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Международная специализированная 
выставка EuroShop проходит не часто, раз 
в три года, и всегда становится глобаль-
ным смотром современных технологий, 
оборудования, материалов, дизайнерских 
идей и маркетинговых новаций в сфере 
застройки выставочных и торговых залов. 
Организатор – Messe Düsseldorf GmbH.

На поистине бескрайних просторах 
восемнадцати павильонов, каждый из ко-
торых больше футбольного поля, можно 
встретить все, что так или иначе связа-
но с этим сегментом рынка: проектиро-
вание и оформление помещений, выста-
вочные конструкторы, мобильные стенды, 

С 5 по 9 марта 2017 года в Дюссельдорфе прошла 
крупнейшая в мире специализированная выставка 
торгового и выставочного оборудования, технологий, 
материалов и дизайна EuroShop 2017

В этом году выставка отметила 50-летний 
юбилей: впервые она состоялась в июне 1966 года, 
тогда в ней участвовал 331 экспонент, было
арендовано 19 614 кв.м площади нетто

световую технику, торговое и холодильное 
оборудование, напольные покрытия, дис-
плеи, проекционные системы и многое, 
многое другое.

В этом году, согласно предваритель-
ной информации (данные аудита появят-
ся позже), зафиксирован лучший резуль-
тат за всю историю проекта: 2368 экс-
понентов из 61 страны, свыше 127 тыс. 
кв.м. площади нетто, более 113 тыс. по-
сетителей из 138 государств. Доля спе-
циалистов отрасли, как всегда, стремит-
ся к 100%.

Экспозиция EuroShop 2017 включала 
семь больших разделов (направлений):

– Shop Fitting & Store Design (обору-
дование и дизайн магазинов и торговых 
центров);

– POP marketing (Point of Purchase - 
технологии оформления торговых залов 
для обеспечения успешных продаж раз-
личных товаров);

– Lighting (освещение);
– Visual Merchandising (визуальный 

мерчандайзинг: маркетинговые методы 
продажи товара в магазине);

– Food Tech & Energy Managment 
(технологии сохранения свежих продук-
тов и энергоэффективность), в этом раз-
деле были представлены, в основном, хо-
лодильные установки; 

–   EXPO & Event Marketing (выставоч-
ные конструкции и материалы, дизайн и 
застройка выставок);

EuroShop 2017: 
что нового?

Cтенд петербургской компании Studio Dega, 
на переднем плане – зона презентаций 
раздела EXPO & Event Marketing
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– Retail Technology (технологии роз-
ничных продаж).

Раздел EXPO & Event Marketing рас-
полагался в двух павильонах (№4 и №5) 
и, без всякий сомнений, по праву мог  
считаться крупнейшей в мире «выставкой 
для выставок».

Россия на EuroShop 2017 
В этом году в выставке приняли уча-

стие тринадцать российских экспонентов, 
четверо из которых связаны с выставоч-
ным бизнесом (в 2014 году участников из 
нашей страны было вдвое больше).

 Петербургские компании ExpoForum 
Design и Studio Dega выступили на соб-
ственных стендах. 

Две московские фирмы ComUnit и 
EMG стали участниками коллективной экс-
позиции Международной федерации вы-
ставочного и конгрессного сервиса IFES.

Своеобразным «штабом» россий-
ского участия, основным местом встреч 
и контактов специалистов, приехавших 
в Дюссельдорф, стал стенд компании  
ExpoForum Design. Причина очевидна:  
только она представляла одного из 
лидеров нашего выставочного рынка 
–  петербургский «Экспофорум», пусть 
и в лице компании-застройщика, а зна-
чит, в какой-то мере, представляла и 
Россию в целом, как страну. 

При всем уважении к остальным  
нашим экспонентам, они демонстри-
ровали лишь свой собственный биз-
нес, ни на что большее, впрочем, и 
не претендуя.  

В целом, по словам российских 
участников, интерес зарубежных кол-
лег к сотрудничеству с нашей страной 
был достаточно большой, благожела-
тельный, но, в то же время, пока еще 
очень осторожный.

Некоторые западные фирмы уже 
готовы к сотрудничеству, другие ждут 
некой официальной «отмашки» – изме-
нений в санкционной политике Запада, 
отказа властных структур Евросоюза и 
США от информационной войны про-
тив России (хотя бы чисто символи-
ческого жеста, к примеру, смягчения 
предельно жесткой антироссийской рито-
рики в прессе).  

Предприниматели уверены: если это 
произойдет, а когда-нибудь это все рав-
но случится, здравый смысл не может 
не взять верх, количество контактов и 
контрактов начнет расти по экспонен-
те. И тогда, скорее всего, одной из то-
чек роста сотрудничества в выставоч-
ной сфере станут компании – участники  
EuroShop 2017.

Впечатления, 
тенденции, оценки
Что касается впечатле-

ний о нынешней выставке, 
то сразу же, в первый день,  
показалось, что она очень  
похожа на предыдущую, про-
ходившую три года назад, но 
при этом не столь ярка и экс-
клюзивна. 

Тем не менее, по оцен-
ке Софии Кудровой, менед-
жера проектов фирмы Expo 
Forum Design (С.-Петербург), 
EuroShop-2017 для знающего 
человека может стать поисти-
не бездонным кладезем ориги-
нальных идей – дизайнерских 
и художественных.

Стенд компании FAMAB – наглядное воплощение «наступления света».  
По сути, это обилие световых кубов и панелей (кто-то скажет: нагроможде-
ние, ничего больше), но зато – ярко, зрелищно, настоящий маяк в павильоне...

Заметной тенденцией можно считать 
расширение семейства мобильных 

выставочных конструкций, 
некоторые из которых порой уже трудно 

отличить от эксклюзивной застройки  

Одной из самых ярких  
тенденций оформления стен-

дов стало обилие света –  
в виде мощной подсветки  

тканевых полотен,  
световых панелей и пр.
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Стенд компании WIT DESIGN 
занимал очень малую площадь и  

стоил явно не заоблачных денег, но, 
взгляните, – это полноценный  

эксклюзивный стенд, который виден 
издалека и буквально бросается  

в глаза как большое красное пятно  
на приглушенном фоне  
окружающей застройки 

Новые идеи воплощены в оформле-
нии экспозиций во всех разделах выстав-
ки  – в виде общей концепции, цветовых 
и графических решений, отдельных дета-
лей. Все это не просто интересно и за-
хватывает дух, но и полезно с практиче-
ской точки зрения для всех, кто проекти-
рует эксклюзивные стенды и занимается 
застройкой выставок в России. 

Самой заметной тенденцией 
EuroShop 2017 стало появление 
целого ряда «световых конструк-
торов» – модульных выставочных 
систем, элементы которых, наря-
ду с традиционной ролью несущей 
конструкции, сами наполнены све-
том. При этом степень освещен-
ности, цветовые решения и дру-
гие характеристики световых па-
нелей регулируются по желанию 
заказчика. 

Самой яркой премьерой такого 
рода стала новая система светово-
го конструктора OCTAlumina plus, с 
помощью которой, если верить про-
изводителю - немецкой компании  
OKTANORM, можно создавать уни-
кальные иллюминированные сте-
ны и комнаты с 3D-эффектом. 

Не меньший интерес специа-
листов привлекла новая модуль-
ная система INFINITYCONST EVO 
производства петербургской ком-
пании Studio Dega. 

Самое шрокое распростране-
ние получили пластиковые и тка-
невые лайт-боксы (световые коро-
ба и панели), которые давно уже 
перестали служить простым украшением, 
сегодня из них собираются не только сте-
ны, но и целые стенды.

Как и в прошлые годы, основой боль-
шинства представленных на выставке 
модульных выставочных систем являет-
ся прессованный алюминиевый профиль 
разной конфигурации. 

Говоря об основных тенденциях раз-
вития выставочных конструкций, мож-
но выделить следующие направления: 
стремление к максимальной компактно-
сти, повышение надежности, предельное 
упрощение технологий сборки/разборки и 
создание большого количества готовых 
узлов (блоков). 

Конечная цель – предложить заказчи-
ку такой конструкутор, с помощью которо-
го он сможет собственными руками и без 
особых затрат времени собрать и разо-
брать готовый выставочный стенд. 

В рамках этой тенденции все боль-
шее распространение получает исполь-
зование специальных тянущихся тканей 
(технического трикотажа). 

В целом, можно сказать, что традици-
онные модульные конструкторы, предна-
значенные для создания стандартной и 
эксклюзивной выставочной застройки, и 
мобильные конструкции, которые экспо-
нент приносит в тубусе и сам устанавли-
вает на стенде, все более и более сбли-
жаются: первые становятся проще и мо-
бильнее, вторые – сложнее, ярче и при-
влекательней.

Свет, воздух, огромные открытые пространства, с одной точки зала можно видеть десяток 
больших экспозиций (они не закрывают друг друга). Увидим ли мы такие выставки в России?

При этом большинство производите-
лей выставочных конструкций до сих пор 
работают с одинаковыми материалами и 
по схожим технологиям. 

В этой ситуации на первое место вы-
ходит дизайн. Конечно, на EuroShop он 
всегда играл «первую скрипку», теперь же, 
в 2017 году, стал самим оркестром.

Welcome, China...
И еще одно немаловажное наблюде-

ние. В сравнении с 2014 годом заметно 
изменился национальный состав участ-
ников. Речь, конечно же, идет об обшир-
ном присутствии китайских фирм. 

Судя по всему, китайские производи-
тели торгового и выставочного оборудо-

вания долго готовились, изучали лучшие 
мировые образцы, проводили исследова-
ния рынка, и на EuroShop 2017 вышли с 
со своими аналогами, можно сказать, во 
всеоружии. 

Китайские фирмы были широко пред-
ставлены во всех разделах и павильонах 
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В разделе Lighting можно было  
видеть уникальное многообразие  

современных светильников

Эксклюзивные светильники как главный 
элемент оформления стенда

выставки. Конечно, эти стенды не блиста-
ли оригинальностью, и на фоне немецких 
экспозиций просто терялись. 

Однако для китайских товарищей это 
не имело ровно никакого значения, глав-
ное – предложить конкурентоспособный  
товар. Смогут ли они потеснить ведущих 
европейских производителей выставочных 
систем – большой вопрос, но вот в сегмен-
те небольших мобильных конструкций кон-
куренция усилится обязательно. 

И немного о дресс - коде
Точнее – о его полном отсутствии.     

Отказ от строгих деловых костюмов, бе-
лоснежных рубашек, галстуков и прочих 
атрибутов обязательного в былые годы 
(а у нас – и сегодня) делового дресс-кода, 
стал в последнее время в Европе одной 
из главных тенденций «раскрепощения и 
демократизации» бизнеса. 

На EuroShop 2017 это являение проя-
вилось в полной мере. Встретить солидно-
го господина в черном костюме было чрез-
вычайно сложно, разве что – на стендах 
некоторых зарубежных стран. 

В целом же, экспоненты и посетители 
были одеты совершенно свободно: рас-
стегнутые рубашки, свитера, куртки, огром-
ные разноцветные пиджаки всех форм и 
размеров, не говоря уже о нарядах дам. 

Характерно, что внутренняя свобода 
людей выражалась не только в одежде, 
но и в поведении. Трудно представить, 
что у нас в «Экспоцентре» или «Крокус 
Экспо» бизнесмен может сесть в холле 
на пол, скрестив ноги и, держа ноутбук 
на коленях, работать в Интернете. В Дюс-
сельдорфе это происходило повсемест-
но, возможно, потому, что на территории 
комплекса очень мало скамеек и мест от-
дыха (автор этих строк, чтобы отдохнуть,  
уходил в пресс-центр, поскольку сесть на 
пол, ввиду неизлечимых последствий со-
ветского воспитания, так и не смог.) 

Подводя первые итоги выставки, ис-
полнительный директор компании Messe 
Düsseldorf GmbH Ханс Вернер Рейнхард 
(Hans Werner Reinhard), отметил, что про-
ект не только показал уверенный рост в 
сравнении с 2014 годом, но и вновь дока-
зал, что в свой полувековой юбилей оста-
ется молодым, творческим, инновацион-
ным. И с этим трудно не согласиться. 

EuroShop – это настоящий сгусток 
энергии, дизайна, креатива, ярких идей, 
творческих опытов и, конечно же, глобаль-
ного бизнеса, объединяющего весь мир.

Следующая выставка EuroShop состо-
ится через три года, с 16 по 20 февраля 
2020 года. Сегодня срок этот кажется бес-
конечно далеким, впрочем, как и в случае 
нынешней выставки три года назад. Вре-
мя бежит удивительно быстро…

Александр Беляновский
Текст и фото - автора


