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Компания от-
крыла собственное 
представительство 
в  П е к и н е .  Ц е л ь 
новой структуры 
– реализация курса 
компании на интер-
национализацию 

бизнеса и привлечение на свои выставки в 
Санкт-Петербург экспонентов из стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона – не только Китая, 
но и Японии, Тайваня, Республики Кореи, КНДР, 
Сингапура, Малайзии, Индонезии, Вьетнама и 
Таиланда. Действия компании полностью соот-

«ЭкспоФорум» выходит на азиатские рынки 
ветствует последним тенденциям выставочного 
бизнеса: рост темпов роста китайского рынка и 
влияние азиатского региона на мировую эконо-
мику усиливает присутствие европейских между-
народных выставочных организаторов в Китае. 
Таким образом, «ЭкспоФорум» встает в один ряд 
с крупнейшими зарубежными операторами, кото-
рые уже представлены на азиатском рынке.

Представительство сосредоточит усилия на 
работе с коллективными организаторами и раз-
витии партнерских отношений с государствен-
ными органами, отраслевыми ассоциациями и 
выставочными объединениями стран региона.

По данным www.expoforum.ru

Победителем открытого конкурса на ор-
ганизацию участия Москвы в международной 
выставке коммерческой недвижимости MIPIM, 
которая пройдет 12-15 марта 2013 года в Каннах 
(Франция) стало ГУП «Информационно-техно-
логический центр Москомархитектуры» с ценой 
государственного контракта 32 млн. рублей при 
стартовой цене 33,7 млн. рублей.

Заказчиком работ выступает Департамент 
градостроительной политики Москвы. 

По условиям контракта, победитель тендера 
обязан арендовать и обслуживать выставочные 
площади для размещения экспозиции Москвы 
(не менее 580 кв. метров). 

Оператор создаст визуально-простран-
ственные презентации «Развитие Московской 
агломерации» и «Инвестиционный портрет Мо-
сквы». Кроме того, будут изготовлены не менее 
пяти презентационных видеороликов продолжи-
тельностью до 10 минут каждый, посвященные 

Участие Москвы в MIPIM-2013 обойдется городскому 
бюджету в миллион долларов

инвестиционным проектам и приоритетным 
программам правительства столицы. 

Победитель тендера берет на себя реклам-
но-информационное обеспечение мероприятия 
и работу со СМИ. Информационная поддержка 
экспозиции на выставке MIPIM будет организо-
вана не менее чем в 15 электронных российских 
и печатных СМИ.

Для участников и гостей выставки будет из-
готовлен буклет «Путеводитель для инвестора» 
тиражом не менее 3 тыс. экземпляров. 

Победитель конкурса обязан изготовить не 
менее 3 тысяч сувенирных комплектов: бумажный 
пакет, флешка, мягкая игрушка, значок, ручка. 
Каждый элемент будет нести на себе символику 
правительства Москвы и элементы разработан-
ного фирменного стиля. Помимо того, будут из-
готовлены приглашения, бейджи и печатные про-
граммы работы стенда Правительства Москвы. 

По данным http://www.interfax.ru/realty/

Согласно решению суда с 1 января 2013 года 
павильон №69 (СВК) на территории ВВЦ закрыт 
на 90 дней в связи с несоответствием выставоч-
ных площадей требованиям противопожарной 
безопасности. 

В результате, намеченные на январь выставки 
«Беларусь - Россия», «Ваше здоровье и красота», 
«Ярмарка меда на ВВЦ», «Восточный базар», «Посу-
да России», «Бухгалтерский учет и аудит» и «Опто-

Форс-мажор: павильон № 69 на ВВЦ 
закрыт на 90 дней

вый сезон Шапо» пройдут в соседнем павильоне 
№75. Какова судьба экспозиций выставки «Охота 
и рыболовство на Руси» и ярмарки , которые были 
запланированы на февраль, покажет время. 

В настоящее время администрация пави-
льона принимает все меры для того, чтобы все 
спорные вопросы были решены в самое крат-
чайшее время, и павильон возобновил работу в 
середине февраля.

Влияние выставок на экономику регионов 
и развитие различных отраслей промышленности 

Крупная международная выставка – всегда 
яркое событие не только для участников и по-
сетителей, но и для отрасли и региона, где про-
водится  мероприятие. Однако в силу отсутствия 
фактических данных по эффекту, сопровождаю-
щему проведение выставочных мероприятий, их 
роль часто остается недооцененной.

Чтобы восполнить этот пробел, международная 
Группа компаний ITE, которая, согласно ежегодно-
му отчету по мировому рынку выставочных услуг 
Globex компании AMR, занимает седьмое место в 
мире и первое в России по организации выставок, 
провела масштабное маркетинговое исследование. 
В исследовании приняли участие представители 
более 1000 компаний – участники и посетители 
выставок московского подразделения ITE.

Полученные данные наглядно демонстрируют 
роль выставок в расширении рынков сбыта и 
географии продаж, внедрении инноваций и дают 
возможность оценить дополнительные экономи-
ческие преимущества для региона проведения 
мероприятия.

Общепризнан тот факт, что международные 
выставки являются одним из наиболее эффектив-
ных маркетинговых инструментов для увеличения 
объемов продаж и расширения их географии. 
Согласно данным исследования, 97% участников 
международных выставок отмечают, что выставки 
содействуют поиску новых клиентов и партнеров, 
88% указывают, что выставки играют важную роль 
в увеличении объемов продаж, 84% – в расшире-
нии географии продаж. 66% респондентов-участ-
ников признают выставки наиболее эффективным 
инструментом для поиска новых клиентов с точки 
зрения соотношения «цена - качество».

Это является причиной интереса к междуна-
родным выставкам не только со стороны компа-
ний, но и со стороны органов государственной 
власти разных стран,  представители которых 
поддерживают создание национальных экспо-
зиций на выставках за рубежом и в ряде случаев 
частично, а иногда даже полностью, финансируют 
участие компаний за счет бюджетных средств. 
Так, например, в 2012 году в рамках крупнейшей 

в России международной 
строительной и интерьерной 
выставки MosBuild приня-
ли участие компании из 45 
стран, было организовано 16 
национальных павильонов, 
а в туристической выставке 
MITT – компании из 85 стран 
и было организовано 68 на-
циональных павильонов.

Участие в выставке также 
дает возможность повысить 
конкурентоспособность не 
только производимой про-
дукции (например, за счет 
улучшения ее технических 
параметров, вкусовых ка-
честв, внешнего вида, упа-
ковки и т.д.), но и компании 
– за счет оптимизации биз-

Результаты исследования международной Группы компаний ITE

нес-процессов, оказания новых видов услуг, 
повышения узнаваемости бренда и лояльности 
покупателей и многого другого. Подтвержде-
нием этого может служить тот факт, что 76% 
экспонентов отмечают, что участие в выставках 
оказывает влияние на коррекцию ассортимент-
ного портфеля.

Также выставки играют значимую роль в по-
вышении узнаваемости бренда компании/про-
дукции – 98% респондентов.

Выставки также оказывают существенное 
влияние на развитие отраслей. Они усиливают 
интенсивность конкуренции в отрасли, что сти-
мулирует повышение качества производимой 
продукции и снижение ее себестоимости. Это 
связано с тем, что выставка является площадкой 
получения информации о ситуации на рынке как 
путем непосредственного ознакомления с про-
дукцией и услугами конкурентов и партнеров, 
так и путем получения прямых отзывов в режиме 
диалога. В соответствии с форматом мероприятия 
экспоненты конкурируют между собой. На вы-
ставках в силу физического наличия продукции 
есть возможность оценить такие параметры, как, 
например, эргономичность, удобство упаковки, 
вкусовые параметры, удобство использования, 
интерфейс и многие другие.

Уровень специалистов, присутствующих 
на выставочной площадке, достаточно высок. 
Как правило, компании представляют ведущие 
эксперты, а посещают выставки специалисты, 
хорошо понимающие специфику того, что они 
планируют закупать. В ходе обсуждения такими 
экспертами отдельных параметров продукции 
могут появляться новые технические решения 
– особенно, если обсуждение высокотехноло-
гичной продукции происходит между предста-
вителями разных стран, поскольку различные 
научные подходы могут послужить причиной 
появления неординарных решений. Так, согласно 
исследованию ITE, для 80% посетителей выставки 
оказывают влияние на последующую разработку 

и внедрение инновационных решений. Также 
выставки оказывают положительное влияние на 
регион их проведения. Самое очевидное – это 
учет выручки по выставочным мероприятиям при 
расчете ВРП (валового регионального продукта). 
На сегодняшний день Россия отстает от ряда 
стран по такому показателю, как доля выста-
вочных услуг в ВВП (Германия, США и др.). Это 
обусловлено, в частности, нехваткой выставочных 
площадей, соответствующих мировым стандар-
там, что является одним из ограничений роста 
рынка выставочных услуг.

Оплата труда временного персонала также 
оказывает положительное влияние на платеже-
способный спрос в регионе проведения. Так, 
только на работу временного персонала, на-
нятого компаниями-участниками в период про-
ведения московских выставок ITE (стендисты, 
промоутеры, переводчики), приходится более 12 
тысяч человеко-дней в год. При этом оценочное 
значение оплаты их труда составляет порядка 
полумиллиона долларов США в год.

Повышение выручки транспортно-экспедицион-
ных компаний, услугами которых пользуются более 
60% участников, и увеличение выручки гостиниц 
и предприятий общественного питания также 
оказывают положительное влияние на общий ВРП 
региона. По результатам проведенного исследова-
ния, ITE оценивает ежегодные расходы участников 
и посетителей своих московских выставок только 
на питание и проживание в 80 млн. долларов США.

Таким образом, международные выставки 
играют важную роль в развитии бизнеса компа-
ний-участников и посетителей, положительно от-
ражаются на развитии отраслей и экономическом 
состоянии региона проведения этих мероприя-
тий, причем в значительно большей степени, чем 
это может показаться на первый взгляд. 
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