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По оценке генерального директора 
ОАО «Ленэкспо» Сергея Алексеева 
2009 год был трудным: организа-

торы выставок ощутили на себе негатив-
ное влияние финансового кризиса и по-
следствия резкого спада производства 
в целом ряде отраслей.

На мировом выставочном рынке в 
этом году не менее 83% компаний ощу-
тили существенное снижение своего 
оборота, а 55% компаний ожидают его 
дальнейшего снижения и в 2010 году.

На российском выставочном рынке 
уже сейчас можно говорить о снижении 

«Выставки и конгрессы – основа 
 постиндустриального общества»

«Ленэкспо»: 
 взгляд на итоги 
 и перспективы
числа участников выставок не менее чем 
на 10–15 %, а по некоторым отраслевым 
направлениям – до 20–25%. 

Большинство экспертов прогнозиру-
ют в первом полугодии 2010 года про-
должение тенденции снижения показа-
телей выставочного рынка, в том числе 
дальнейшего снижения бюджетов экс-
понентов на участие в выставочной дея-
тельности.

И, тем не менее, предварительные 
итоги работы «Ленэкспо» в 2009 году 
оказались вполне удовлетворительными: 
как по посещаемости мероприятий, так и 
по чисто финансовым показателям. 

Конечно, нужно признать, что в ухо-
дящем году одни выставки были более 
успешными, а другие – менее. Но из ка-
лендаря собственных выставок не было 
исключено ни одного проекта. 

Были и настоящие прорывы. Прове-
дение форума «Российский промышлен-
ник» в составе «Российской инноваци-
онной недели» стало одним из главных 
событий в научно-промышленной жиз-
ни России.

Все рекорды благополучных лет по-
била в этом году выставка-ярмарка «Агро-
русь», которую открывал первый вице-
премьер Виктор Зубков. 

Выставочный комплекс «Ленэкспо» в 
2009 году стал местом проведения важ-
нейших мероприятий мирового и феде-
рального уровня – главной городской 
конгрессной площадкой. 

Вот как оценила одно из них губер-
натор Санкт-Петербурга Валентина Мат-
виенко: «Санкт-Петербургский междуна-
родный экономический форум – это уже 
признанное событие мирового масшта-
ба. Мы уже не соревнуемся с Давосом, 
наш форум встал вровень с Давосским 
форумом. Благодаря проведению фору-
ма Петербург стал узнаваемым в мире, 
мы смогли показать потенциал города – 
экономический, научный, образователь-
ный, культурный. Мы смогли продвинуть 
имидж Петербурга».

Кроме Петербургского международ-
ного экономического форума в «Ленэкс-
по» прошли такие знаковые для россий-
ской экономики и политики мероприя-
тия, как Всемирный зерновой форум, 
Итало-российский экономический фо-
рум, III Российско-финляндский лес-
ной саммит, XI съезд партии «Единая 
Россия».

На портале ОАО «Ленэскпо» с нача-
ла 2009 года появилась новостная лен-
та, на которой полномасштабно освеща-
ются все события, происходящие на вы-
ставочной площадке. Причем речь идет 

как о собственных, так и о гостевых ме-
роприятиях.

«Выставки и конгрессы – это основа 
постиндустриального мира. Это инду-
стрия будущего, – считает Сергей Алек-
сеев. – И кто в этой сфере освоит новые 
технологии, тот и станет лидером. Орга-
низаторы мероприятий международного 
уровня предъявляют повышенные требо-
вания к комфортности и функционально-
сти павильонов и конгресс-залов. Поэ-
тому необходимо модернизировать ста-
рые площадки, развивать инфраструкту-
ру. Это, в свою очередь, привлечет ино-
странных партнеров и даст возможность 
организации конгрессов и выставок со-
всем другого уровня».

В основе стратегии любой выставоч-
ной компании мирового уровня лежат три 
принципа – продвижение, информация, 
деловые контакты. Сергей Алексеев до-
бавил к этому еще один принцип – со-
временный сервис. Изменение органи-
зационной структуры дало возможность 
компании повысить качество выставоч-
ной услуги, внедрить в практику работы 
дополнительные виды сервиса.

Новые перспективы для выставочно-
го комплекса и потенциальных партне-
ров ОАО «Ленэкспо» открывает членство 
компании в ведущих профессиональных 
выставочных объединениях и ассоциа-
циях. В июле текущего года ОАО «Ле-
нэкспо» стало членом ICCA (Internatio-
nal Congress & Convention Association) 
– Международной ассоциации конгрес-
сов и конференций. ОАО «Ленэкспо» – 
первая российская выставочная органи-
зация, которая стала членом EURASCO 
(Европейская федерация организато-
ров агропромышленных выставок). Это 
существенно расширило возможности 
продвижения ОАО «Ленэкспо» на между-
народном рынке выставочно-конгресс-
ной деятельности.

– С помощью UFI, РСВЯ, Комитета 
РСПП по выставочной деятельности и 
других профильных ассоциаций мы ак-
тивно пропагандируем выставку, как эф-
фективнейший инструмент маркетинга в 
условиях финансового кризиса и огра-
ниченности ресурсов, – говорит Сергей 
Алексеев. 

Развитие Санкт-Петербурга как кон-
грессного центра мирового уровня тре-
бует современных специализированных 
площадей и квалифицированных опера-
торов. Чтобы привлечь внимание орга-
низаторов конгрессов, нужно обеспечить 
им сервис мирового уровня. 

Отвечая на эти потребности, гене-
ральный директор ОАО «Ленэкспо» Сер-
гей Алексеев представил концепцию раз-
вития выставочного комплекса. В проек-
те, в частности, предусмотрен конгресс-
отель, закрытые выставочные площади 
60 000 кв. м, бизнес-центр. 

Параметры выставочного комплекса 
после реконструкции должны обеспе-
чить потребности городского выставоч-
ного рынка в долгосрочной перспективе 
и создать условия для существенного по-
вышения качества оказываемых на пло-
щадке выставочных услуг.

Объем продаж на выставочном рынке 
Санкт-Петербурга оценивается экспер-
тами примерно в 250-300 тыс. кв. м нетто 

выставочных площадей в год. Общая экс-
позиционная площадь всех объектов, ис-
пользуемых под выставочные площадки 
в Санкт-Петербурге, составляет сегодня 
около 70 тыс. кв. м закрытых площадей 
брутто. При этом к категории специали-
зированных площадей, пригодных для 
проведения выставок международного 
уровня, можно отнести только около по-
ловины (40 тыс. кв. м – «Ленэкспо»). Ре-
конструкция комплекса «Ленэкспо» по-
зволит применять новые технологии в 
сфере выставочного бизнеса.

Выставочный рынок Санкт-Петербур-
га в докризисный период отличали доста-
точно невысокие темпы прироста, что ха-
рактеризовало рынок как стабильный. 
При сохранении темпов развития можно 
ожидать увеличения объема выставоч-
ного рынка в 1,4-1,6 раза в течение бли-
жайших десяти лет. Именно оценка пер-
спектив развития городского выставоч-

ного рынка, а также 
собственных и госте-
вых выставочных про-
грамм, легла в основу 
расчета увеличения за-
крытых площадей ком-
плекса.

Специализирован-
ные конгрессно-выста-
вочные комплексы до-
статочно дорогостоящие 
объекты недвижимости, 
средний уровень затрат по 
строительству составля-
ет около 2-3 тыс. долл. за 
кв. м. При существующем 
уровне рентабельности вы-
ставочного бизнеса окупае-
мость конгрессно-выставоч-

ного комплекса по самым оптимистиче-
ским прогнозам составляет около 20 лет. 
Поэтому частному бизнесу без поддерж-
ки государства очень трудно развивать 
выставочную инфраструктуру, что яв-
ляется серьезной причиной отставания 
российской материально-технической 
базы выставочно-ярмарочной деятель-
ности от европейской.

Если говорить об объемах выставоч-
ного рынка Санкт-Петербурга, то его об-
щий годовой оборот оценивается экс-
пертами примерно в 60-65 млн  долл. 
Значительные инвестиции в строитель-
ство выставочных площадей являются 
достаточно обременительными с точки 
зрения возврата по причине малой ем-
кости выставочного рынка и длительного 
срока возврата. В качестве иллюстрации: 
инвестиции в 1 млрд.  долл. в выставоч-
ный рынок Санкт-Петербурга составят 
примерно 15-17 его годовых оборотов.

Планы реконструкции 
«Ленэкспо»


