
№ 3 2009 ЭКСПО ВЕДОМОСТИ

 В Ы С ТА В О Ч Н Ы Й  Б И З Н Е С 

20

www.informexpo.ru

№ 3 2009 ЭКСПО ВЕДОМОСТИ 21

/

1Первое полугодие для машинострои-
тельных и технических выставок «Экс-

поцентра» заканчивается достаточно хо-
рошо. Нельзя сказать «отлично», но, в це-
лом, неплохо. При этом разные выставки 
развиваются очень неоднородно. 

Существует мнение, что судьбу 
специализированной выставки опреде-
ляет состояние отрасли. В этом нет, и 
не может быть никаких сомнений. В то 
же время, очень важен и другой фактор 
– алгоритм восприятия выставок бизнес-
сообществом. Одни отрасли принимают 
выставки как маркетинговый инструмент. 
Другие – нет. Скажем, у связистов боль-
шое распространение получили корпо-
ративные мероприятия (собственные 
выставки-презентации, куда они пригла-
шают партнеров). Соответственно, ком-
пании перекраивают рекламные бюдже-
ты. Причем это никак не связано с кри-
зисом. Подобная тенденция прослежи-
вается давно, телекоммуникационные 
выставки уменьшаются в размерах во 
многих странах мира. 

Что происходит у нас? Один веду-
щих проектов «Экспоцентра» – «Связь-
Экспокомм», международная выставка 
телекоммуникационного оборудования, 
систем управления, информационных 
технологий и услуг связи. 

практически не поддерживается госу-
дарством, хотя это базовая отрасль про-
мышленности. Тем не менее, нынешняя 
выставка очень качественная, с хоро-
шим составом участников, ведь в своем 
сегменте она была и остается лидером. 
Свою продукцию показали примерно 450 
компаний из 26 стран, в том числе 240 
российских предприятий.

Если говорить о втором полугодии, 
нужно выделить нашу гордость – вы-
ставку «Химия», проходящую раз в два 
года. Она одновременно и рабочая, и 
имиджевая, есть у нее и академический 
уклон. Ожидания самые оптимистичные. 
Надеемся, что она сохранит свои пози-
ции, поскольку предприниматели и спе-
циалисты ее очень ждут. В рамках «Хи-
мии-2009», впервые в России, планиру-
ется заседание комитета «Ответственная 
забота» Международного совета хими-
ческих ассоциаций. В течение двух дней 
руководители ведущих химических фирм 
и химических ассоциаций мира обсудят 
злободневные проблемы отрасли в ми-

Итоги не отличные, но в целом  
неплохие

Марина БЕЛОВА, руководитель 
дирекции №1 «Машино-технические  
выставки» ЗАО «Экспоцентр»

Конечно, в условиях кризиса сама вы-
ставка, если говорить о количественных 
показателях, уменьшилась. Предприя-
тия ощутили влияние кризиса – и рос-
сийские, и зарубежные. Многие сокра-
тили площади стендов, кто-то не смог 
принять участие. 

Но в этом году она привлекла вни-
мание высшего руководства страны и 
профильного министерства. Президент 
России Дмитрий Медведев провел здесь 
почти два часа! Министр связи и массо-
вых коммуникаций Игорь Щеголев и его 
заместители практически жили на вы-
ставке три дня. Это была очень плотная 
работа. Экспоненты почувствовали, что 
их разработки нужны и интересны го-
сударству.

Надеемся, что это даст конкретные 
результаты, начнут развиваться новые 
программы поддержки отечественных 
предприятий. 

Интерес к смотру был очень высо-
ким. Увидев, что Президент России на-
шел возможность посетить выставку, на 
нее потянулись и те, кто не собирался 
этого делать. Выставку посетили 27  000 
специалистов.

Хотелось бы, чтобы внимание власти 
стало традицией, чтобы она рассматри-
вала выставки такого масштаба как клю-
чевые площадки для поиска решений 
проблем экономики. 

Мы и наши отраслевые партнеры 
всегда стремимся к этому. Другой разго-
вор, что эта работа очень трудна и редко 
приводит к достижениям. Часто мы сту-
чимся в закрытую дверь. Сегодня для вы-
ставки «Связь-Экспокомм» дверь откры-
лась, и мы рассматриваем это как новый 
импульс развития проекта.

Вторая крупная международная тех-
ническая выставка – «Металлообработ-
ка-Технофорум-2009». В течение многих 
лет раз в два года в «Экспоцентре» про-

ходила «Металлообработка» – масштаб-
ный международный смотр высоких тех-
нологий обработки металлов, определя-
ющий вектор развития всего отечествен-
ного станкостроения. В 2007 году мы со-
вместно с ассоциацией «Станкоинстру-
мент» запустили новый проект той же 
тематики – «Технофорум». Он стал сту-
пенью в программе перевода выставки 
«Металлообработка» на ежегодную осно-
ву. «Первый блин» не оказался комом. 
Отрасль признала выставку своей. 

В 2009 году проект имеет двойное 
наименование «Металлообработка-Тех-
нофорум», по своим характеристикам он 
вдвое больше «Технофорума-2007». Важ-
нейший показатель – семь коллективных 
экспозиций зарубежных компаний под 
эгидой национальных отраслевых ассо-
циаций. В отличие от российских пред-
приятий, они имеют мощную государ-
ственную поддержку и очень  придирчи-
во выбирают выставки для своего уча-
стия. В четные годы они всегда с нами. 
В 2007 году их в «Экспоцентре» не бы-
ло, сегодня они приехали. А значит – вы-
ставка состоялась и признана мировым 
бизнес-сообществом. Таким образом, 
с 2010 года «Металлообработка» будет 
проходить ежегодно. 

Выставка «Электро-2009», завершаю-
щая первое полугодие, в течение мно-
гих лет динамично росла. В этом году 
все иностранные экспозиции остались, 
но существенно уменьшились – пример-
но на 40%. Что касается России, здесь 
в лучшей ситуации находятся предпри-
ятия Москвы, Санкт-Петербурга и цен-
трального федерального округа. В дру-
гих регионах картина, прямо скажем, 
удручающая. В первую очередь это свя-
зано с тем, что кризис тяжело ударил по 
строительному рынку, главному потре-
бителю электротехники. К сожалению, 
электротехническая отрасль в России 

ровом масштабе. Заседание станет клю-
чом деловой программы, чрезвычайно 
обширной и насыщенной. 

2 Общие тенденции влияния кризиса 
на выставки достаточно очевидны. 

В основном, экспоненты экономят на 
площади и дизайне стендов. Уже сей-
час гораздо меньше желающих строить 
супер-эксклюзивные стенды. Даже круп-
ные компании ограничиваются просты-
ми решениями. Все думают о миними-
зации затрат. Определенно, увеличится 
процент участия в выставках российских 
дилеров и представительств иностран-
ных компаний по отношению к объему 
экспозиций зарубежных фирм. В своей 
работе мы не только учитываем, но и ис-
пользуем эти явления.

И все же, если мы будем говорить о 
машиностроении, то оборудование все 
равно будут привозить. Никто не отме-
нял потребность видеть «железо». Ника-
кие стенды и слайды не заменят «живые» 
станки и агрегаты. Выражаясь образно, 

Достиг ли кризис «дна»?
Как сложившуюся ситуацию оценивают организаторы  
и экспоненты выставок? 

Время кризиса. Достиг ли он «дна» или нас ждут новые потрясения? Что будет осенью? 
Опытные экономисты и специалисты всех отраслей экономики дают свои оценки, порой – прямо 
противоположные. Организаторы выставок, работая с огромным количеством отраслевых предприя
тий, общаются с руководителями и экспертами из всех регионов России. Как они оценивают ситуа
цию и какие строят прогнозы? 
Чтобы узнать это, мы провели опрос представителей выставочных компаний из разных регионов 
России. Были заданы три вопроса: 
1. Как Вы оцениваете итоги первых выставок этого года? Насколько они соответствуют оценкам и 
прогнозам, данным в начале кризиса? Как идет формирование осенних выставок?
2. Каковы настроения экспонентов? Как они считают: достиг ли кризис «дна»? Чего ждать  
осенью: улучшения или ухудшения ситуации?
3. Планируются ли в вашей компании дополнительные антикризисные меры?

платья будут проще, но «главный бал го-
да» экспоненты не пропустят.

3 «Экспоцентр» постоянно совершен-
ствует собственную программу анти-

кризисных мер. Мы идем на все, чтобы 
не бросить экспонентов в беде, помочь 
им в продвижении продукции. Стараем-
ся минимизировать их затраты. Конечно, 
как коммерческая структура мы должны 
думать и о себе, развитии проектов. 

На всех мероприятиях «Экспоцентра», 
особенно машиностроительных, широко 
развивается деловая программа. Стреми-
тельно растет интерес к семинарам, кон-
грессам и форумам, и мы предпринима-
ем шаги к тому, чтобы деловые програм-
мы были сильнее и масштабнее.

«Экспоцентр» вместе со своими парт-
нерами делает все возможное для при-
влечения профильной аудитории на вы-
ставки. Речь идет о целевых рассылках, 
системе предварительного назначения 
деловых встреч match-making, програм-
мах деловых мероприятий и т.д. 

1По строительной тематике компа-
ния ITE проводит 34 выставки в раз-

ных странах. При этом ведущим проек-
том на протяжении многих лет остается 
«Мосбилд» в Москве. К тому же это самая 
крупная выставка в нашей стране. 

В этом году экспонентам пришлось 
столкнуться с серьезным выбором. С 
одной стороны, «Мосбилд» – мероприя-
тие затратное, и в нынешней ситуации, 
когда маркетинговые расходы сокра-
щаются в первую очередь, трата денег 
на выставку может показаться непозво-
лительной роскошью. С другой сторо-
ны, большинство компаний отлично по-
нимало, что именно в такое непростое 
время нельзя снижать свою деловую 
активность. В противном случае осво-
бодившуюся нишу очень быстро займут 
конкуренты. Игроки строительного рын-
ка сейчас особенно чутко реагируют на 
малейшие признаки слабости компа-
нии, а отказ от участия в крупнейшей 
отраслевой выставке и есть один из та-
ких признаков. 

В результате, несмотря на тот факт, 
что кризис в России вывел строитель-
ную отрасль из состояния стабильного 

роста, в котором она пребывала в тече-
ние последних лет, на «Мосбилд» прои-
зошел всплеск активности: выставку по-
сетило 98  393 специалиста, что на 23% 
превышает показатели прошлого го-
да. Часть компаний утратила своих по-
ставщиков, другие лишились привыч-
ного рынка сбыта – в итоге в движение 
пришла вся система. В целом, компании 
стали относиться к выставке намного бо-
лее осмысленно, и стали использовать 
ее не на 100% как раньше, а уже, пожа-
луй, на 200%.

Что касается выставки MITT, то она 
продолжает оставаться главным тури-
стическим форумом России и входит в 
пятерку ведущих мировых выставок этой 
тематики. В этом году выставка не толь-
ко не потеряла своей значимости для 
отрасли, но и увеличила размер между-
народной части экспозиции на 8%. На  
MITT приехали даже те компании, кото-
рые по каким-то соображениям пропу-
скали выставку в прошлые годы. 

«ТрансРоссия» также прошла успеш-
но. Можно сказать, что в современных 
экономических условиях, когда транс-
портная отрасль находится на грани пе-
ремен, выставка приобрела особую зна-
чимость и актуальность. 

Впервые в рамках «ТрансРоссии» со-
стоялось мероприятие государственно-
го значения – Российско-финляндский 
форум по транспорту и логистике, кото-
рое Министерство транспорта РФ прове-
ло в соответствии с договоренностями, 
достигнутыми в ходе встречи Предсе-
дателя Правительства России Владими-
ра  Путина с Премьер-министром Фин-
ляндской Республики М. Ванханеном. 
На форуме были выработаны предло-
жения и рекомендации по дальнейшему 
расширению двустороннего сотрудниче-
ства. По итогам проведения форума ми-
нистр транспорта России Игорь Левитин 

направил благодарность в адрес компа-
нии ITE за помощь в проведении этого 
мероприятия.

2Кризис в определенной степени 
затронул все отрасли без исклю-

чения, и экспоненты стали более тща-
тельно подходить к планированию сво-
их рекламных и маркетинговых бюдже-
тов. В основном компании пытаются  
сохранить свои позиции в отрасли и ме-
сто на выставке. Тем же, кто оказался 
в сложном положении, приходится со-
кращать площадь стенда, кому-то от-
казываться от эксклюзивной застрой-
ки и искать более простые решения. 
С другой стороны, на некоторых вы-
ставках мы отмечаем увеличение числа 
иностранных экспонентов, для которых 
Россия все еще остается действующим 
рынком сбыта.

На мой взгляд, к осени ситуация вряд 
ли изменится к лучшему. Что касается 
проектов ITE, могу сказать, что во многом 
успех любой выставки будет зависеть от 
состояния экономики, положения дел в 
отрасли, поддержки той или иной инду-
стрии государством. 

3Тотальных распродаж выставочной 
площади мы, конечно, не устраива-

ем, ведь в конечном итоге это отразит-
ся на качестве выставки. А этого ITE до-
пустить никак не может – у нас опреде-
ленные международные стандарты. Но, в 
свою очередь, и на рекламной кампании 
по привлечению профессиональных по-
сетителей мы не экономим. В этом слу-
чае выставка станет неэффективной для 
участников. Если на выставку не придут 
специалисты, то и экспонентов на сле-
дующий год не заманишь. С другой сто-
роны, мы готовы предложить нашим по-
стоянным участникам дополнительные 
опции: рекламные, маркетинговые.

К осени ситуация в экономике 
вряд ли изменится к лучшему...

Александр ШТАЛЕНКОВ, 
генеральный директор компании ITE 


