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– Уважаемый Сергей Павлович, 
сейчас, в период кризиса, многие пы-
таются экономить и сокращают рас-
ходы, отказываясь от участия в вы-
ставках. Насколько это оправданно, 
по Вашему мнению?

– История нам дает ответы. 15 мая 
исполнилось 180 лет со дня проведения 
в России первой торгово-промышлен-
ной выставки. В начале XIX века Рос-
сию воспринимали как страну, торгую-
щую сырьем: пенькой, дегтем, зерном, 
воском и медом. А когда многие россия-
не и иностранцы увидели представлен-
ные экспонаты на выставке Россий-
ских мануфактурных изделий, они бы-
ли поражены качеством изделий, из-
готовленных русскими мастерами. К 
тому времени наша промышленность 

достигла очень больших высот. Первая 
мануфактурная выставка дала толчок 
к дальнейшему развитию экономики, 
промышленности и ремесел в России. 
Это совпало с промышленным бумом: к 
1914 году наша страна по золотым за-
пасам занимала первое место в мире. 
Выставки, конгрессы – это локомотив 
экономики. Исторические факты это 
подтверждают. 

Сегодня перед нами стоит важная за-
дача – помочь нашей промышленности 
пережить кризис, содействовать подъе-
му всей экономики. Практически все орга-
низаторы выставок имеют антикризисные 
предложения для экспонентов, вводят до-

полнительные услуги, расширяют работу 
по привлечению специалистов-байеров. 
Надо отметить, что, несмотря на кризис, 
многие компании продолжают рассматри-
вать выставку, как самый эффективный ин-
струмент маркетинга. Как профессионал, 
считаю, что общение на выставках не смо-
жет заменить ни реклама в СМИ, ни без-
ликое продвижение в Интернете.

Мы часто преклоняемся перед запад-
ными товарами и технологиями. Это, ви-
димо, тоже имеет исторические корни. 
Вот я смотрю, в России во всех областях 
– в науке, космосе, моде, сельском хо-
зяйстве – везде есть потрясающие про-
екты. С помощью выставок нам надо их 

продвигать на российском и зарубежном 
рынках. Думаю, что у России есть боль-
шие шансы, большое будущее, большой 
шанс вырваться, стать ведущей страной, 
мировым лидером по многим экономи-
ческим показателям. 

– Первая выставка прошла при 
непосредственном участии Импера-
тора Николая I. В дальнейшем члены 
Августейшей семьи очень часто по-
кровительствовали русским выстав-
кам и присутствовали на их открытии. 
Продолжает ли государство поддер-
живать выставочную деятельность в 
наши дни? 

– Исторические факты: Николай I 
стал инициатором проведения первой 
мануфактурной выставки; Николай II при-
давал большое значение выставочно-
му делу. Деньги, выделенные на ремонт 

царской резиденции – Зимнего дворца, 
он повелел отдать на проведение Всерос-
сийской выставки в Нижнем Новгороде 
1896 года. 

В настоящее время без государ-
ственной поддержки не обойтись. «Лен-
экспо» тесно сотрудничает с Прави-
тельством города. В декабре 2007 года 
было подписано партнерское соглаше-
ние с Комитетом экономического раз-
вития, промышленной политики и тор-
говли Санкт-Петербурга. Пятнадцать 
наших выставочно-конгрессных проек-
тов включены в Перечень приоритетных 
городских мероприятий на 2009–2011 
годы, проводимых при участии и под-
держке исполнительных органов го-
родской власти. Ряд выставок прохо-
дит под патронатом Торгово-промыш-
ленной палаты России.

– Выставка – это не только про-
свещение, не только, как в старину 
писали, «возбуждение духа соревно-
вания между фабрикантами», но и… 

– Могу продолжить. Выставка – это и 
реклама, выставка – это и двигатель на-
учно-технического прогресса. Моя люби-
мая поговорка, которую сам придумал: 
«Нет на выставке – нет на рынке». Вы-
ставки и ярмарки были придуманы давно. 
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Франкфуртской ярмарке – уже более 800 
лет. Сегодняшний день диктует новые за-
дачи и цели. Это, прежде всего, встречи. 
В наше время жизнь уходит в Интернет. 
Особенно это влияет на молодое поко-
ление. Тем не менее, поток посетите-
лей не уменьшается, потому что сегод-
ня выставки и конгрессы – это возмож-
ность общения. Радость «живого» обще-
ния трудно заменить общением в Интер-
нете. В глазах собеседника вы сможете 
прочесть гораздо больше информации, 
чем в безликом потоке компьютерной до-
кументальной переписки. Хотя от совре-
менных технологий нельзя отказываться, 
и мы их в «Ленэкспо» активно внедряем. 
Например, одной из применяемых нова-
ций можно назвать создание новостной 
ленты на нашем сайте, способной в пер-
спективе вырасти до новостного выста-
вочного портала. Готовим к запуску но-
вую систему управления сайтами и он-
лайн продаж. Проведены переговоры с 
европейскими партнерами о внедрении 
новых веб-технологий. 

– Каковы перспективы развития 
Вашей компании в этом году? 

– Мы по-прежнему сохраняем ли-
дирующее место в Санкт-Петербурге на 
выставочном рынке. Из общего объема 

площадей выставок, проводимых в се-
верной столице в 2008 году, 75% реа-
лизовано в «Ленэкспо». 

Одним из перспективных направле-
ний развития наших проектов мы счи-
таем расширение тематических раз-
делов, поиск новых тем. В 2009 году 
готовим новые проекты: совместно с 
Правительством города и Российской 
корпорацией нанотехнологий будем про-
водить Российскую инновационную неде-
лю; совместно с Комитетом по физиче-
ской культуре и спорту Санкт-Петербур-
га – акцию «Выбираю спорт!». В начале 
ноября пройдет Всероссийский иннова-
ционный молодежный конвент, который 
организуется совместно с Федеральным 
агентством по делам молодежи. 

В начале июня, после завершения 
ставшего уже традиционным Петербург-
ского международного экономического 
форума, собирающего на берегах Невы 
представителей мировой политической 
и деловой элиты, впервые пройдет Все-
мирный зерновой форум. Уже в разгаре 
работа над возобновлением междуна-
родной специализированной выставки, 
с которой и начиналась история «Ленэк-
спо» – «Инрыбпром: рыбные ресурсы и 
судостроение». 

Ленэкспо-2009: 
традиции и перспективы...
Выставочникам Сергея Павловича Алексеева представлять не надо: в течение последних семнадцати лет 
он был и остается формальным и неформальным лидером выставочного сообщества страны: президент 
Российского Союза выставок и ярмарок с момента его основания в 1991 году, председатель Европей-
ского отделения Всемирной Ассоциации выставочной индустрии (UFI), председатель «выставочного» коми-
тета РСПП и генеральный директор ОАО «Ленэкспо». По просьбе редакции Сергей Алексеев рассказыва-
ет о ситуации на рынке и работе своей компании в условиях кризиса.
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