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Одна из наиболее серьезных проб-
лем, вставших сегодня перед нами, 
– потребительский кризис: куда-то 

пропадают многолетние покупатели про-
дукции и при этом весьма  проблематич-
ным становится заключение новых кон-
трактов. И вот здесь-то стоит вспомнить о 
том, что любая выставка – это событие, ко-
торое привлекает всех серьезных потреби-
телей в данной отрасли. Многие из них яв-
ляются руководителями фирм и компаний 
– именно они составляют ту самую целе-
вую аудиторию, в работе с которой можно 
добиться не просто единичных продаж, а 
крупных долгосрочных контрактов. В пер-
вую очередь это касается сложившихся ав-
торитетных выставок с многолетней исто-

рией и десятками тысяч посетителей.  
В Сибэкспоцентре такими смотрами яв-
ляются «Байкалтур», «Байкальская стро-
ительная неделя», «Стройинновации. 
Спецтехника», «Транспорт и дороги Си-
бири. Сибавтосервис. Сибавтосалон», 
«Сибнедропользование», «Энергосбе-
режение: технологии, приборы, обо-
рудование», «Ярмарка недвижимости», 
«Сибздравоохранение», «Агропромышлен-
ная неделя». Именно на этих выставках мы 
концентрируем свое внимание, стараемся 
повысить их статус. 

Так, значение выставки «Сиблесополь-
зование», одной из самых старых и уважае-
мых в Иркутске, в этом году еще более уве-
личит Лесной форум, проходящий в ее рам-
ках. Для привлечения максимального коли-
чества участников мы используем гибкую 
систему скидок и спецпредложений. 

Это касается и других наших мероприя-
тий. На мартовской выставке профориен-
тации «Знания. Профессия. Карьера» мы 
предоставили скидки на участие предста-
вителям училищ и профессиональных ли-
цеев (в размере 50%) и учащимся коллед-
жей и техникумов (30%). 

Любая современная выставка является 
крупным центром «живого» бизнес-обще-
ния, в котором участвуют партнеры, конку-
ренты, покупатели, эксперты, представи-

тели госструктур, общественных и коммер-
ческих ассоциаций, профильных союзов и 
СМИ. Все это позволяет создать уникальную 
среду, обеспечивающую решение широкого 
диапазона задач сбыта и маркетинга. 

Однако выставки – это не единствен-
ная возможность для профессионально-
го общения, которую представляет сво-
им партнерам «Сибэкспоцентр». Поиски 
путей выхода из кризиса – задача, есте-
ственно, коллективная. Для этого участни-
кам торгово-экономической деятельности 
сегодня необходимо много и плодотворно 
общаться. И здесь очень важна роль «Сиб-
экспоцентра» как крупнейшей конгресс-
но-деловой площадки Восточной Сибири. 
Взять на себя эти функции выставочно-

му комплексу позволила масштаб-
ная реконструкция, прошедшая в 
«Сибэкспоцентре» в летние месяцы  
2008 года. В результате выставоч-
ный комплекс стал еще простор-
нее, комфортнее и функциональ-
нее. Все выставочное пространство  
быстро трансформируется в конфе-

ренц-залы на несколько сотен посадочных 
мест, концертные и сценические площад-
ки, подиумы. Достойно провести любые 
деловые мероприятия помогает современ-
ная материально-техническая база. 

Именно поэтому осенью 2008 года 
«Сибэкспоцентр» стал основной площад-
кой для проведения пятого юбилейного 
Байкальского экономического форума, 
подтвердив на всероссийском уровне, что 
является  идеальным местом для организа-
ции деловых встреч, переговоров, презен-
таций, конгрессов, конференций, симпо-
зиумов, форумов, «круглых столов», семи-
наров, тренингов и телемостов с другими 
городами. 

В поисках новых возможностей «Сиб-
экспоцентр» сегодня выходит не только на 
всероссийский, но и на международный 
уровень. Этому способствует чрезвычайно 
выгодное геополитическое положение Ир-
кутска, связывающего европейскую Рос-

Кризис – это время переоценки своих ресурсов и поиск новых путей развития. Такие возможности многим 
компаниям обеспечивает участие в выставках. Тем более, что и сами представители выставочного бизнеса  
в сложившихся условиях применяют новые подходы к своей работе. 
Об этом рассказывает директор иркутского выставочного комплекса «Сибэкспоцентр» Андрей ШАПОВАЛОВ

Кризис  –
как путь к совершенству

сию со странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Так, 5 марта в Пекине мы провели 
встречу с руководством Комитета Прави-
тельства КНР по содействию международ-
ной торговле. А на следующий день состоя-
лась презентация возможностей «Сибэк-
споцентра», адресованная государствен-
ным и частным компаниям КНР. В Торговом 
представительстве РФ в китайской столи-
це, где проходило это мероприятие, собра-
лись представители более двух десятков са-
мых серьезных коммерческих и официаль-
ных структур. Эти события и последующие 
деловые встречи характеризовал большой 
двухсторонний интерес к развитию сотруд-
ничества в рамках выставочной деятельно-
сти между Иркутской областью и Китайской 
Народной Республикой. Нашими китайски-
ми партнерами уже подан ряд заявок на уча-
стие в иркутских выставках. Также ожидает-
ся проведение в «Сибэкспоцентре» специ-
альных отраслевых выставок китайских ком-
паний и целых провинций КНР. 

Кроме того, мы получили приглашение 
принять участие в пятой ярмарке «Китай– 

ASEAN», которая пройдет в октяб-
ре этого года в г. Нанньнин (Гу-
анси-Чжуанского автономного 
района КНР). Это – одна из круп-
нейших международных выста-
вок-ярмарок в Китае. На ней, как 
и на любой другой выставке пла-
неты, мы готовы обеспечить при-
сутствие фирм и компаний из род-
ной Сибири.

Логичным продолжением ки-
тайской презентации стали наши 
недавние переговоры в Иркутске 
с руководством города Эрлянь 
(провинция Внутренняя Монголия 
КНР). Параллельно в этой встрече 
участвовали представители сво-
бодной торговой зоны «Алтанбу-
лаг» из Монголии. 

Речь шла об организации трехсторон-
него международного сотрудничества и со-
вместной выставочной деятельности, глав-
ная роль в которых отводится именно «Сиб-
экспоцентру», как выставочной структуре, 
обладающей огромным опытом в области 
масштабных деловых мероприятий. 

«Сибэкспоцентр» может стать связую-
щим звеном между туристическими струк-
турами Приангарья, Японии и Южной Ко-
реи. Об этом говорилось на семинаре 
«Направления развития международно-
го туризма», который прошел в ходе фев-
ральской выставки «Байкалтур». Один из 
главных организаторов семинара – Пра-
вительство Японии, выступившее в лице 
Японского центра в Хабаровске.

Таким образом, экономическая неста-
бильность вынуждает совершенствовать-
ся, быть еще более креативными и про-
фессиональными в своей деятельности. 
Может быть, в итоге, это и к лучшему? 

На V Байкальском экономическом форуме

Губернатор Иркутской области И. Есиповский 
отвечает на вопросы журналистов на выставке

 В Ы С ТА В О Ч Н Ы Й  Б И З Н Е С .  В Л И Я Н И Е  К Р И З И С А         


