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ИННОВАЦИИ 
ВЫСТАВОЧНОЙ ИНДУСТРИИ

Интервью
Лианы КЛЕЙМЕНОВОЙ,

Руководителя Дирекции отраслевых и инфраструктурных выставок 
ЗАО «Экспоцентр»

«Экспоцентр», по праву являясь ведущей в стране выставоч-
ной площадкой, во многом определяет современные тенденции 
в области выставочной и конгрессной деятельности России. 
В арсенале коллектива около четырех десятков собственных 
постоянных выставок. Абсолютное большинство из них – это  
бренды, известные не только в нашей стране, но и во всем 
мире. Их организаторы ставят перед собою задачи с учетом 
происходящих в стране и мире экономических и социальных 
процессов, с креативным подходом формируют современные 
тренды выставочной индустрии. На каких принципах строится 
работа? Об этом мы беседуем с Руководителем Дирекции от-
раслевых и инфраструктурных выставок ЗАО «Экспоцентр» 
Лианой КЛЕЙМЕНОВОЙ.

– «Экспоцентр» – несомнен-
ный лидер выставочного рынка 
России и ведущий организатор 
выставок  и конгрессов. Какие 
главные задачи в процессе своей 
деятельности решает ваш много-
численный коллектив?

      – Прежде всего, наша миссия 
состоит в том, чтобы содействовать 
подъёму отечественной экономики 
на основе её успешной модерниза-
ции, опирающейся на инновации и 
новейшие мировые технологии. За-
дача решается за счет поддержки 
отечественных производителей. Мы 
стремимся помочь бизнесменам 
развивать собственное дело, про-
двигать продукцию на рынки сбыта 
и получать коммерческую выгоду. 
Наконец, мы видим свою миссию во 
всевозможном содействии органам 
власти России в вопросах успешной 
реализации приоритетных эконо-
мических и социально ориентиро-
ванных государственных программ. 
Исходя из этого, мы создаем мак-
симально благоприятные условия 
для достижения важных целей. 
Предоставляя комплекс качествен-
ных услуг участникам и посетите-
лям выставок, помогаем им решить 

ключевые задачи: планирование де-
ловых контактов, поиск партнеров, 
изучение рынка, заключение торго-
вых сделок и подписание договоров 
о сотрудничестве, укрепление авто-
ритета компаний и ведомств. Мы не-
изменно стремимся сделать участие 
того или иного экспонента в выстав-
ках максимально эффективным. В 
этом нам помогают – полувековой 
опыт работы, высокая профессио-
нальная репутация «Экспоцентра» 
как организатора крупнейших в 
России, странах СНГ и Восточной 
Европы международных экспози-
ций, самая современная инженер-
но-техническая инфраструктура на-
шего комплекса на Красной Пресне, 
передовые выставочные техноло-
гии, широкие сервисные возможно-
сти. У нас имеется 165 000 квадрат-
ных метров выставочных площадей, 
девять павильонов. 35 собственных 
выставочных проектов.

– Расскажите подробнее о ва-
ших ведущих выставках.

– Компания накопила огромный 
опыт делать большие и значимые 
для страны проекты. Среди них, 
например, выставки «Нефтегаз», 
«Продэкспо», «Мебель» и ряд дру-

гих. Мы постоянно держим руку на 
пульсе времени, оперативно реаги-
руем на все происходящие в эконо-
мике и политической жизни страны 
процессы. В зависимости от вы-
зовов времени трансформируем 
подходы и принципы организации 
выставок, наполняем их новым со-
держанием. В настоящее время в 
процессе модернизации находится 
выставка «Связь»,  ставшая одним 
из центральных наших смотров. 
Традиционно выставка проводится 
при поддержке Министерства свя-
зи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации, Министерства 
промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации, Федерального 
агентства связи, под патронатом 
Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации. В этом году 
председателем Оргкомитета вы-
ставки является Заместитель Пред-
седателя Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Сергей Владими-
рович Железняк.

     – Почему именно «Связь»?
– В последнее время роль свя-

зи, информационных технологий во 
многом определяют эффективность 
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производственных и инфраструк-
турных сфер, в целом всей эконо-
мики. Связь – стратегический ре-
сурс государства, обеспечивающий 
информационную безопасность, 
единство территории, качество жиз-
ни граждан. Особенно это востребо-
вано сегодня, когда страна укрепля-
ет свои позиции в мире, защищает 
интересы на геополитическом про-
странстве, стремится к динамично-
му развитию экономики. Выставка, 
можно сказать, зеркало экономики. 
Исходя из этих обстоятельств, мы 
запустили новый проект, масштаб-
ный и многоплановый. Это – синер-
гия трех выставок, объединенных 
инновационной тематикой. Проект 
получил название «Российская не-
деля высоких технологий». 

– По какому принципу опреде-
лялся состав ее участников?

– Как мы понимаем, в современ-
ных реалиях большинство компаний 
рынка являются интеграторами. 
Они одновременно сочетают в себе 
многозадачность. Это относится и к 
их производственным программам. 
Та или другая компания произво-
дит оборудование и технологии, ко-
торые находят свое применение во 
многих областях, отнесенных порой 
к разным отраслям экономики.  Вот 
мы и подумали, что экспоненты од-
ной выставки могут быть потреби-
телями другой. В последнее время 
на протяжении ряда лет сформи-
ровалась определенная тенденция, 
которую определяют научно-техни-
ческий прогресс и ускорение ритма 
жизни. В результате посетитель, 
приходя на выставку, хотел бы полу-
чить консультации по многим про-
дуктам одновременно, в первую 
очередь в смежных с его профес-
сиональной деятельностью сферах 
экономики. Вот мы и решили объ-
единить несколько наших выставок. 

– Какие из них будут представ-
лены в новом проекте?

 – На предстоящей «Российской 
неделе высоких технологий» будут, 
наряду со «Связью», представлены 
современные технологии логисти-
ки, подкреплённые программны-
ми средствами. Выставка «СТЛ. 
Системы транспорта и логистики» 
призвана осветить вопросы опти-
мизации логистических процессов, 
внедрения и применения специ-
ализированного программного и ап-

паратного обеспечения, снижения 
затрат на транспортировку, хране-
ние и обработку грузов. «Навитех» 
– еще одна наша выставка, кото-
рая  станет участником «Россий-
ской недели высоких технологий». 
Специалисты отрасли отмечают, 
что навигационный рынок является 
высококонкурентным во всех сег-
ментах, включая поставку навига-
торов, бортового оборудования, си-
стем мониторинга транспорта, услуг 
«web-мониторинг», программных 
продуктов для управления автопар-
ками и многих других целей, что де-
лает особенно актуальным выстав-
ку и участие в ней. 

– Не значит ли это, что нам 
следует ожидать инновационного 
бума в навигации?

      – Совершенно верно. Как 
уже не раз отмечалось, сегодня 
появилось множество новых про-
дуктов, поскольку навигационный 
рынок находится на стыке четырех 
глобальных высокотехнологичных 
отраслей, переживающих этап ин-
новационного роста: информацион-
ных технологий, телекоммуникаций, 
автомобилестроения и микроэлек-
троники. Транспортная отрасль, где 
ГЛОНАСС доказал свою эффектив-
ность, – это хороший пример того, 
что надо развиваться, использовать 
новые технологии и повышать с 
их помощью эффективность биз-
неса. Пользователи мобильных 
устройств, которые активно ис-
пользуют инновационные решения 
навигационных технологий, также 
являются двигателями роста от-
расли. Расширяется использование 
возможностей навигационных тех-
нологий для удобства и комфорта в 
автомобиле, а также в целях обеспе-
чения безопасности на транспорте и 
модернизации всего транспортного 
комплекса.  Таким образом, сосед-
ство двух проектов «СТЛ» и «На-
витех» базируется на актуальности 
тематик и вопросов, освещаемых 
в рамках проекта «Навитех», для 
участников проекта «СТЛ».

– Какая деловая программа бу-
дет сопровождать выставки?

– Мы тесно сотрудничаем в рам-
ках выставки «Навитех» с НП «ГЛО-
НАСС» и Ассоциацией «ГЛОНАСС/
ГНСС Форум». И в период прове-
дения «Российской недели высоких 
технологий» состоится очередной 

X Международный навигационный 
форум, на котором будут обсуж-
даться все самые актуальные во-
просы отрасли. Нашим партнером 
и оператором Форума является 
компания «ПрофКонференции», 
совместно с которой мы также пла-
нируем организовать конференцию, 
посвященную актуальной пробле-
матике выставки «СТЛ». И, конеч-
но, ожидаемым событием в рамках 
выставки «Связь» является прове-
дение  Медиа-Коммуникационного 
Форума, который мы организуем 
совместно с НП «РАЭК».

– Когда сегодня идет разговор  
об инновационном развитии рос-
сийской экономики, на первый 
план выступает тема импортоза-
мещения. Как учитываются эти 
обстоятельства в выставочной 
деятельности?

– Последние полтора года, ког-
да в качестве главной задачи для 
экономики страны взят курс на обе-
спечение технологического сувере-
нитета России, на наших выставках 
под самым пристальным внимани-
ем находятся все инновационные 
технологии и разработки, направ-
ление на обеспечение выпуска им-
портозамещающей продукции. Все 
российские компании, как и ранее,  
рассматривают выставочные пло-
щадки «Экспоцентра», в том чис-
ле и наш новый проект, в первую 
очередь как бизнес-площадку, где 
представлен самый лучший и каче-
ственный продукт, в том числе соз-
данный на основе самых прорыв-
ных, инновационных технологий. 
Особенно хотелось подчеркнуть, что 
в последние время выставка стала 
«железной», то есть экспоненты в 
основном приходят с готовыми про-
дуктами. Начиная с текущего года, 
мы пытаемся развернуть выставку 
и сделать упор на технологии. Такой 
подход получил поддержку у экс-
понентов. Ежегодно десятки, сотни 
компаний доверяют нам и приходят 
на выставку со своими инновацион-
ными разработками, которые они 
презентуют только здесь. 2016 год 
не станет исключением. Но не буду 
забегать вперед – обо всем вы уз-
наете, став участниками события, 
которое будет проходить в мае буду-
щего года. 

Беседовал  
Валерий КАЛИНИЧЕНКО


