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Выставочные компании 
в регионах: что происходит? 

Общая ситуация. 
Итоги работы ЗАО «СОУД-Сочинские 

выставки» в 2014-2015 гг.неутешитель-
ны: спад продаж выставочных площадей 
составил примерно 25%. 

Наиболее заметен отказ от участия 
в выставках предприятий-производите-
лей. Причина – зависимость в оборудо-
вании, технологиях и комплектующих от 
западных компаний, влияние западных 
санкций (и российских антисанкций). 
Падение курса рубля тоже сыграло не-
маловажную роль в сокращении выста-
вочного бизнеса.

Основные меры для стабилизации 
положения: 

а) предоставление скидок предпри-
ятиям-экспонентам;

б) организация новых выставок, но-
вых направлений в существующих вы-
ставках;

в) организация конгрессов, конфе-
ренций, семинаров и иных деловых ме-
роприятий в рамках выставок;
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г) повышение расценок на аренду вы-
ставочной площади и сервисные услу-
ги только в пределах официальной ин-
фляции;

д) максимально возможное привле-
чение на выставки в качестве посети-
телей специалистов при поддержке  от-
раслевых союзов и ассоциаций, а также 
- представителей торговых компаний-за-
купщиков (байеров).

Поддержка производителя. 
Российским производителям компа-

ния «СОУД - Сочинские выставки» дает  
стабильные скидки до 20% от базовой 
цены за один квадратный метр арендо-
ванной площади.

К сожалению, программ поддержки и 
компенсации выставочных расходов ма-
лых и средних предприятий в Краснодар-
ском крае нет.

Прогнозы. Надеемся, что выставоч-
ный бизнес к 2016 году стабилизирует-
ся. Рост количества участников выставок 
ждем к 2017 году.
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Итоги. Вряд ли нынешние экономиче-
ские условия как-то существенно повлия-
ли на деятельность нашей компании. Да, 
есть некоторое снижение, но это не пер-
вый кризис в жизни нашей компании. И 
я верю,  что, как и прежде, мы достойно 
переживем этот период. В любом случае, 
как бы не складывалась политическая и 
экономическая ситуация, каждый  экспо-
нент сейчас стремится к развитию своего 
бизнеса. К тому же, я уверен в перспек-
тивах выставочной деятельности как эф-
фективного маркетингового канала. Пря-
мой личный контакт ничто не заменит. На 
этот счет даже есть выражение – «бизнес 
рукопожатий». Что касается работы с ино-
странными компаниями,  никакие санкции 
не отменят того, что им нужен выход на 
российский рынок. Они по-прежнему за-
интересованы в сотрудничестве и стара-
ются сейчас использовать выставочные 
проекты как один из главных способов со-
хранения своих позиций в России.

Формы работы. Залог успеха в вы-
ставочной сфере – умение чувствовать 
конъюнктуру. И в этом смысле экономи-
ческая ситуация определяет концепцию 
любой успешной выставки и сопутству-
ющего форума. Они должны быть посвя-
щены самым волнующим вопросам, что 
называется «на злобу дня». Выставочный 
бизнес должен жить в сегодняшнем дне, 
держать руку на пульсе социальных и эко-
номических тенденций. Поэтому мы по-

стоянно «прощупываем» новые перспек-
тивные направления в рамках уже суще-
ствующих проектов, вне зависимости от 
внешних условий и регулярно обновляем 
выставочный календарь. Так, в этом году 
мы провели ряд новых проектов. В их чис-
ле – «Недра России».

В текущих экономических услови-
ях процесс оптимизации расходов в на-
шей компании имеет место, чего рань-
ше не было. Но, вместе с тем, хочу отме-
тить, что сейчас мы наоборот расширяем 
штат сотрудников, увеличиваем расходы 
на продвижение проектов и привлече-
ние посетителей, не повышая стоимости 
аренды выставочных площадей и сборов 
за сервисные услуги. Убежден, что нужно 
по максимуму использовать возможно-
сти, которые предоставляет кризис.

Прогноз относительно дальнейшего 
развития выставочного бизнеса - самый 
благоприятный. Кризис – это источник 
новых возможностей для развития ком-
пании. Так, в Кемеровской области сей-
час ведется активная политика импорто-
замещения не только в главных для ре-
гиона отраслях, но и в сельском хозяй-
стве, что открывает новые перспективы 
и для выставочных проектов в этой сфе-
ре. Кроме того, у нас запланированы  но-
вые проекты в нескольких направлениях, 
в частности, индустрии красоты, средств 
обеспечения безопасности  и защиты 
жизни людей.
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