
 

 

 

 «Экспоцентр» – всемирно известная российская выставочная 
компания, неизменно сохраняющая статус ведущего организатора 
крупнейших в России, СНГ и Восточной Европе международных 
отраслевых выставок, а также национальных экспозиций нашей 
страны на выставках EXPO. 

В 2014 году «Экспоцентр» отметил 55-летие своей деятельности. 

«Экспоцентр» – старейший российский участник Всемирной 
ассоциации выставочной индустрии (UFI, 1975), принимавший у себя в 
2005 году 72-й Конгресс этой главной международной организации 
выставочников. 

«Экспоцентр» является инициатором создания и одним из 
учредителей Российского cоюза выставок и ярмарок (РСВЯ, 1991), 
членом Гильдии выставочно-ярмарочных организаций Московской 
торгово-промышленной палаты; проводит активную организационно-
методическую работу, помогая развитию выставочного дела в 
российских регионах. 

В связи с развитием конгрессной деятельности «Экспоцентр» был 
принят в Международную ассоциацию конгрессных центров (AIPC, 
2005) и Международную ассоциацию конгрессов и конференций 
(ICCA, 2006). 

http://55.expocentr.ru/
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«Экспоцентр» при проведении конгрессно-выставочных мероприятий 
предоставляет услуги высочайшего уровня, что позволило ему стать 
членом Международной федерации выставочного и конгрессного 
сервиса (IFES, 2011). 

«Экспоцентр» первым из выставочных организаций стран Восточной 
Европы стал членом Ассоциации ведущих европейских выставочных 
центров (ЕМЕСА, 2012). 

Генеральный директор АО «Экспоцентр» С.С. Беднов, наряду с 
участием в руководящих органах Всемирной ассоциации выставочной 
индустрии (UFI) и Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ) стал 
в 2012 году членом руководства Ассоциации ведущих европейских 
выставочных центров (EMECA). 

В 2014 году «Экспоцентр» стал членом Международной ассоциации 
выставок и событийных мероприятий (IAEE). 

Выставочно-конгрессные возможности 

В настоящее время «Экспоцентр» располагает девятью 
выставочными павильонами с самым современным инженерно-
техническим оснащением, а также удобными многофункциональными 
залами для проведения конгрессов, пресс-конференций, симпозиумов 
и семинаров. 

Общая выставочная площадь ЦВК «Экспоцентр» – 165 тыс. кв. м, в 
том числе закрытая – 105 тыс. кв. м и открытая – 60 тыс. кв. м. 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ЭКСПОЦЕНТР»  
(ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР») 

Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр» (ЦВК 
«Экспоцентр») находится в самом центре столицы – рядом с деловым 
районом «Москва-Сити», основными автомагистралями города, 
гостиницами, в шаговой доступности от метро. Это неоспоримое 
преимущество перед другими выставочными комплексами Москвы и 
Московской области, так как дает возможность посетителям, 
экспонентам и деловым партнерам быстро добираться до места и 
четко планировать время. 

ЦВК «Экспоцентр» располагается недалеко от зданий Правительства 
России, множества министерств и ведомств, Правительства Москвы, 
Центра международной торговли (World Trade Centre). 
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Экспоненты и посетители выставок из других городов и стран могут 
остановиться в расположенных рядом гостиницах: «Краун Плаза» 
(Crowne Plaza) в Центре международной торговли, «Новотель» 
(Novotel), Отель на Красной Пресне, Московские апартаменты 
ЦМТ (Moscow Apartments WTC), «Империя Сити», Апартаменты 
«МосАпарт» и др. 

 

Выставочный комплекс имеет три входа: Северный, Южный и 
Западный, поэтому до него можно добраться как с Краснопресненской 
набережной, так и с Третьего транспортного кольца, 1-го 
Красногвардейского проезда. 

В «Экспоцентр» удобно приезжать на метро – в шаговой доступности 
находятся станции «Выставочная» и «Деловой центр». 

123100, Россия, Москва, 
Краснопресненская наб., 14 
Тел.: (499) 795-37-99, 795-39-46; факс: (495) 605-75-10 
E-mail: centr@expocentr.ru 

http://www.expocentr.ru/ru/menu2/exhibitors/hotels/cpmow/
http://www.expocentr.ru/ru/menu2/exhibitors/hotels/cpmow/
http://www.expocentr.ru/common/img/uploaded/flash/proezd/shema_metro.jpg
mailto:centr@expocentr.ru


СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ, ПЕРЕГОВОРНЫХ КОМНАТ,
ЗАЛОВ В ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
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Южный вход

Краснопресненская набережная

1-й Красногвардейский проезд

Северный вход

«ФОРУМ»

A
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C

ст. м. «Выставочная»,

«Деловой центр»

 Торгово-пешеходный 

     мост «Багратион»
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1-3

13-19

26-31
Западный
вход

Павильон №1 
1. Зал «D1», вход «D», 3-й этаж 
2. Зал «D2», вход «D», 3-й этаж 
3. Переговорная комната, вход «D», 3-й этаж 
4. Зал «Восточный», вход «В», 2-й этаж

Павильон №2 
5. Синий зал, 3-й этаж 
6. Холл Синего зала, 3-й этаж 
7. VIP-переговорная, 3-й этаж 
8. Зал семинаров №1, 3-й этаж 
9. Зал семинаров №2, 4-й этаж 
10. Зал семинаров №3, 1-й этаж 
11. Зал семинаров №4, 1-й этаж 
12. Зал семинаров №5, 2-й этаж

Павильон №7 
13. Зал «Панорама», 4-й этаж 
14. Банкетный зал, 3-й – 4-й этажи (2 входа) 
15. Комната для семинаров, 2-й этаж 
16. Фойе 5-го этажа 
17. Фойе 4-го этажа 
18. Конференц-зал, 4-й – 5-й этажи (2 входа) 
19. VIP-переговорная, 4-й этаж   
  

Павильон №8 
20. Конференц-зал, 1-й этаж 
21. Зал фуршетов, 1-й этаж 
22. VIP-переговорная, 3-й этаж 
23. Зал для семинаров №2, 3-й этаж 
24. Переговорная комната №1, 3-й этаж 
25. Переговорная комната №2, 3-й этаж

Конгресс-центр
26. Зал «Стеклянный купол», 3-й этаж
27. Холл зала «Стеклянный купол», 3-й этаж 
28. Переговорная комната, 2-й этаж 
29. Пресс-зал, 2-й этаж 
30. Мраморный зал, 1-й этаж 
31. Холл Мраморного зала, 1-й этаж

Павильoн «Форум»
32. Южный зал   
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