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Справочник «Выставки Москвы 2014/2015» 
содержит проверенную информацию о выста-
вочном бизнесе Москвы, максимально полную и 
четко структурированную по разделам. 

«Выставки Москвы - 2014 / 2015»

Справочник издается 
с 1998 года дважды в 
год.

Издание востребовано специалистами 
государственных структур, торгово-промыш-
ленных палат, выставочных компаний и, конеч-
но, представителями предприятий, которые 
используют его не только для планирования 
участия и посещения московских выставок, но 
и проведения маркетинговых исследований и 
анализа выставочного рынка столицы 

Что включает cправочник?
Хронологический перечень выставок. 

У каждой выставки указаны: дата, порядковый 
номер мероприятия, тематическое содержание, 
периодичность, количество участников прошлой 
экспозиции или данные проведенного аудита, 
реквизиты устроителя, место проведения. 

Для удобства использования справочника 
каждой выставке присвоен индивидуальный 
номер, который указан в нижнем правом углу 
информационного блока. В тексте выделены 
данные независимого выставочного аудита 
прошлогодних мероприятий – это поможет 
принятию правильного решения о выборе вы-
ставки для участия или посещения.

Тематические перечни выставок. За 
основу предметной классификации взята (с 
некоторыми обобщениями) международная 
классификация. 

Выставочные услуги. Раздел содержит 
сведения о фирмах, занимающихся проекти-
рованием, дизайном и застройкой стендов, из-
готовления и продажи мобильных стендов, вы-
ставочного оборудования и т.  д. Указаны также 
компании, оказывающие сервисные услуги. 

Устроители  выставок. Раздел содержит 
информацию об организаторах с указанием 
всех мероприятий, которые они проводят. 

Алфавитный перечень содержит список 
названий выставок. 

Тематический и алфавитный перечни вы-
ставок содержат ссылки на хронологический 
раздел.  

О высоком качестве выставки свидетель-
ствуют Знаки Всемирной ассоциации выста-
вочной индустрии (UFI) и Российского Союза 
выставок и ярмарок (РСВЯ). Знаки UFI и РСВЯ 
указаны рядом с названием выставок.

Заказать справочник можно 
по тел. (495) 721-80-68, 

e-mail: info@informexpo.ru 

Выставочный бизнес России 
в новой экономической 
ситуации: что делать?

Что нас ждет в 2015 году?  Анализ. Прогноз. Предложения. 

В рамках Общего собрания Российского 
союза выставок и ярмарок в Казани 10 декабря 
2014 года состоялась панельная дискуссия по 
теме «О новых вызовах выставочно-конгресс-
ной индустрии в Российской Федерации». 

Перед собравшимися выступили руководи-
тели крупнейших выставочных компаний стра-
ны, представители ТПП РФ, Минпромторга 
России и Всемирной ассоциации выставочной 
индустрии (UFI), в их числе:

– Сергей Алексеев, президент РСВЯ, ис-
полнительный директор UFI;

– Константин Ким, заместитель директора 
Департамента внешнеэкономических отноше-
ний Минпромторга России;

– Игорь Коротин, директор Департамента 
выставочной, ярмарочной и конгрессной дея-
тельности ТПП РФ;

– Игорь Николаев, профессор кафедры 
прикладной макроэкономики НИУ Высшая 
школа экономики, директор департамента 
стратегического анализа компании «ФБК»;

– Янош Барабаш, вице-президент UFI, пред-
седатель Комитета ассоциаций UFI, (Венгрия).

В первую очередь, участники дискуссии 
акцентировали внимание на сложившейся в 
стране экономической обстановке. 

Согласно официальному прогнозу Мин-
экономразвития России в 2015 году предпо-
лагаются следующие изменения основных 
показателей развития экономики: 

- ВВП: – 0,8%; 
- инфляция: +7,5%; 
- промышленное производство: +1,1%; 
- оборот розничной торговли: – 3,5%; 
- инвестиции в основной капитал: – 3,5%. 
Подобная динамика развития экономики  

скажется и на выставочной деятельности. 
Следует ожидать, в частности, сокращения 

маркетинговых бюджетов отечественных пред-
приятий, снижения объема деловых контактов 
с иностранными партнерами, ограничения 
импортных поставок товаров и технологий, 
падения внутреннего потребления. В этих 
условиях одна из ключевых задач, постав-
ленных государством, – импортозамещение 
– должна решаться не только путем развития 
технологий, диверсификации и повышения 
уровня производства, но и через формирова-
ние спроса на продукцию российских пред-
приятий, создание ее положительного образа, 
продвижение на внешних рынках. 

Выставочно-ярмарочная деятельность, как 
известно, является важнейшим маркетинго-
вым инструментом стимулирования спроса и 
предложения, прежде всего, на высокотехно-
логичную продукцию. Выставки активизируют 

разработку и ускоряют выход конкурентоспо-
собных товаров и услуг на рынок.

Учитывая ту роль, которую выставочная 
индустрия призвана сыграть в решении 
ключевых задач, стоящих сегодня перед 
российской экономикой, участники дис-
куссии обратились к руководству отрас-
левых министерств и ведомств, ТПП РФ, 
РСПП, отраслевых объединений пред-
принимателей и выставочных компаний с 
рядом конкретных предложений. 

Так, в целях содействия импортозамещению 
необходимо развивать выставки и наращивать 
участие отечественных компаний в мероприяти-
ях, связанных, прежде всего, со стратегически 
важными отраслями экономики, в секторах с вы-
соким уровнем зависимости от импорта, а также 
– в отраслях, в которых уже сегодня имеется 
возможность перестроить деятельность пред-
приятий и начать работу по импортозамещению. 
В первую очередь это касается машинострое-
ния, металлургии, безопасности, информации 
и связи, продовольственного обеспечения, ряда 
других направлений.

Крайне важно отдать отраслевым ассоциа-
циям лидирующую роль в формировании пла-
на ведущих торгово-промышленных выставок, 
определении мест их проведения.

Отраслевым министерствам и ведомствам 
предложено оказывать организационную 
и информационную поддержку выставкам, 
продвигающим продукцию тех секторов 
экономики, которые указаны в программе 
импортозамещения Минпромторга России, 
а также – оказывать финансовую поддержку 
российским предприятиям–производителям 
импортозамещающей продукции, участвую-
щим в этих выставках. 

Особое внимание участники встречи обра-
тили на развитие отношений с выставочными 
ассоциациями и компаниями из стран Азии, 
Латинской Америки и Африки. 

Отдельная задача – проработка возможно-
сти заключения соглашений о сотрудничестве 
с выставочными компаниями стран ЕврАзЭС.

Руководителям выставочных компаний 
участники дискуссии напомнили о необходи-
мости активней использовать положительный 
опыт своих коллег. Речь идет об улучшении 
качества выставок, повышении эффектив-
ности работы,  гибкой ценовой политике, 
разработке индивидуальных предложений и 
программ лояльности экспонентов, расшире-
нии спектра услуг, развитии сотрудничества 
с партнерами и т.д. 

По данным Исполнительной 
дирекции РСВЯ

Итоги и перспективы 
развития мировой 
выставочной индустрии 

Отчеты UFI Global Barometer гото-
вятся дважды в год. В опросе, прово-
дившемся в декабре 2014, приняли 
участие 203 компании из 55 стран 
- члены следующих международных 
выставочных ассоциаций: UFI, SISO - 
Society of Independent Show Organizers 
(США), AFIDA - la Asociacion Internac-
ional de Ferias de America (Латинская 
Америка), EXSA - The Exhibition and 
Event Association of Southern Africa 
(Южная Африка).

Как показал опрос руководителей 
и специалистов ведущих выставочных 
компаний в разных странах и регионах 
мира, большая часть респондентов 
положительно оценивает итоги за-
вершившегося года и перспективы 
развития своего бизнеса в 2015 г. 

Ситуация кажется достаточно стабильной. 
Большая часть компаний декларирует рост сво-
его товарооборота. В 2015 г. около 50% компа-
ний планируют увеличение годовой прибыли по 
сравнению с 2014 г. более чем на 10%. 

41% респондентов полагает, что мировой 
экономический кризис более никак не сказы-
вается на их деятельности.

Характерным явлением 2014-2015 гг. 
является кардинально различная ситуация в 
различных странах. 

Так, в Китае в 2014 году о росте товаро-
оборота заявили 88% компаний, в 2015 году 
– 70% компаний. 

В Германии аналогичные показатели со-
ставляют, по обоим годам, 50%. В Турции, 
соответственно, 86 и 71%.

Ну, а что происходит у нас, в России? 
Итоги опроса представителей отечествен-

ных выставочных компаний, с одной стороны 
– вполне  закономерны, а с другой, – доста-
точно пессимистичны. 

В 2014 году рост товарооборота ожидали 
43% компаний, в 2015 году этот показатель 
снизился в 4 раза – до 11%. Говоря иначе, 89% 
руководителей не ждут ничего хорошего. В 
России оптимистов оказалось в 5 раз меньше 
по сравнению с Германией, и в 7 раз меньше, 
чем в Китае и Турции. 

Точные данные по полугодиям 2014 г. и 
2015 г. приведены на графике 1.  

Другие результаты опроса. По сравнению с 
2013 годом, рост прибыли в 2014 году показали 

В начале января 2015 года Всемирная ассоциация выставочной 
индустрии (UFI) представила отчет 14-th Global Barometer, в 
котором приведены результаты очередного исследования итогов 
и перспектив развития мирового выставочного рынка 

10% российских респондентов, стабильную 
ситуацию (от -10% до +10%) зафиксировали 
43%,  снижение прибыли от 11% до 50% – 36%, 
падение прибыли более чем на 50% – 7%. 
(график 2).

Об отсутствии негативного влияния на 
свой бизнес экономического кризиса заявили 
представители лишь13% отечественных фирм. 
Остальные такое влияние чувствуют, при этом 
7% респондентов ожидают, что оно завершится 
в 2015 г., 67% – позднее, а 13% даже не смогут 
предположить, когда это произойдет. 

Ключевой проблемой для развития бизне-
са, согласно опросу, является общая эконо-
мическая ситуация в России (33% ответов) и 
глобальная экономическая неопределенность 
(24%). Традиционная для нашего рынка про-
блема выставочной конкуренции оказалась 
куда менее значимой – этим озабочены лишь 
18% респондентов. Проблемы внутреннего 
управления компанией (финансы, квалифи-
кация персонала, обучение кадров) отметили  
11% респондентов. 

Пол Вудвард, исполнительный директор UFI, 
так прокомментировал итоги исследования: «В 
глобально хрупкой экономической обстановке 
выставочная индустрия продолжает демонстри-
ровать достаточно хорошую работу, за исключе-
нием некоторых стран, столкнувших с тяжелыми 
текущими проблемами в экономике». Последние 
слова прямо относятся к России. Ситуация у нас 
действительно сложная, а значит, работать всем 
придется гораздо больше, чем раньше.

Регион мира
Итоги  2014 г. Ожидания на 2015 г.

1-е полугодие 2-е полугодие 1-е полугодие 2-е полугодие

Северная и Южная Америка 70% 52% 79% 73%

Азиатско-Тихоокеанский регион 75% 61% 66% 70%

Европа 67% 56% 55% 55%

Ближний Восток и  Африка 82% 73% 80% 88%

Таблица 1. Доля респондентов, заявивших о росте товарооборота своих компаний в сравнении 
с аналогичным периодом предыдущего года

График 1. Вопрос: как вы прогнозируете 
изменение товарооборота своей компании 

в следующем году по сравнению 
с тем же периодом предыдущего года?

График 2. Вопрос: какова при-
быль  вашей компании в 2014 

году в сравнении с аналогичным 
периодом предыдущего года?


