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Выставки Москвы: цифры и факты – 2012-2013
Краткий обзор выставочного рынка Москвы в 2012 году  
и планы выставочных компаний на 2013 год

По данным каталога  «Выставки Москвы-
2013» («ИнформЭКСПО», 2013) на текущий 
год в Москве запланировано проведение 
404 выставок. Если не учитывать универ-
сальные выставки-продажи и ярмарки 
(статистические данные таких мероприя-
тий, как правило, организаторы не могут 
предоставить), то количество торгово-про-
мышленных выставок в столице снизится 
примерно до 320 - 330.

В 2012 году было запланировано про-
ведение 16 новых выставок, две из них не 
состоялись, а вторыми в 2013 году стали 11 
выставок.

По имеющимся данным, в 2013 году мо-
сковские выставочные компании впервые 
планируют  провести 14 специализированных 
торгово-промышленных выставок. 

ДЕЛЕНИЕ ВЫСТАВОК 
ПО КОЛИЧЕСТВУ ЭКСПОНЕНТОВ

В справочных изданиях «ИнформЭКСПО»   
практически для всех московских выставок 
указывается количество экспонентов, свиде-
тельствующее о масштабе мероприятия.

Достоверные статистические сведения 
в полном объеме приводятся лишь для тех 
мероприятий, которые прошли независимый 
выставочный аудит по правилам UFI и РСВЯ. 
В 2012 году их было 72 (в 2011 году – 61). 
Анализ выставок, организованных в Москве в 
2012 году, дает следующее деление общего 
их количества по числу участников.

Крупнейшими отраслевыми смотрами, 
насчитывающими свыше 2000 экспонентов, 
стали  «Продэкспо», Mosbuild  (проходила в два 
этапа) и «Текстильлегпром» (осень).

Свыше 1000 – «Металлообработка»,   
World Food, «MITT/Путешествия и туризм», 
MIMS powered by Automechanica, «Текстиль-
легпром» (весна), «Отдых/Leisure», «Интурмар-
кет»,  «Золотая Осень», Московская междуна-
родная книжная ярмарка, «Здравоохранение» 
+ «Здоровый образ жизни».

От 500 до 1000 экспонентов – «Связь-
Экспокомм», «Агропродмаш», «Мебель», 
«Мир Детства», «TransRussia/ТрансРоссия», 
«Росупак», «Ладья. Зимняя сказка»,  «Металл-
Экспо», МАКС, «Интеравто», Interlight Moscow, 
Intercharm, СТТ,  «CPM - Премьера моды в 
Москве» (весна, осень), «Охота и рыболовство 
на Руси» (весна), «Агротек Россия», «Дентал 
Экспо», «Пир. Индустрия гостеприимства».

УСТРОИТЕЛИ ВЫСТАВОК 

В течение года количество компаний, за-
нимающихся организацией выставок в Москве, 
практически не изменилось: в январе 2012 
года их насчитывалось 132, сегодня – 133. 

При этом 100 компаний проводят по  
1 - 2 выставки (всего 135 мероприятий, что 
составляет 33,4% от их общего числа). Часть 
этих организаторов не являются специализи-
рованными выставочными компаниями, они 
представляют отраслевые ассоциации или 
являются специально созданной дирекцией 
одной выставки. 

В то же время 7 ведущих компаний, каждая 
из которых организует не менее 10 выставок, 
проводят в сумме 124 мероприятий, что со-
ставляет 30,7% от общего числа  выставок в 

Число 
экспонентов

Количество  
выставок

Процент

от 1 до 49 10 3,41

от 50 до 99 61 20,75

от 100 до 199 94 31,97

от 200 до 499 89 30,27

от 500 до 999 26 8,84

от 1000 до 1999 10 3,40

более 2000 4 1,36

ВСЕГО 294 100

Количество экспонентов  
московских выставок в 2012 г.

столице, причем в данном случае речь идет о 
крупнейших международных специализиро-
ванных мероприятиях. 

В прошлом году произошли определен-
ные изменения на московском выставочном 
рынке. 

1. Компания ITE LLC Moscow в 2012 
году изменила место проведения выставки  
Mosbuild, крупнейшей строительно-инте-
рьерной выставки, которая впервые про-
ходила в два этапа (с разрывом в неделю) 
в «Экспоцентре». При этом показала лучшие 
результаты, чем годом ранее на двух пло-
щадках – на Красной Пресне и в «Крокус 
Экспо». В 2013 году Mosbuild пройдет уже 
в три этапа на двух площадках – в «Экспо-
центре» и на ВВЦ. 

2. Компании «Медиа Глоб» и «Крокус Экс-
по» организовали совместную фирму «Медиа 
Глоб — Крокус», которая провела в 2012 году 
в «Крокус Экспо» две новые выставки  по те-
матике «мебель» и «строительство». 

3. В 2013 году  можно отметить появление 
в России нескольких новых для нас мировых 
выставочных брендов. Эти проекты заменят 
ранее существовавшие выставки.

Вместо проходившей в течение не-
скольких лет выставки «Мир рестора-
на и отеля» (устроитель «Национальная 
Торговая Ассоциация») состоится SIRHA 
MOSCOW – «клон» крупнейшей междуна-
родной выставки гастрономических про-
дуктов и гостинично-ресторанного биз-
неса во французском Лионе, которая, «по  
совместительству», считается одним из 
самых престижных кулинарных шоу в мире. 
Организаторы обеих мероприятий догово-
рились о сотрудничестве. 

Также впервые пройдет международная 
специализированная выставка бассейнов  
Piscina Moscow  (соустроители – «Евроэкспо» и  
Fira de Barcelona, Испания), которая заменит 
проводившуюся ранее компанией «Евроэкспо» 
выставку AQUASPACE. 

Выставка Piscina c 1994 проходит в Бар-
селоне раз в два года (аудит 2011 года – 279 
экспонентов, площадь нетто 15263 кв.м; ис-
точник информации – www.auma.de)

4. В 2013 году во второй раз состоится 
международная специализированная выстав-
ка ковровых и напольных покрытий DOMOTEX 
Russia (устроитель «Дойче Мессе РУС», пред-
ставительство компании Deutsche Messe, Ган-
новер), которая довольно успешно стартовала 

в 2012 году.
В последние два года значительно 

расширила свое присутствие в России 
компания «Мессе Франкфурт Рус». 
Именно она теперь организует крупней-
шую выставку светотехнической отрасли 
России «Interlight Moscow powered by 
Light+Building»  (ранее – «Интерсвет», 
в течение нескольких лет ее проводила 
компания  «Ост-Вест Партнер»). 

Второй раз в 2013 году должны со-
стояться выставки музыкальной инду-
стрии «Prolight + Sound NAMM Russia» 
и «NAMM Musikmesse Russia» (в 2012 г. 
– 190 экспонентов из 18 стран).

Считая российский выставочный ры-
нок для себя перспективным, приходят 
в Россию и другие немецкие компании. 
Так, в 2012 году впервые состоялась 
международная выставка рольставен, 
ворот, окон и солнцезащитных кон-
струкций R+T Russia – русская «дочка» 
ведущего мирового смотра той же тема-

тики R+T в Штутгарте (компания Landesmesse 
Stuttgart GmbH выступает в качестве одного из 
организаторов московской выставки). В 2013 
году R+T Russia состоится во второй раз.

Однако можно ли считать проведение вы-
ставок с немецкими именами реальным вы-
ходом мировых брендов на российский рынок 
– покажет время. 

Возьмем, к примеру, бренд Paperworld. 
Показатели выставки Paperworld Russia (про-
ходит с 2011 года) и «материнской» выставки 
Paperworld во Франкфурте-на-Майне пока 
совершенно несопоставимы: количество 
экспонентов – 1790 и 65, нетто-площадь –  
56739 и 1069 соответственно (данные по меро-
приятиям 2012 года, источник – сайт Ассоциации 
немецких торговых ярмарок www.auma.de). 

Таким образом, иногда новые для нас «ми-
ровые бренды» в российском исполнении вы-
глядят как очень небольшие мероприятия, ничем 
не отличающиеся от десятков других выставок с 
численностью экспонентов до 100 компаний.

КРУПНЕЙШИЕ ОРГАНИЗАТОРЫ
ВЫСТАВОК В МОСКВЕ

Среди ведущих выставочных компаний 
Москвы необходимо выделить:

–  ЦВК «Экспоцентр» в 2013 году собствен-
ными слами организует 34 выставки. Среди 
них – всемирно признанные бренды: «Продэк-
спо», «Мебель», «Здравоохранение», «Химия», 
«Связь-Экспокомм», «Металлообработка», 
«Лесдревмаш», «Мир детства», ряд других; 

– МВЦ «Крокус Экспо» – 24 выставочно-
конгрессных мероприятий (включая 3 выставки 
компании «Медиа Глоб - Крокус»);

– ITE LLC Moscow – 19 выставок, в том чис-
ле крупнейшие специализированные проекты 
– MITT, Mosbuild, TransRussia, MIOGE и пр.;

– MVK – 16 выставок:
– Всероссийский выставочный центр – 12  

выставок (Управление организацией выста-
вочных мероприятий ВВЦ – 5, МВК ВВЦ – 5, 
СВК ВВЦ – 2);

– «Рестэк» – 11;
– «Экспо-Парк. Выставочные проекты» – 11;
– «Евроэкспо» – 9;
–  Moskau Messe – 8;
– «Мессе Дюссельдорф Москва» – 7;
– «Мессе Франкфурт Рус» – 7;
– Московский центр внедрения достиже-

ний науки и техники «Москва» – 6;
– «Примэкспо» – 6;
– «Эксподизайн» – 5;
 – Reed Exhibitions Moscow – 4.

ВСЕМИРНО 
ПРИЗНАННЫЕ  
ВЫСТАВКИ МОСКВЫ

По данным Всемирной ассоциации вы-
ставочной индустрии, Знак UFI имеют 103 
российские выставки, в том числе 65 москов-
ских (63,1%). 

Абсолютное большинство этих про-
е к т о в  п р и н а д л е ж и т  п р и з н а н н ы м  л и -
дерам выставочного рынка: «Экспоцен-
тру» – 23 выставки, и группе компаний 
ITE – 28 выставок (ITE LLC Moscow – 11,  
MVK – 12, «Примэкспо» – 5).

В настоящее время членами UFI являются 
37 российских компаний, в том числе 23 мо-
сковские (62,2%). Таким образом, статистика 
еще раз подтверждает тот очевидный факт, 
что выставочный бизнес России сконцен-
трирован в столице (по данным сайта UFI 
– www.ufinet.org). 

Знака Российского Союза выставок и яр-
марок удостоены 67 выставок Москвы – 55,8% 
всех выставок, имеющих этот Знак (по данным 
сайта www.uefexpo.ru).

Информация о лучших московских выстав-
ках по отдельным тематикам, необходимая 
для выбора мероприятий с целью участия 
и посещения, публикуется в справочнике  
«Выставки Москвы-2013» и находится на  сайте  
www.informexpo.ru.
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