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ВЫСТАВОЧНЫЙ АУДИТ – 

точная и достоверная информация о выставках

Результаты аудита статистических 

показателей выставок  – на сайте:  

www.auditexpo.ru 

Что проиcходит?

В январе 2015 года, выступая на большой 
пресс-конференции, генеральный директор 
ЦВК «Экспоцентр» Сергей Беднов отметил, 
что в течение года специалисты его компании 
ожидают снижение показателей некоторых от-
раслевых выставок до 20%. 

Очевидно, что данный прогноз касается 
деятельности компании-лидера, которая про-
водит крупнейшие международные смотры 
России. В других фирмах, по отзывам их со-
трудников (высказанным на условиях аноним-
ности), ждут сокращения показателей своих 
выставок примерно на 40-50%.

Понятно, что сегодня все организаторы в 
той или иной мере сталкиваются со снижением 
количества экспонентов, сокращением объемов 
арендованной площади и падением прибыли. 
Однако небольшим выставкам в этих условиях 
гораздо сложней выжить, чем крупным, они не 
могут терять половину участников, особенно, 
если речь идет о проектах, дублирующих тема-
тику ведущих отраслевых смотров. 

Впрочем, и единственным в своей отрасли 
выставкам приходится нелегко.   

Увы, но практика первых трех месяцев 2015 
года полностью подтверждает этот вывод. 

Не состоятся (отменены или перенесены на 
другие сроки) специализированные выставки  
запланированный на первый квартал этого 
года: ZOW, Fidexpo и «Технодрев. Мебель» 
(Москва), «Антикор и Гальваносервис»,  «Книги 
России», SIRHA Moscow, «Персонал-Москва», 
«Золотой Дельфин», MITF.  

Отменяются даже проекты инновационной 
тематики, которые, казалось бы, в условиях 
кризиса должны быть более чем актуальны: 
«Высокие технологии XXI века» и Всероссий-
ская выставка научно-технического творчества 
молодежи НТТМ.

Пропали, не родившись, некоторые первые 
проекты, намечавшиеся на 2015 год, к приме-
ру, Heat Expo (теплоснабжение и отопление) и  

Кризисные явления в экономике, о влиянии которых на выставочный бизнес России 
говорилось с лета прошлого года, сегодня стали реальностью для самых разных 
компаний, от организаторов до застройщиков. И с каждым днем это влияние все сильней

Выставочный рынок – в зоне риска

Proconditer (оборудование, технологии и сырье 
для кондитерского и пекарного производства). 
К сожалению, перечень этот пополняется каж-
дую неделю.  

Что касается устроителей крупных отрасле-
вых выставок, то они тоже теряют экспонентов 
и сокращают площади, но при этом имеют до-
статочный запас прочности, чтобы выдержать 
сокращение потока участников даже на 50%. 

Так, по оценке специалистов отрасли, 
количество экспонентов и объем арендован-
ной площади крупнейшей в России ярмарки 
текстильной и легкой промышленности «Тек-
стильлегпром», весной этого года  сократи-
лись примерно на 40%. 

Аналогичные процессы характерны и для 
других специализированных выставок, что 
видно, как говорится, «невооруженным глазом» 
– по резкому сокращению задействованных 
площадей.

В чем причина? 

Как свои действия объясняют организато-
ры? Дирекция фестиваля «Золотой Дельфин» 
делает это просто и понятно. В пресс-релизе, 
размещенном на сайте компании, говорится: 
«В связи с осложнившимися международными 
политическими отношениями участники из 
Украины и дальнего зарубежья физически не 
имеют возможности приехать на Фестиваль. 
В связи со сложившейся в стране экономиче-
ской ситуацией многие постоянные участники 
вынуждены отказаться от участия в выставке в 
силу отсутствия денежных средств. Экспозиция 
выставки заполнена на 30% по отношению к 
прошлому году» (www.goldendolphin.ru). 

Понятно, что сложности с набором экспо-
нентов – основная причина отмены и пере-
носа  сроков проведения. Но, конечно, она не 
единственная. 

Ярмарка путешествий MITF-2015 отменена  
«в связи с реорганизацией Комитета по туризму 
и гостиничному хозяйству города Москвы, основ-
ного заказчика выставки, и сокращением бюджета 
Правительства Москвы» - именно так сообщает 
сайт проекта (www.mitf.su).  

18-я национальная книжная выставка-яр-
марка «Книги России» отменена за неделю 
до открытия. Здесь к проблеме падения 
числа   экспонентов добавился субъективный 
фактор. Федеральное агентство по печати и 
массовым коммуникациям приняло решение 
о кадровых перестановках в Генеральной 
дирекции международных книжных выста-
вок и ярмарок (компании - организаторе 
выставки). 

Как известно, нынешний кризис – далеко 
не первый. Для оценки развития ситуации 
сегодня  будет полезно вспомнить, как 
повлиял на отрасль предыдущий кризис 
2008-2009 гг.

Подводя итоги работы в тот период, 
президент РСВЯ Сергей Алексеев писал 
в 2010 году:

«Главное заключается в том, что эконо-
мический кризис не привел к критической 
ситуации в выставочной отрасли. С поте-
рями, но выставочно-ярмарочная деятель-
ность в 2009 году выстояла. Результатом 
негативного влияния кризиса стал ощути-
мый спад ключевых показателей выставоч-
но-ярмарочной деятельности членов РСВЯ. 
Более чем на треть сократилась площадь 
выставок, практически на 11% упало число 
экспонентов, почти на 40% – посетителей.

Ощутимые потери понесли специ-
ализированные выставки. Проекты по 
темам «Мебель», «Автомобильная про-
мышленность», «Металлургия», «Нефть и 
газ», «Деревообработка», «Электроника и 
электротехника» потеряли за год от 40% 

до почти 70% площади нетто. Эти же те-
матики характеризуются и наибольшим 
спадом общего числа экспонентов за год 
(в пределах 35% - 47%). Площадь нетто 
строительных выставок упала более чем 
на треть, участие – более чем на 20%. На 
четверть снизилась площадь медицинских 
выставок. Продуктовые выставки и IT-про-
екты сократились по площади на 15%, по 
участию – в пределах 8%–10%. При этом 
агропромышленные выставки оказались 
самыми крупными по метражу и участию» 
(«Экспо-Ведомости», №2, 2010).

В то же время, – отмечал президент 
РСВЯ, – «опасения, появившиеся накануне 
кризисного 2009 года, в целом не оправда-
лись, практически все организации, за-
нимающиеся выставочной деятельностью, 
выжили. Максимальное падение по выручке 
в 2009 году (по данным РСВЯ) у выставоч-
ных компаний в России не превысило 20%» 
(«Экспо-Ведомости», №1, 2010).

Будем верить, и на этот раз будет не 
хуже, выставочная отрасль вновь выстоит, 
а возможно, и станет сильней. 

КРИЗИС 2009 ГОДА – ВОСПОМИНАНИЕ О БУДУЩЕМ?

В сообщении «Роспечати» говорится: 
«Выставка-ярмарка «Книги России» по согласо-
ванию с ведущими общественными организа-
циями в области книгоиздания сменит формат 
и пройдет с 25 по 28 июня 2015 года в рамках 
Открытого книжного фестиваля на Красной 
площади» (www.fapmc.ru). 

Все бы хорошо, но фестивали-ярмарки на 
городских площадях явно не предусматривают 
формат  b2b  (бизнес для бизнеса), а значит, хо-
рошая отраслевая выставка все же исчезнет. 

Особый случай – отмена международной 
выставки холодильного оборудования, кли-
матической техники и тепловых насосов для 
промышленности, торговли и строительства 
«Chillventa Россия». Устроители: Nuernberg-
Messe GmbH (Германия) и «ОВП-РУС». 

Как сообщил редакции Хуберт Деммлер, 
генеральный директор компании «Профессио-
нальные выставки», представляющей интересы 
NuernbergMesse GmbH, до 40% продукции евро-
пейских производителей, предназначенной для 
этой выставки, не были допущены Евросоюзом к 
ввозу на территорию России. Причина – «двой-
ное назначение». Чиновники из Брюсселя по-
считали, что низкотемпературные технологии 

для промышленных холодильников могут быть 
использованы для охлаждения ракетного топли-
ва и поддержания условий вечной мерзлоты в 
ракетных шахтах в Сибири. Интересно, что до 
введения антироссийских санкций им такие 
мысли в голову не приходили, и то же обору-
дование спокойно ввозили в Москву. 

Конечно, жизнь не стоит на месте, на общем 
тревожном фоне наблюдаются и позитивные 
явления. Удивительно, но факт: в октябре 2015 
года немецкая выставочная компания Nuеrnberg 
Messe организует в Москве новую международ-
ную выставку Beviale Moscow, посвященную 
технологиям производства напитков. 

Компания ITE планирует провести между-
народную выставку printech (печатное и ре-
кламное производство), Союз архитекторов 
России –  Interglass (все сегменты стекольной 
отрасли) и Printexpo (печатное оборудова-
ние), другие устроители – TechTrends Expo 
(передовые технологии) и Fast Forward 
E-Shopping (интернет–торговля. курьерские и 
почтовые технологии).

Так что, не все имеет знак «минус». Жизнь 
продолжается.  

Александр Беляновский

РСВЯ: необходимо активизировать сотрудничество 
выставочных компаний стран СНГ 

В рамках расширенного заседания Пре-
зидиума РСВЯ, состоявшемся 17 марта в 
формате видеоконференции, обсуждались во-
просы активизации сотрудничества компаний 
- членов Союза и выставочных организаций, 
работающих в странах СНГ.

Было решено возобновить деятельность 
Рабочей группы по развитию взаимодействия  
с коллегами из СНГ. Намечено, что главной 
задачей станет углубление и расширение со-
вместной работы как в географическом, так и 
в отраслевом плане. 

Совместно с Межгосударственным сове-
том по выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности СНГ предлагается выработать 
механизм проведения национальных торгово-
промышленных выставок стран СНГ на террито-
рии стран содружества, выработать  принципы 
совместной работы выставочных операторов 
для создания наиболее благоприятного режима 
проведения выставок в каждой стране. 

Важными мероприятиями, способствую-
щими решению поставленных задач, станут 
встреча руководителей ведущих выставоч-
ных компаний стран-членов БРИКС и ШОС, 
которая состоится с 21 по 27 мая 2015 г., и 
Межгосударственная выставка, посвященная 
25-летию образования СНГ в июне 2016 г. 

В настоящее время лидерами по активности 
участия в российских отраслевых выставках 
традиционно являются компании из Белорус-
сии и Казахстана. 

Далее следуют Узбекистан, Молдова, 
Армения, Киргизия, Азербайджан, Абхазия, 
Таджикистан, Туркменистан.

Участники обсуждения приняли решение 
направить в Минпромторг России предложе-
ние с обоснованием целесообразности орга-
низации Российской национальной экспози-
ции на Международной специализированной 
выставке «ЭКСПО-2017» в Астане (Казахстан)  
в 2017 г. 

День российского предпринимательства 
отметят в «Экспоцентре»

 В День российского предпринимательства 
26 мая в «Экспоцентре» пройдет Всероссийская 
конференция, посвященная развитию мало-
го и среднего бизнеса. Об этом генеральный 
директор «Экспоцентра» Сергей Беднов  сооб-
щил на совместном заседании двух Комитетов 
ТПП РФ – по инвестиционной политике и по 
выставочно-ярмарочной деятельности и под-
держке товаропроизводителей и экспортеров, 
состоявшемся 20 марта в ТПП РФ. 

В своем выступлении он отметил, что кон-
ференция совпадет по времени с проведением  
крупнейшей в России международной маши-
ностроительной выставки  - «Металлообработ-
ка-2015», которая по своим масштабам и ком-
мерческой результативности входит в десятку 
ведущих мировых промышленных смотров.  

На выставке будут показаны реальные 
примеры взаимодействия крупного и малого 
бизнеса. Так, в частности, свои достижения 
представят малые предприятия, которые нахо-
дятся в хозяйственной кооперации с крупными 
станкостроительными производствами. 

Помимо этого, состоится конкурс Нацио-
нальной премии в области предприниматель-
ской деятельности «Золотой Меркурий». 

«На полях» Дня российского предпринима-
тельства в «Экспоцентре» также пройдет встре-
ча представителей выставочных организаций и 
ассоциаций стран ШОС и БРИКС, на которой 
будут обсуждаться вопросы сотрудничества в 
области выставочно-ярмарочной деятельности 
и возможного создания для ее регулирования 
координационного совета этих государств.

Утвержден план православных выставок на 2015 год

Святейший Патриарх Кирилл утвердил 
Годовой план православных выставок на 
территории г. Москвы и выставочных ме-
роприятий, организованных синодальными 
учреждениями.

План включает 35 мероприятий, в том числе 
международные книжные выставки-форумы 
«Радость слова», которые проходят не только в 
России - Казани, Самаре, Пятигорске, Симферо-
поле, Челябинске, Благовещенске, Хабаровске 
и Южно-Сахалинске, но и в столицах других 
государств – Париже, Минске и Ташкенте.

Организаторами выставок выступают: Патри-
арший совет по культуре, Издательский совет 
Русской Православной Церкви, Издательство 
Московской Патриархии, искусствоведческая 
комиссия при Епархиальном совете г. Москвы, 

Ново-Спасский ставропигиальный мужской 
монастырь, Благотворительный фонд «Хочу 
верить», компании «Партнер», «Ставрос», «Ураль-
ские выставки» и «Покровский центр».

В соответствии с резолюцией Патриарха 
Кирилла от 26 февраля 2015 года, канонические 
подразделения Русской Православной Церкви 
могут принимать участие в выставках-ярмарках 
на территории города Москвы строго в соответ-
ствии с утвержденным Годовым планом.

Для участия в светских выставках монасты-
рям, приходам и иным каноническим подраз-
делениям Московского Патриархата необхо-
димо предварительно получить согласование 
в Комиссии по координации выставочной 
деятельности Русской Православной Церкви.

По данным www.pravmir.ru 


