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Влияние выставочного бизнеса на экономику носит гло-
бальный характер – подобное утверждение кто-то посчитает 
абсолютной абстракцией. Каких только громких слов у нас не 
говорится – кем угодно и по любому поводу.

Попробуем доказать эти слова конкретным и наглядным 
примером.

Российская авиакомпания зарабатывает немалые день-
ги на немецкой выставке, к которой не имеет ровно никако-
го отношения. 

С 18 по 21 ноября 2009 года в Дюссельдорфе прошла круп-
нейшая в мире 41-я специализированная выставка и конгресс 
медицинского оборудования, инструментов и лекарственных 
препаратов MEDICA-2009. 

Когда российским специалистам, желающим побывать на 
выставке, нужно лететь в Дюссельдорф?

Понятно, что 17 ноября (за день до открытия). 
Когда возвращаться в Россию? По логике, 22 ноября, на 

следующий день после ее закрытия. Платить по 100-150 ев-
ро за лишнюю ночь в гостинице (а во время крупных выста-
вок это минимальная цена) никому не хочется.

Поняв, когда нужно лететь в Дюссельдорф  и возвращать-
ся, посмотрим на предложение «Аэрофлота», который еже-
дневно совершает два регулярных рейса по маршруту «Мо-
сква-Дюссельдорф-Москва».

Что предлагается? 
Информация с сайта «Аэрофлота» (по состоянию на 31 

октября) приведена в таблицах 1.2 и проиллюстрирована на 
графиках 1.2. В них отражены минимальные тарифы для на-
правлений «туда» и «обратно» в диапазоне +/- 3 дня от ука-
занных пассажиром дат без учета дополнительных сборов и 
такс (3460 руб.) и правил применения тарифа. 1

Таблица 1. Рейсы вылета компании «Аэрофлот» 
по маршруту Москва–Дюссельдорф, 
13–19 ноября 2009 г.

13 ноября
Пятница 
от 2808 руб. 

14 ноября
Суббота 
от 2808 руб. 

15 ноября
Воскресенье 
от 2808 руб. 

16 ноября
Понедельник 
от 4765 руб. 

17 ноября
Вторник 
от 8245 руб.

18 ноября
Среда 
от 4765 руб. 

19 ноября
Четверг 
от 2808 руб.

Таблица 2. Рейсы вылета компании «Аэрофлот» 
по маршруту Дюссельдорф–Москва, 
19–25 ноября 2009 г.

19 ноября
Четверг 
от 2808 руб. 

20 ноября
Пятница 
от 5853 руб. 

21 ноября
Суббота 
от 5853 руб. 

22 ноября
Воскресенье 
от 8245 руб.

23 ноября
Понедельник 
от 2808 руб. 

24 ноября
Вторник 
от 2808 руб. 

25 ноября
Среда 
от 2808 руб.

Что мы видим? В нужные дни тариф (от 8245 руб.) пре-
вышает обычный «невыставочный» тариф (от 2808 руб.) поч-
ти в три раза!

Характерно, что прилететь за два дня до открытия и не-
посредственно в первый  день работы выставки, также как и 

Как немецкая выставка помогает «Аэрофлоту» 
зарабатывать…
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График 1. Стоимость авиабилета авиакомпании 
«Аэрофлот» по маршруту Москва–Дюссельдорф
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График 2. Стоимость авиабилета авиакомпании 
«Аэрофлот» по маршруту Дюссельдорф–Москва
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улететь за 1-2 дня до ее закрытия также стоит до-
роже, чем в невыставочное время, – примерно в 
два раза.

Прав ли «Аэрофлот»? 
Безусловно. Стоимость перелета должна опре-

деляться спросом на эту услугу, который резко по-
вышается в определенные дни благодаря выставке 
MEDICA-2009.

Таков пример (один из множества 
подобных) реального влияния выстав-
ки на рост прибыли транспортной ком-
пании, никак с ней не связанной. Что 
уж говорить о гостиницах, ресторанах 
и иных предприятиях сферы услуг в 
самом Дюссельдорфе!  

Неслучайно Messe Duesseldorf у 
себя дома считается народным до-
стоянием: экспонентам и журналистам 
предоставляют бесплатный проезд в 

городском транспорте, флаги выставки развеваются по все-
му городу, плакаты, указатели и объявления можно встретить 
буквально везде: на вокзале, в  витринах торговых центров, 
вагонах электрички и т.д.

Почему так происходит? Ответ очевиден. Городские, ре-
гиональные и федеральные власти Германии адекватно оце-
нивают вклад выставочного бизнеса в развитие своей нацио-
нальной экономики. Только и всего.

1. https://www.aeroflot.ru

«Агропродмаш-2009»: 
приглашение – путеводитель

Сколько лет существуют выставки – столько и печатают при-
глашения. Каких  их только не было за последние двадцать лет 
– целая коллекция собралась: и простые листки цветного карто-
на, и вычурные произведения полиграфии с золотым тиснением 
и голограммами. В середине 90-х годов получили популярность 
приглашения-вырубки в виде пивной бочки, бокала или автомо-
биля (потом, правда, они сошли на нет). 

Одновременно печатались планы выставок – в каталогах и 
отдельно. 

Одно оставалось неизменным: приглашение только при-
глашало. Собственно говоря, от него ничего больше и не тре-
бовалось. 

Чтобы ознакомиться с планом экспозиции, специалист дол-
жен был лично прийти на выставку, или, в лучшем случае, про-
вести поиск в Интернете.

И вот осенью 2009 года «Экспоцентр» предложил неболь-
шую новацию: приглашение-путеводитель. Тот же формат, что 
обычно, но информации – в три раза больше. Помимо основ-
ных сведений о выставке и деловой программе, напечатан трех-
мерный план выставочного комплекса с указанием расположе-
ния отраслевых разделов выставки и полной расшифровкой их 
тематики (на двух языках).

Теперь, получив приглашение, специалист пойдет по вы-
ставке, сверяясь с ним, как с картой. 

Конечно, повторимся, новшество небольшое, однако, нуж-
ное и очень важное, продуманное, просчитанное, реально отра-
жающая тот девиз, который взяла себе компания в 2009 году: 
«Экспоцентр» – территория инноваций. 
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приглашение – путеводитель

Ведущий рубрики – 
Александр Беляновский


