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Исполнительная дирекция UFI опублико-
вала очередной 11-й выпуск исследования  
«Global Exhibition Barometer», посвященный 
развитию мирового выставочного рынка (вы-
ходит два раз в год, в июле и декабре).

В исследовании (опросе руководителей и 
ведущих специалистов выставочных компа-
ний), проходившем в июне, приняли участие 
представители 217 компаний из 56 стран.  

Результаты исследования, в сравнении с 
аналогичными данными предыдущих лет, дают 
достаточно полное представление о влиянии 
мирового  экономического кризиса на выста-
вочную индустрию. 

Впервые с 2008 года представители боль-
шей части выставочных компаний сообщили 
об увеличении оборота своих предприятий и 
оценили перспективы развития собственного  
бизнеса как позитивные. Три из четырех  ком-
паний ожидают увеличения оборота в первой 
половине 2014 года.

Представители компаний, работающих в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, регулярно 
давали такие оценки, начиная с 2010 года. На 
Ближнем Востоке и в Африке это произошло 
лишь во второй половине 2012 года, а в Европе 
– в июне 2013 года. 

«Барометр UFI»: выставочную индустрию мира  
ждет глобальный рост  

Тем не менее, ожидаемое увеличение обо-
рота не рассматривается респондентами как 
немедленный рост операционной прибыли: 
менее 50% компаний во всех регионах мира 
(кроме Америки) ожидают в  этом году рост 
прибыли более чем на 10% (в сравнении с 
2012 годом). 

Что касается Америки, также как и в опро-
сах 2012 года, лишь незначительное большин-
ство респондентов заявили, что ожидают рост 
годовой прибыли более чем на 10%.

В то же время Северная и Южная Америка 
остается единственным регионом мира, где 
большинство респондентов заявило, что вли-
яние мирового экономического кризиса на их 
бизнес завершилось. 

Из тех компаний, которые считают, что 
экономические последствия кризиса продол-
жаются, 10% респондентов относят полное 
преодоление кризисных явлений на конец 2013 
года, 40% – на  2014 год, и еще 50% – на 2015 
год или позже.

Согласно результатам исследования, для 
большинства выставочных компаний мира 
основными проблемами остаются глобальная 
экономическая неопределенность и состояние 
национальной и региональной экономики. 

Новости UFI

В июле 2013 года опубликованы три исследования 
Всемирной Ассоциации выставочной индустрии (UFI)

Всемирная Ассоциация выставочной ин-
дустрии (UFI) 2 июля 2013 году опубликовала 
информацию о выпуске девятого годового от-
чета UFI по организации выставок и ярмарок 
в Азии

Согласно данным исследования, в 2012 
году в Азии было продано 16,3 млн. кв.м. пло-
щади «нетто». По сравнению с предыдущим 
годом, рост составил 2,7%  (в 2011 году –  
15,8765 млн. кв.м.)

Более 55% площадей «нетто» было про-
дано в Китае и 12% – в Японии. Среди 1948 
мероприятий, включенных в базу данных  UFI, 
874 или 45% от общего числа выставок были 
проведены в этих двух странах.

В наибольшей степени показатели разви-
тия выставочного рынка выросли в Малайзии и 
Сингапуре – 8,2% и 7,6% соответственно. 

Показатели роста в других странах состави-
ли: Индонезия – 6,6%, Вьетнам – 3,9%, Китай 
– 3,0%, Япония – 3,2%, Индия 2,8% – все это 
выше, чем в среднем по региону (2,7%.) 

Негативные результаты показали Южная 
Корея и Гонконг, там имело место падение на 
0,8% и 0,4% соответственно. 

К концу 2013 года, общая площадь вы-
ставочных комплексов Азии достигнет 6 617 
755 кв.м. 

В 2012 году в Азии было продано 16,3 млн. кв.м 
площади «нетто»

В 2013 году выставки в Азии проходят 
на 191 специализированных площадках в 15 
странах. Как и раньше, ведущую роль играет 
Китай, где находится более 100 выставочных 
комплексов (69% от общего потенциала в 
регионе). В 2013 году в Китае появились  еще 
66 000 кв.м. 

При этом темпы развития выставочной ин-
фраструктуры Китая не спадают. Революцион-
ным событием станет открытие в 2015 году круп-
нейшего азиатского выставочного центра Хунцяо 
в Шанхае, запланировано, что он будет иметь  
400 000 кв.м закрытой и 100 000 кв.м открытой 
выставочной площади. 

По словам Пола Вудворда, управляющего 
директора UFI, результаты исследования по-
казывают две четкие тенденции. Во-первых, 
продолжение выставочного бума в Юго-Вос-
точной Азии и, во-вторых, преобладающий 
рост выставочного рынка в материковом 
Китае. 

В настоящее время членами UFI являются 
более 200 компаний из Азии – на их долю при-
ходится около трети всех членов Ассоциации. 

Характерно, что в  2004 году таких ком-
паний только 50, таким образом за десять 
лет азиатское присутствие в UFI выросло в 
четыре раза.

Опубликован доклад UFI, посвященный 
развитию выставочной индустрии в странах 
Ближнего Востока и Африки, который охваты-
вает 44 страны, в том числе 12 – на Ближнем 
Востоке и 32 – в  Африке. 

Отчет включает статистические данные о 
количестве выставочных центров и проводимых 
мероприятий (выставок и ярмарок), маркетин-
говый анализ ситуации, оценки и прогнозы. 

Согласно данным исследования, будущее 
выставочной индустрии в этих регионах мира 
выглядит ясным, перспективы – налицо, не-
смотря на последствия глобального экономи-
ческого спада и политическую нестабильность 
в отдельных странах.

По количеству оборудованных выставочных 
площадок безусловными лидерами являются 
Объединенные Арабские Эмираты (31% от их 

Определены лидеры выставочного рынка  
на Ближнем Востоке и в Африке: ОАЭ и ЮАР

общего объема на Ближнем Востоке) и Южно-
Африканская республика (29% закрытых вы-
ставочных площадей Африки).

Единственным городом Африки и Ближ-
него Востока, предлагающим 7 специально 
построенных выставочных площадок, является 
Йоханесбург. 

Лидерами выставочного рынка (по коли-
честву проводимых мероприятий) являются 
ОАЭ, ЮАР и Иран. 

В целом, начиная с 2006 года, на Ближнем 
Востоке отмечен рост числа выставок на 14%.

По словам Ибрагима Алхади, представите-
ля UFI на Ближнем Востоке и в Африке, руково-
дившего  проведением исследования, получить 
достоверную информацию от компаний в этих 
регионах мира достаточно сложно, поэтому к 
проведению анализа подходили  осторожно.

Руководство Торгово-промышленной па-
латы РФ и президиум Российского союза вы-
ставок и ярмарок утвердили Общероссийский 
рейтинг выставок 2011 - 2012 гг., подготовлен-
ный по инициативе ТПП РФ и РСВЯ. 

Общероссийский рейтинг выставок фор-
мируется на основе статистических данных, 
полученных в ходе независимого аудита, про-
водимого в соответствии с международными 
правилами под контролем Всемирной ассоци-
ации выставочной индустрии (UFI) и Россий-
ского союза выставок и ярмарок (РСВЯ). 

Техническим оператором рейтинга вы-
ступила компания «РуссКом Ай-Ти Системс» 
- независимый выставочный аудитор, аккре-
дитованный UFI и РСВЯ. 

Утвержден Общероссийский рейтинг 
выставок 2011-2012 гг. 

Рейтинг составляется в начале каждо-
го календарного года. В него включаются 
все выставки, проведенные на территории 
Российской Федерации отечественными и 
иностранными компаниями и прошедшие 
независимый аудит в 2011 или 2012 гг. (за 
два года).  

Организаторам выставочных мероприятий 
рейтинг позволяет более точно позициони-
ровать себя на рынке выставочных услуг на 
основе независимой сравнительной оценки.

Экспонентам и посетителям, представи-
телям отраслевых ассоциаций и объединений 
предпринимателей рейтинг дает уникальную 
возможность отбора интересующих их вы-
ставок по объективным показателям.  

В столице появился Московский городской 
совет по конгрессно-выставочной деятельности 

Вопрос о необходимости 
учреждения Московского город-

ского совета по конгрессно-выставочной де-
ятельности  поднимался и обсуждался давно, 
буквально сразу после ликвидации анало-
гичного Совета в рамках общего пересмотра 
административной структуры Правительства 
Москвы после прихода нового Мэра. 

И вот – решение принято. Совет создан.  
Распоряжением Правительства Москвы от 

31 июля 2013 г. № 411-РП создан Московский 
городской совет по конгрессно-выставочной 
деятельности, и утверждено Положение, ре-
гламентирующее его работу. 

К полномочиям Совета относится: 
– подготовка предложений о повышении 

эффективности конгрессно-выставочной 
деятельности (развитие инфраструктуры; ор-
ганизационное, финансовое, маркетинговое 
и рекламное обеспечение; создание благо-
приятных условий для развития организаций, 
работающих в отрасли; определение приори-
тетных мероприятий; реализация механизмов 
и форм государственной поддержки выставок 
и конгрессов; совершенствование правовых 
актов города Москвы);    

– подготовка рекомендаций о включении 
конкретных проектов в ежегодный План кон-
грессно-выставочных мероприятий Прави-
тельства Москвы;

– рассмотрение вопросов об участии горо-
да Москвы в тех или иных мероприятиях;

– содействие в обмене опытом работы 
российских и зарубежных участников рынка;

– содействие деловому сообществу 
столицы в соблюдении международных 
обязательств, признаваемых Российской 
Федерацией.

Совет имеет право запрашивать информа-
цию в органах исполнительной власти Москвы, 
заслушивать на своих заседаниях представи-
телей власти, привлекать к работе экспертов, 
создавать рабочие группы и комиссии для 
решения отдельных вопросов, вносить пред-
ложения на рассмотрение органов исполни-
тельной власти. 

В соответствии с Распоряжением в состав 
Совета должны войти представители город-
ской власти и общественных организаций, 
осуществляющие конгрессно-выставочную  
деятельность. 

Председателем Совета по должности явля-
ется заместитель Мэра Москвы в Правительстве 
Москвы по вопросам экономической политики. 

Ответственным секретарем должен быть 
представитель Департамента науки, про-
мышленной политики и предпринимательства 
Москвы в должности не ниже заместителя 
руководителя Департамента. 

Документом определено, что заседания 
Совета проводятся не реже одного раза в 
шесть месяцев, но могут назначаться и  внео-
чередные заседания.    

Решения принимаются простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании 
членов Совета путем открытого голосования. 
Заседание считается правомочным, если на 
нем присутствуют более половины от общего 
числа членов Совета.

Важно отметить, что все решения носят 
рекомендательный характер.    

Контроль за выполнением Распоряжения 
возложен на и.o. заместителя Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы по вопросам экономи-
ческой политики А.В. Шаронова. 

Говоря о создании Совета, нельзя не отме-
тить, что при прежнем Мэре Москвы подобный 
Совет имелся и работал в течение нескольких 
лет. Заседания проходили крайне редко, в 
основном, только для того, чтобы утвердить 
План мероприятий, проходящих под патрона-
том Правительства Москвы. В целом, деятель-
ность Совета, обладавшего примерно теми же 
правами и полномочиями, что перечислены в 
Распоряжении Правительства Москвы от 31 
июля 2013 г. № 411-РП, носила откровенно 
формальный характер и практически никакого 
влияния на отрасль не оказывала. Будем ве-
рить, сейчас все будет совершенно иначе. 

Подробнее – см. журнал «Экспо-Ведомо-
сти», № 4, 2013.

15 июля в Московской торго-
во-промышленной палате состо-
ялось первое общее собрание 
Гильдии выставочно-ярмарочных 
организаций МТПП после смены 
руководства палаты.  

Собравшиеся приняли ре-
шение избрать председателем 
Гильдии вице-президента МТПП 
Сергея Шмакова. В своем вы-
ступлении он  представил основ-
ные направления сотрудничества 
МТПП с Правительством Москвы 
в сфере конгрессно-выставоч-
ной деятельности. 

Материально-техническая 
база, подготовка кадров, но-
вая система госзаказа, дея-
тельность создаваемого Кон-
грессно-выставочного бюро и 
Московского городского координационного 
совета по  конгрессно-выставочной деятель-
ности – именно эти вопросы требуют посто-
янного взаимодействия палаты и столичного 
правительства, – отметил Сергей Шмаков.

Председатель Гильдии сообщил, что в 
принципе решен вопрос о выделении предпри-
ятиям малого и среднего бизнеса субсидий на 
возмещение части выставочных затрат в объ-
еме 300 тыс. рублей. Соответствующий норма-
тивный документ находится на согласовании в 
органах исполнительной власти Москвы.

Николай Бугаев предложил провести ряд 
встреч руководства и экспертов Московской 

В МТПП прошло общее собрание  
Московской выставочной гильдии 

выставочной гильдии с руководителями и 
ведущими специалистами других отраслевых 
гильдий МТПП с целью развития сотрудниче-
ства и горизонтальных связей. 

На заседании также выступили замести-
тель генерального директора ЗАО «Крокус 
Интернэшнл» Александр Борцов, генераль-
ный директор компании «Защита Экспо» 
Игорь Филоненко, другие руководители 
компаний. 

Члены Гильдии обсудили план работы на 
2013 год, подготовленный в начале года, ко-
торый должен быть скорректирован с учетом 
новых задач.


