.

«В 2014 году Центральный выставочный 
комплекс «Экспоцентр» отмечает 55-летие сво-
ей деятельности, – продолжил Сергей Беднов,– 
Мы запускаем юбилейный сайт, посвященный 
этому торжественному событию, работаем над 
памятной книгой-альбомом, снимается фильм. 
Однако юбилей – это не только праздничные 
торжественные мероприятия. Это, прежде 
всего, повод посмотреть на свою работу через 
призму десятилетий, чтобы точнее планировать 
будущее». 

Выставочная деятельность играет ра-
стущую роль в развитии ключевых отраслей 
современного производства, в скорейшем 
внедрении инноваций и распространении пере-
довых технологий и опыта. Ежегодно в России 
проводится более 1700 выставок (общей пло-
щадью порядка 2 млн. кв. м)  с участием 140 тыс. 
российских и 20 тыс. зарубежных экспонентов. 
На российском рынке выставочно-конгрессных 
услуг действуют  более 270 операторов.

«Среди выставочных компаний, – как от-
метил Владимир Губернаторов, советник 
Президента ТПП РФ, – Экспоцентр является 
несомненным лидером. На его долю, если 
взять экспозиционную площадь нетто, при-
ходится свыше 30% всех выставок в нашей 
стране. Около четверти всех зарубежных экс-
понентов в России – это участники смотров 
Экспоцентра. Около трети всех посетителей 

российских выставок – посетители ЦВК на 
Красной Пресне. И вполне закономерно, что в 
конце прошлого года Экспоцентр был признан 
лучшей российской выставочной компанией и 
награжден Национальной премией в области 
бизнеса «Компания года 2013» в номинации 
«Выставочная деятельность».

Игорь Коротин, директор Департамента 
выставочной, ярмарочной и конгрессной 
деятельности ТПП РФ, назвал Экспоцентр 
«флагманом экспобизнеса», потому что он 
идет вперед в совершенствовании технологии 
выставочного дела и щедро делится своими на-
работками с выставочным сообществом, осо-
бенно региональным. «Торгово-промышленная 
палата активно взаимодействует с Экспоцен-
тром и оказывает поддержку в организации и 
проведении целого ряда выставок,  которые 
имеют громадное значение для экономики 
нашей страны, – сказал Игорь Коротин, – В теку-
щем году ТПП РФ будет патронировать 27 круп-
ных выставок Экспоцентра. Палата привлекает 
внимание к этим мероприятиям отечественного 
бизнеса экспонентов, посетителей, специ-
алистов, экспертов. Также хочется отметить 
активную работу Экспоцентра над концепцией 
и планом реализации выставочно-ярмарочной 
деятельности, которая скоро будет внесена в 
правительство. 19 февраля эти вопросы будут 
обсуждаться в Совете федерации Федераль-
ного Собрания РФ».

В своем выступлении заместитель гене-
рального директора Экспоцентра Михаил 
Толкачев отметил наиболее крупные выстав-
ки Экспоцентра – «Продэкспо», «Электро», 
«Металлообработка», «Агропродмаш», «Мир 
детства», «Мебель», «Химия», международный 
научно-практический форум «Российская не-
деля здравоохранения» и другие. Особенный 
интерес у журналистов вызвал короткий фильм, 
посвященный новому проекту Экспоцентра – 
международной выставке сервисных роботов 
«РОБОТЭКСПО-2014». Цель этого проекта, 
премьера которого пройдет в середине мая 
этого года, – способствовать развитию пер-
спективного, совершенно нового для России 
рынка – сервисной робототехники для различ-
ных областей применения.

Ойген Аллес, генеральный директор ком-
пании «Мессе Франкфурт Рус»,  подчеркнул, что 
Экспоцентр уже 12 лет является стратегическим 
партнером компании «Мессе Франкфурт Рус» 
в России. Он отметил крайнюю актуальность 
и пользу нового проекта «Экспоцентр» – за 
выставки без контрафакта», направленного на 
противодействие демонстрации на выставках 
контрафактной продукции и незаконному ко-
пированию экспонируемых новых разработок.

В сентябре 2013 года компания «Мессе 
Дюссельдорф» отметила 50-летний юбилей 
работы в России, сказал Томас Штенцель, 
генеральный директор «Мессе Дюссельдорф 
Москва». «Все эти годы мы работаем вместе с 
Экспоцентром и наблюдаем, как модернизи-

руется и совершенствуется эта выставочная 
площадка, становясь по настоящему комфорт-
ным местом для экспонентов и посетителей. 
Мы и в дальнейшем собираемся проводить и 
развивать наши специализированные выставки 
в Центральном выставочном комплексе «Экспо-
центр»,– сказал он.

«Для нас Экспоцентр – это лидер отече-
ственной выставочной индустрии, – отметила  
Людмила Смородова, Исполнительный 
директор Российского союза выставок и 
ярмарок, – это школа внедрения передового 
опыта и идей. Это образец профессионально-
го мастерства». Она рассказала об активном 
участии Экспоцентра в продвижении таких про-
грессивных начинаний, как выставочный аудит 
и выставочный рейтинг. Эти два инструмента 
выставочного маркетинга позволяют сделать 
выставочную деятельность прозрачной, дают 
возможность экспонентам и посетителям вы-
бирать выставку по объективным показателям, 
а, следовательно, повышать эффективность 
своего участия и финансовый результат. 

«Мы сотрудничаем с Экспоцентром поч-
ти 10 лет и нашли в нем надежного, умелого 
партнера, – сказал Иван Ковш, президент 
Лазерной ассоциации, – Именно здесь мы 
смогли организовать выставку «Фотоника», 
которая стала заметной среди выставок Hi-Tec 
и в России и в Европе. Эта выставка, помимо 
всех остальных показателей, важна еще и тем, 
что помогает разрушать мнение о том, что в 
нашей стране нет хороших специалистов. На 
ней демонстрируются уникальные образцы, не 
имеющие аналогов в мире. Поддержка россий-
ских специалистов, на мой взгляд, чрезвычайно 
важна. Поэтому хочу выразить благодарность 
Центральному выставочному комплексу «Экс-
поцентр», где в этом году мы будем проводить 
уже десятую юбилейную выставку «Фотоника».

Выступления вызвали живой отклик у 
журналистов, которых интересовали пер-
спективы развития выставочно-конгрессной 
инфраструктуры в нашей стране, вопросы го-
споддержки участия отечественных компаний в 
выставках, совершенствования законодатель-
ной базы выставочно-конгрессной деятельно-
сти и другие актуальные темы.

МОСКОВСКИЙ «ЭКСПОЦЕНТР» В ГОД 55-ЛЕТИЯ 
ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ СТАРТЫ

5 февраля 2014 года в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» состоялась встреча руководства Торгово-
промышленной палаты РФ и ЗАО «Экспоцентр» с журналистами. На ней присутствовали генеральный директор ЗАО 
«Экспоцентр» Сергей Беднов, советник Президента ТПП РФ Владимир Губернаторов, директор Департамента выставочной, 
ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП РФ Игорь Коротин, Исполнительный директор Российского союза выставок и 
ярмарок Людмила Смородова, генеральный директор компании «Мессе Франкфурт Рус» Ойген Аллес, генеральный директор 
«Мессе Дюссельдорф Москва» Томас Штенцель, президент Лазерной ассоциации Иван Ковш и другие.
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