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дателем ювелирных выставок в России, 
оттеснив всех бывших, настоящих и воз-
можных конкурентов, в том числе и са-
мых именитых. 

Выступивший далее президент ГП 
«РЕСТЭК™» Сергей Трофимов расска-
зал о деятельности группы предприятий 
в период кризиса, представил структуру 
и стратегию развития своей компании в 
сложившихся условиях. 

Говоря о состоянии ювелирного рын-
ка страны, он отметил, что выставка «JUN-
WEX МОСКВА 2009» для многих пред-
приятий стала последним рубежом и по-
следней надеждой. И, судя по всему, эту 
свою роль выполнила – на смотр прие-
хало около 10 тыс. специалистов – прак-
тически все предпринимате-
ли России, связанные с юве-
лирным бизнесом. Только за 
два первых дня было продано 
13 тыс. билетов. Так что, вы-
ставка состоялась. 

Директор Департамен-
та маркетинга выставочно-
го объединения «РЕСТЭК™» 
Игорь Бычков подробно 
и очень профессиональ-
но рассказал о стратегии 
создания федеральных се-
тевых выставочных проектов 
«Технодрев» и «Православ-
ная Русь». Затем он предста-
вил концепцию маркетинго-
вого алгоритма организации 
успешных выставок и кон-
грессов, обратив особое вни-
мание на специфику марке-
тинговых подходов при под-
готовке федеральных сетевых проектов 
(по определению, это совокупность вы-
ставочно-конгрессных мероприятий в 
разных регионах России, объединенных 
тематически и проходящих под общей 
торговой маркой). 

Советник Президента ГП «РЕСТЭК™» 
Анжелика Кондикова поделилась опы-
том разработки и реализации медиа-
стратегии компании, опять же – подроб-
но и в деталях. 

Выступления маркетологов вполне 
можно было бы назвать «Днем открытых 
дверей» или курсом обучения. В других 

местах такую информацию продают – 
на маркетинговых семинарах и в рамках 
программ консалтинга (впрочем, совсем 
не такую, а гораздо хуже – вторичную, из 
учебников и чужого опыта, здесь же все 
–  из первых рук). 

Единственным выступающим от ре-
гионов стал Михаил Давыдов, первый 
заместитель генерального директора ВЦ 
«Пермская ярмарка». 

Он обстоятельно, с цифрами в ру-
ках, рассказал о деятельности своей 
компании в течение последнего года и 
перспективах ее развития. По его прог-
нозам, оборот компании в этом году по 
сравнению с предыдущим, снизится при-
мерно на 15%, по прибыли будут те же 
показатели. При этом собственные рас-
ходы компании сокращаются в большей 
степени, чем снижаются доходы. 

Выставки в формате В2В упали при-
мерно в 1,5-2 раза, причем основное па-
дение – вдвое – пришлось на тематики, в 
которых «Пермская ярмарка» всегда бы-
ла традиционно сильна: строительство, 
машиностроение, нефть и химия. 

В то же время выставки в форма-
те B2C показывают определенный рост. 

Основные изменения в выставочной 
программе «Пермской ярмарки» заклю-
чаются в том, что растет количество вы-
ставок, рассчитанных на конечного по-
требителя. При этом не отменена ни одна 
из традиционных выставок, включенных в 
план. Конечно, все они уменьшаются по 
площади, но компания прилагает все уси-
лия, чтобы они прошли успешно. 

В 2009 году основной доход и прибыль 
ожидается от мероприятий в формате 
B2C. Здесь много новаций: выставка услуг 

дополнительного образования «Умный 
ребенок», садово-огородные ярмарки, 
«Антикварный салон / Уличный развал», 
выставка народной медицины и пр.

Директор Департамента выставок и 
ярмарок ТПП РФ Игорь Коротин при-
звал выставочников по-новому взгля-
нуть на ситуацию. «С одной стороны, у 
нас кризис, и мы достигли дна, – сказал 
он, – но с другой стороны мы видим и но-
вые тенденции, идет возрождение эко-
номики, и выставки должны стать точ-
ками роста, центрами всех позитивных 
процессов».

В итоге, программа ювелирных вы-
ставок ГП «РЕСТЭК™» – а это четыре 
проекта в Москве («JUNWEX МОСКВА», 
«Новый русский стиль» и две ярмарки 
«Лучшие украшения России») и за ее 
пределами («JUNWEX ПЕТЕРБУРГ», «JUN-
WEX ЕКАТЕРИНБУРГ») – получают мощ-
нейшую поддержку и продвижение в биз-
нес-сообществе.

С такими выставочными технология-
ми и таким напором успех закономерен. 
Понятно, почему компания стала законо-

В рамках заседания выступил ряд 
представителей «Экспоцентра». 

Руководитель дирекции гостевых вы-
ставок Елена Шабардина обратилась с 
призывом не поддаваться унынию и не 
верить пессимистическим прогнозам о 
влиянии кризиса. Работать, работать, 
и еще раз – работать, и все получится! 
– считает она. Ничего особо страшного 
в выставочном бизнесе в 2009 году не 

случилось, так, в частности, ни один го-
стевой проект в «Экспоцентре» не отме-
нен, хотя многие, конечно, и сокращают-
ся по площади. 

Главный эксперт – Руководитель 
группы экспертов ЦВК «Экспоцентр» 

Юрий Снигирев рассказал 
о программах оказания ме-
тодической помощи регио-
нальным выставочным цен-
трам и торгово-промыш-
ленным палатам в деле ор-
ганизации мероприятий и 
строительстве новых выста-
вочных комплексов. В ка-
честве примера он привел 
Брянскую ТПП, которая даже 
сегодня, в условиях кризиса, 
планирует строительство но-
вого выставочного зала. 

Старший эксперт ЦВК 
«Экспоцентр» Анатолий Ли-
сов выступил с ремаркой, 
посчитав несправедливы-
ми обвинения в адрес та-
можни со стороны первого 
выступающего Александра 
Горыни. 

По его мнению, Федеральная тамо-
женная служба России – одна из самых 
открытых государственных структур, ко-
торая активно работает с отраслевыми 
объединениями предпринимателей, в 
том числе и с Российским Союзом вы-
ставок и ярмарок. Общественным орга-
низациям надо самим включиться в эту 
работу и защищать свои интересы.

 
В целом, заседание прошло интерес-

но и оживленно, дав серьезную пищу для 
размышлений о дальнейшей судьбе вы-
ставочного бизнеса.

Дорогу осилит идущий...

Заместитель генерального директор ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» 
Сергей БЕДНОВ и директор-координатор «Экспо Клуба» 
Владимир АКСЕНОВ 

Руководитель дирекции гостевых выставок ЗАО «Экспоцентр» 
Елена ШАБАРДИНА и директор Департамента выставок 
и ярмарок ТПП РФ Игорь КОРОТИН

Эксперты ЗАО «Экспоцентр»: Анатолий ЛИСОВ, 
Владимир ГУБЕРНАТОРОВ, Юрий СНИГИРЕВ  

Первый заместитель генерального 
директора ВЦ «Пермская ярмарка»  
Михаил ДАВЫДОВ

Первым слово взял Председатель 
Союза ювелиров Северо-Запад-
ного федерального округа Алек-

сандр Горыня. Он рассказал о состоя-
нии и проблемах ювелирного рынка Рос-
сии в условиях кризиса. Картина получи-
лась явно невеселая. Главные тенден-
ции: падение продаж, сокращение про-
изводства, полное отсутствие мер госу-
дарственной поддержки отрасли. 

Одним из главных виновников всех 
бед, по его словам, является таможня, 
а именно – непроходимый таможенный 
барьер на пути качественного импорт-
ного сырья для ювелирного производ-
ства (в России его крайне мало). 

Затем выступили руководители Груп-
пы Предприятий «РЕСТЭК™». 

Генеральный директор медиа-хол-
динга «РЕСТЭК JUNWEX» Валерий Буд-
ный подробно рассказал об уникальном 
опыте работы своей компании на отрас-
левом рынке. 

Холдинг издает собственные специа-
лизированные издания, нацеленные на 
две различные целевые аудитории. 

Журнал «Ювелирная Россия» (годо-
вой тираж 70 тыс. экземпляров) ориен-
тирован на аудиторию B2B – профессио-
налов ювелирного бизнеса. Издание 
рассылается практически всем действу-
ющим предприятиям отрасли и, таким 
образом, охватывает максимально воз-
можное количество потенциальных участ-

ников и посетителей ювелирных выставок 
ГП «РЕСТЭК™». 

Журнал «Лучшие украшения Рос-
сии» (годовой тираж – 400 тыс. экзем-
пляров) предназначен для аудитории 
B2C – потребителей ювелирной про-
дукции.

Помимо этого медиа-холдинг из-
дает международный журнал-дайджест 
«JEWELERY RUSSIA» (на английском язы-
ке), каталог «МОDНЫЕ СЕЗОНЫ» и ин-
тернет-еженедельник «Ювелирная Рос-
сия» на русском и английском языках (в 
формате pdf).

После многолетнего общения с от-
раслевыми ассоциациями ювелиров – 
удачного и не очень, было принято ре-
шение о создании собственной обще-
ственной структуры – Клуба «Российская 
Ювелирная Торговля». Сегодня он стал 
самым массовым бизнес-объединением 
предпринимателей в области ювелирной 
торговли (включает 5056 торговых пред-
приятий из 492 городов России, а также 
партнерские торговые предприятия из 
стран СНГ).

Клуб всеми возможными способами 
продвигает ювелирные выставки компа-
нии: рассылает бесплатные приглашения 
(в любом количестве), размещает иного-
родних специалистов в гостиницах, ор-
ганизует предварительную программу 
деловых встреч (здесь она называется 
«Биржей деловых контактов») и пр.

16 сентября 2009 в павильоне № 75 Всероссийского выставочного центра состоялось очередное 
заседание «Экспо Клуба». Тема встречи самая что ни на есть актуальная – «Best Practice» (передовая 
практика) в области выставочно-конгрессной деятельности в условиях кризиса». Заседание проходило 
в рамках 5-й оптовой ювелирной биржи «JUNWEX МОСКВА 2009» (организаторы – Выставочное 
объединение «РЕСТЭК™», Клуб «Российская Ювелирная Торговля» и РИА «РосЮвелирЭксперт»). 

Генеральный директор медиа-холдинга 
«РЕСТЭК JUNWEX» Валерий БУДНЫЙ

Президент ГП «РЕСТЭК™» 
Сергей ТРОФИМОВ

На заседании «Экспо Клуба» профессионалы обменялись
опытом работы по подготовке выставок в условиях кризиса 


