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В НОМЕРЕ

Союзом собрана информация о деятель-
ности 60 российских компаний-членов РСВЯ, 
которые провели в 2014 году 897 выставок 
(на 7% меньше, чем в 2013 г.).

Суммарные показатели выставочной дея-
тельности этих компаний: 

– площадь нетто: 2010607 кв.м;
– арендованная площадь: 1835521 кв.м; 
– общее число экспонентов: 116245, в т.ч.: 
* 90134 отечественных предприятий арен-

довали 1328338 кв.м; 
* 26111 иностранных компаний арендовали 

507183 кв.м;
– 7,8 млн. посетителей; 
– общее число дней проведения меропри-

ятий – 3321.
Большая часть проведенных выставок пред-

назначены исключительно для специалистов 
– 42,7% (формат b2b), а также для специалистов 
и частных посетителей – 41,1% (смешанный 
формат b2b и b2c). 

Выставки-ярмарки (формат b2c) составили 
16,2%. 

Общий годовой оборот от выставочно-яр-
марочной и конгрессной деятельности орга-
низаторов-членов РСВЯ составил 27,16 млрд. 
руб. (2013: 24,45 млрд. руб.). При этом 75% 
оборота аккумулируют выставки ЦФО.

Суммарный штат сотрудников компаний  
снизился до 5062 чел. (2013: 5214), в т.ч. непо-
средственно занятых в процессе организации 
выставок – 1555 чел. (2013: 1540).

ПРИГЛАШАЕМ 
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ 

В РЕГИОНАХ РОССИИ

июнь 2015 г. - июнь 2016 г.
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Выставки России в 2014 году: первые итоги

Анализ динамики выставочно-ярмарочной 
деятельности проводился по сопоставимой 
выборке. Он показал снижение всех основных 
показателей выставочной деятельности, кроме 
годового оборота и средней площади стенда:

– площадь нетто: – 3% (2013: + 4,7%);
– арендованная экспонентами выставочная 

площадь: – 3,9% (2013: + 2,9%);
– общее количество экспонентов: – 8,9% 

(2013: + 0,5%); 
– количество российских участников: – 9,95% 

(2013: – 1,8%) при снижении арендованной пло-
щади на 3,7%;

– количество иностранных участников: – 5% 
(2013: +10,8%) при снижении арендованной 
площади на 4,2%;

– общее число посетителей: 0,8%;
– средняя арендованная площадь на одного 

участника выросла на 5,5% (15,4 кв. м, 2013: 
14 кв.м.), при этом для российского экспонента 
этот показатель составил 14,7 кв.м; для ино-
странного – 17,6 кв.м.

– годовой оборот вырос на 5% 
Таким образом, самое значительное сни-

жение коснулось участия российских компаний:  
9,95%. При этом сокращение выставочной пло-
щади оказалось не столь существенно, в связи 
с чем средний размер арендованной площади 
на одного участника вырос до 15,4 кв. м. Общее 
количество посетителей почти не изменилось.

По данным Исполнительной 
дирекции РСВЯ

18-я международная 
выставка кожевенной 
и меховой 
промышленности
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В 2015 ГОДУ ПРАКТИЧЕСКИ 

ПРЕКРАЩЕНО БЮДЖЕТНОЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЫСТАВОЧНЫЙ РЫНОК – В ЗОНЕ РИСКА 

Кризисные явления в экономике все 
больше сказываются на выставочном 
бизнесе. Каждую неделю приходят новые 
сообщения об отмене выставок...
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ЕДИНЫХ РОССИЙСКИХ ЭКСПОЗИЦИЙ НА 
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