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Главное – сохранить фирму…

1 Как экономическая ситуация 
сказалась на деятельности 
вашей компании в 2014 году?               

Алексей Лаукарт. В целом мы наблюда-
ли общую тенденцию понижения активности 
в выставочном секторе в 2014 году, и как 
следствие – снижение спроса. Участники 
корректировали масштабы, и даже форматы 
мероприятий. Хотя, по нашим наблюдениям, 
полная отмена мероприятий происходила 
лишь в единичных случаях. Думаю, что эффект 
от текущей экономической ситуации в большей 
мере проявится в 2015 году, когда произойдут 
корректировки маркетинговых бюджетов ком-
паний-участников выставок и, как следствие, 
изменение планов организаторов.

Вадим Кельман. Пока ещё рано говорить, 
но цены мы повысили, некоторые клиенты ис-
чезли, но в то же время исчезли и конкуренты. 

Владимир Скрипкарь.  В 2014 году эконо-
мическая ситуация в стране и внешнеполити-
ческая в мире не сказывалась на деятельности  
компании. Загрузка производства была 100% 

2 Что можно сказать о перспек-
тивах на 2015 – 2016 гг.? 

Алексей Лаукарт. Предстоящие годы 
обещают быть непростыми. Если говорить не-
посредственно о нашей деятельности, то есть 
несколько влияющих факторов.

Последние годы государственные и регио-
нальные власти всегда выступали с поддерж-
кой крупных инвестиционно-промышленных 
и экономических форумов, потребительских 
ярмарок и других событий. Думаем, что эти 
инициативы сохранятся и в будущем, придавая 
импульс конгрессно-выставочной отрасли и 
делая востребованными наши услуги. Хотя, ко-
нечно, не исключаем некоторых корректировок 
в количестве и формате мероприятий.

С другой стороны, мы полагаемся на соб-
ственные силы, прежде всего, на реальные 
потребительские преимущества нашей про-
дукции. О чем идет речь? 

Во-первых, о широком разнообразии типов 
конструкций в сочетании с качеством и высоко-
технологичной оснащенностью, что позволяет 
реализовать самые сложные проекты, искать 
новые нестандартные формы выставочных, 
конгрессных и презентационных событий.

Во-вторых, масштабируемость конструк-
ций позволяет сооружать большие временные 
павильоны и свободно размещать крупные 
экспонаты и технику. 

Именно это становится приоритетной задачей компаний 
выставочного сервиса в сложившейся экономической ситуации 

Практика показывает, что выставочный бизнес одним из первых ощущает негативное влияние кризисных явлений 
в экономике: снижается спрос на выставочные услуги, становится меньше мероприятий. Так было в 1998 и 2008 годах, 
так же происходит и сегодня. Общей тенденцией стало сокращение затрат предприятий на участие в выставках, и, 
как следствие, на строительство и оснащение эксклюзивных экспозиций. 
Редакция попросила руководителей компаний, работающих в сфере выставочного сервиса, ответить на ряд вопросов, свя-
занных с влиянием на их бизнес сложившейся ситуации. Некоторые отказались. Другие высказали все наболевшее 
при условии полной анонимности. Падение продаж – огромное, – говорят они, – на прежнюю прибыль рассчитывать 
не приходится. При этом цены поднимать тоже нельзя. Наоборот, приходится давать скидки до 20-30%. Главное сегодня 
– сохранить фирму. В общем, все подошли к пределу, когда уже нечего обсуждать, остается лишь одно – сосредоточиться и 
«упереться рогом», удвоить, удесятерить силы и работать, работать, работать... Таковы доминирующие настроения. Разумеется, 
никто не опускает руки, и все продолжают работать. Как это происходит на практике, нам рассказали: 
– Алексей ЛАУКАРТ, генеральный директор компании «РОДЕР»;
– Вадим КЕЛЬМАН, генеральный директор фирмы «ОРИДЖИН»;
– Владимир СКРИПКАРЬ, генеральный директор компании «СТЕНД-МАРКЕТ».

В-третьих, мобильность конструкций обе-
спечивает возможность простой доставки и 
установки в любых местах, в том числе удален-
ных от городов и развитой  инфраструктуры.

Все это позволяет предлагать новые 
форматы мероприятий. Главное – сохранить 
рабочий настрой на работу. Только в этом 
случае можно надеяться на лучшее.

Вадим Кельман. Сегодня нас «поджима-
ют» со всех сторон: и клиенты деньги эконо-
мят, и «дамоклов меч» налоговых претензий  
висит. Чтобы работать на прибыль, нужна 
внутренняя мобилизация предприятия, 

Владимир Скрипкарь.  Резкий спад за-
грузки производства произошел с начала 2015 
года. Перспективы на этот год нерадужные. 
Потенциальные заказчики продукции про-
являют осторожность в реализации ранее 
заявленных проектов. Наблюдается низкая 
загрузка отдела по разработке  проектов на 
следующий календарный период.

3Принимаете ли вы какие-либо 
меры в связи с кризисными 
явлениями? 

Алексей Лаукарт. Все необходимые меры 
для обеспечения устойчивости бизнеса в кри-
зисный период нами были предприняты до 
конца 2014 года. Среди этих мер – пересмотр 
стратегии и тактики, оптимизация внутренних и 
внешних ресурсов, в том числе складских запа-
сов, формирование гибкой ценовой политики, 
расширение перечня услуг. Наши усилия были 
направлены на создание выгодных условий для 
наших потребителей не только в кризисный 
период, но и на долгосрочную перспективу.

Владимир Скрипкарь. Меры, принимае-
мые нами в связи с кризисными явлениями: 

– пересмотр стоимости изделий с целью 
минимально возможного повышения их цены, 
а по некоторым позициям и понижения по 
сравнению с ценами 2014 года;

– переработка конструкции изделий с 
целью их удешевления;

– перевод технологии изготовления про-
дукции на более  дешевые материалы и ком-
плектующие;

– поиск технологий, направленных на 
уменьшение стоимости продукции;

– поиск путей сокращения  производствен-
ных и непроизводственных издержек;

– ужесточение производственной и техно-
логической дисциплины;

– сокращение затрат на рекламу;
 – уменьшение зарплаты (премий).

4Можно ли сегодня говорить о каких-
то позитивных явлениях, к примеру, 
об импортозамещении  в вашей 

сфере деятельности – появлении новых 
отечественных конструкций и материалов, 
которые могут заменить импортные? 

Алексей Лаукарт. «Родер» уже не первый 
год использует отечественные комплектующие 
при создании временной инфраструктуры раз-
личных мероприятий, и это обусловлено стрем-
лением к оптимизации стоимости наших услуг. 
В этом смысле мы гарантируем нашим клиен-
там продолжение позитивных изменений.

Что касается реализации государственной 
программы импортозамещения, то ее успех во 
многом связан с возможностями продвиже-
ния отечественных товаров через выставки и 
ярмарки. Также считаю, что выставочно-кон-
грессная отрасль в этом направлении должна 
опираться на  государственную поддержку.

Вадим Кельман. Нет никакого импортоза-
мещения. С какими поставщиками работали, с 
теми и продолжаем работать. Новые партнеры 
также не имеют никакого отношения к теме 
импортозамещения.

Владимир Скрипкарь.  В настоящий мо-
мент новых отечественных   материалов или 
конструкций, вызванных импортозамещением, 
не наблюдается.

5Что бы вы могли сказать о последних 
тенденциях развития вашего сегмен-
та рынка – появлении новых видов 

конструкций, материалов и технологий? 
Востребованы ли они сегодня? 

Алексей Лаукарт. Многолетний опыт уча-
стия нашей компании в крупных мероприятиях 
в качестве технического подрядчика показыва-
ет, что потребность в новых технологиях при 
оснащении выставочных площадей постоянно 
растет. Заказчик хочет привлечь как можно 
больше посетителей и обеспечить комфорт-
ную работу. 

Применение цифровых технологий требует 
высокого качества используемой техники. 
Как следствие, заказчик гораздо тщательней 
подходит к выбору подрядчика. Сегодня он 
сравнивает не только стоимость товара, но и 
такие характеристики, как надежность, уни-
версальность, долговечность, безопасность. 
Наша компания постоянно работает над со-
вершенствованием технологий с учетом инди-
видуальных потребностей участников рынка. 
Так, например, именно сейчас мы выводим 
на российский рынок продукцию под новой 
торговой маркой Equitent, которая наверняка 
будет востребована организаторами конных 
выставок и шоу, а также частными владель-
цами лошадей.

Вадим Кельман: Каждый год появляется, 
что-то новое, приходится осваивать.

Владимир Скрипкарь.  Востребованы 
новые технологии производства продукции, 
которые повышают производительность тру-
да и снижают ее себестоимость. Например, 
прямая печать на любых материалах. В то же 
время, оборудование для производства такой 
печати дорогостоящее, поэтому для его при-
обретения необходимы заемные средства, но 
сделать это крайне сложно – кредиты органи-
зациям формы «ООО» банки не выдают  уже  
на протяжении года.

От редакции: мы постараемся и дальше 
отслеживать ситуацию на рынке, которая, как 
известно, очень быстро меняется. 

Предлагаем руководителям и специа-
листам компаний выставочного сервиса по-
делиться своими наблюдениями, взглядами 
и оценками. 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ КОМПАНИИ:

РОДЕР, ООО

141580 Московская область, 
Солнечногорский район, 
д. Черная грязь, Сходненское ш., д.5а, 
e-mail: roder@roder.ru, www.roder.ru 

Компания начала свою деятельность в 
2006 году в Москве как дочерняя компания 
германского производителя каркасно-тен-
товых конструкций RODER. 

Продукция RODER соответствует тре-
бованиям международных стандартов 
DIN EN ISO 9001:2008 и DIN EN ISO 14001:
2009. Компания гарантирует комплексный 
подход к техническому оснащению меро-
приятий на всех этапах работы (проекти-
рование сооружений и инфраструктуры, 
поставка оборудования со склада, монтаж 
и пуско-наладочные работы, техническая 
поддержка). 

«Родер» является подрядчиком Петер-
бургского международного экономического 
форума, Авиационно-космического салона 
МАКС, других знаковых мероприятий.

ОРИДЖИН, ООО

107023, г. Москва, 
ул. Электрозаводская, д. 21, стр. 21.
Тел. (495) 921-36-23 (многоканальный)
е-mail: info@originexpo.ru; 
www.originexpo.ru

Компания Origin предлагает выставоч-
ные стенды, разработанные индивидуально 
для каждой организации, в том числе слож-
ные застройки на основе  мобильных стен-
дов Pop-Up и Fold-Up с использованием 
различного выставочного оборудования. 

Широко используются выставочные 
конструкторы для создания экспозиций на 
основе таких брендов, как MobiTruss, Octa-
norm, Maxima.  Применяется эксклюзивное 
декоративное и техническое оформление 
на основе современных мультимедийных 
технологий. Компания работает на всех 
ведущих выставочных площадках России.

СТЕНД-МАРКЕТ, ООО

105005 Москва, ул. Бауманская, д.16
Тел./факс (495) 223-06-45 (многокан.),
тел.  926-92-67, е-mail: info@sm2002.ru;
info@stand-market.ru; 
www.stand-market.ru

Компания предлагает выставочные 
стенды под ключ (собственное производ-
ство):

– все виды мобильных выставочных 
стендов и аксессуары; 

– стойки-reception, световые короба, 
витрины и подиумы 

– эксклюзивные трансформируемые 
стенды на основе мобильного конструктора 
(застройки многоразового использова-
ния); 

– нестандартное оборудование; 
– широкоформатная печать (ширина до 

1500 мм), ламинация, прикатка на жесткую 
основу; интерьерная печать на баннерных 
материалах;

– дизайн-студия, цифровое фото, 
библиотека слайдов; 

– индивидуальный 3D-проект стенда; 
3D-анимация; 

– ремонт выставочного оборудования.
В демонстрационном зале представ-

лено более 150 видов стендов и оборудо-
вания.

Стенд компании «РОДЕР», 5pEXPO-2014

Стенд компании «ОРИДЖИН», 5pEXPO-2012


