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Президент группы предприятий «РЕСТЭК» 
Сергей Трофимов отметил, что в наши дни 
выставочное сообщество должно само, соб-
ственными силами формировать региональ-
ную выставочную политику. Одним из самых 
эффективных методов решения этой задачи 
является создание сетевых проектов (серии 
выставочно-конгрессных мероприятий под 
одним именем в разных регионах страны). 

В России такая практика очень актуальна, 
она позволяет выстраивать бизнес-коммуника-
ции между организаторами выставок в разных 
городах страны, региональными и городскими 
администрациями.  Если взять количество 
тематик по классификатору Всемирной ассо-
циации выставочной индустрии UFI (их насчи-
тывается 105), и посмотреть на экономическую 
географию России, вполне можно было на 
основе горизонтальных связей выстраивать 
цепочки сетевых отраслевых выставок в разных 
регионах. Для этого нужны усилия нескольких 
организаторов и, возможно, администраций 
федеральных округов и Минрегиона России. 

Выставочное объединение «РЕСТЭК» си-
стемно работает в этом направлении, – отме-
тил Сергей Трофимов, – у нас есть несколько 
сетевых проектов разной тематики на всей 
территории страны. 

Таким образом, если ставить задачу раз-
вития конгрессно-выставочного бизнеса в 
регионах России, нужно отталкиваться от 
экономических показателей территорий. Если 
в конце концов появятся соответствующие фе-
деральные целевые программы, то именно на 
таких принципах они и должны строиться. 

Практика показывает, что одним из  самых 
перспективных путей решения данной задачи 
является развитие международных сетевых 
проектов с региональной спецификой. В этой 
связи имеет смысл приглашать выйти в реги-
оны со своими сетевыми проектами ведущих 
мировых выставочных операторов, работаю-
щих в нашей стране. 

Подробнее – см. в журнале ТПП РФ 
«Экспо-Ведомости», № 4, 2013

Новые выставочные технологии – в действии

Настоящий десант выставочников из Гер-
мании высадился в Москве 17 сентября для 
участия в пресс-конференции, посвященной 
серии перспективных международных выставок 
в сфере IT-технологий и электроники. Все эти 
мероприятия проходят в Нюрнберге на выста-
вочной площадке NuernbergMesse.

Вел встречу Хуберт Деммлер, руководитель 
представительства NuernbergMesse GmbH 
в России и генеральный директор компании 
«Профессиональные выставки».

Перед журналистами выступили представи-
тели NuernbergMesse Клаус Рэттих и  Бертольд 
Браккемайер, а также – руководители и топ-
менеджеры компаний AMA Service,  Mesago 
Messe-management,  Mesago PCIM и Messe 
Frankfurt.

Выставочный центр в Нюрнберге явля-
ется одной из ведущих мировых площадок 
проведения специализированных выставок в 
сфере IT-индустрии и электроники. Ежегодно 
здесь проходит семь таких выставок, которые 
в общей сложности привлекают около 4100 
экспонентов и более 121000 посетителей-спе-
циалистов. Самые крупные – embedded world 
и SPS/IPC/Drives, признанные мероприятиями 
мирового уровня. 

Все эти выставки отличают общие кон-
курентные преимущества: высокий уровень 
специализации участников и посетителей, 

NuernbergMesse становится центром проведения крупных 
выставок в сфере IT-технологий и электроники

четкая структура экспозиции, оптимальная 
продолжительность (3 - 4 дня) и, как следствие, 
высокая эффективность участия экспонентов 
в выставках. 

Перечислим инновационные выставки в 
Нюрнберге (осень 2013 г. – весна 2014 г.)

Мероприятия NuernbergMesse:
– it-sa, выставка технологий информацион-

ной безопасности (08.10 – 10.10.2013);
– embedded world, международная вы-

ставка и несколько специализированных 
конференций по тематике встраиваемых ком-
пьютерных систем  (25.02 – 27.02.2014);

Гостевые мероприятия:
– SPS/IPC/Drives, международная выстав-

ка и конференция по автоматизации в электро-
энергетике (26.11 – 28.11.2013); 

– SMT/HYBRID/PACKAGING, междуна-
родная выставка и конференция, посвященная 
системной интеграции в микроэлектронике  
(06.05 – 08.05.2014); 

– PCIM Europe, международная выставка 
и конференция по силовой электронике, ин-
теллектуальным приводам и качеству поставок 
электроэнергии (20.05 – 22.05.2014); 

– SENSOR+TEST, международная выставка 
сенсорных, измерительных и тестовых техно-
логий (03.06 – 05.06. 2014). 

– EuMW - Европейская микроволновая не-
деля  (06.10 - 11.10.2013).  

Промышленные выставки 
Москвы: рост продолжается
По данным справочника «Выставки Москвы» 
(издания 2009 - 2013 гг.)

Известно, что в Москве проходят прак-
тически все крупнейшие промышленные 
выставки России.

Статистика показывает, что после вре-
менного спада, вызванного экономическим 
кризисом, начиная с 2010 года количествен-
ные показатели большинства промышленных 
выставок Москвы растут. 

Позитивная тенденция продолжилась и 
в 2012 году.

Предлагаем вниманию читателя инфор-
мацию о выставках промышленной тематики, 
которые ежегодно проходили в Москве в 
2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 годах. 

Исключения составили выставки «Химия» 
(проводится 1 раз в 2 года), «Индустрия 
пластмасс» (нет отдельной статистики по 
выставке 2011 года), а также ITFM и  «Стан-
костроение» (проходят с 2010 года). 

В таблице приведены данные о коли-
честве экспонентов  отраслевых выставок, 
тематика которых не менялась в течение 
пяти лет по следующим направлениям: 
«Промышленная продукция», «Электротех-

№ Выставка 2008 2009 2010 2011 2012

1 Металлообработка 767 560 749 779 1015

2 Металл-Экспо 648 500 533 601 694

3 Росупак 871 445 606 640 687

4 Интерсвет / INTERLIGHT MOSCOW 400 170 412 580 654

5 Связь-Экспокомм 676 462 524 613 582

6 Интерпластика 580 557 490 580 580

7 Химия / Хим-лаб-аналит/Химмаш-насосы 550 511

8 Электро  708 411 465 467 476

9 Электронтехэкспо / Экспоэлектроника /  
LEDTechExpo                                                

478 406 199 327 337

10 CSTB. Кабельное и спутниковое телевидение 300 273 290 310 320

11 PCVExpo / Насосы. Компрессоры.  Арматура 479 268 268 300 307

12 MITEX  79 193 356 431 300

13 Упаковка / Упакиталия 327 318 280 294 300

14 Металлургия. Литмаш. Трубы. Россия. Аллюминий/
Цветмет

316 262 263 265 300

15 Мир Стекла 396 300 266 257 280

16 ITFM 237 229 260

17 ROSMOULD. Формы. Пресс-формы. Штампы 225 161 193 249 250

18 MiningWorld Russia 156 154 150 188 247

19 Интерлакокраска 262 178 204 204 226

20 Высокие технологии XXI века 400 260 343 229 179

21 Weldex / Россварка  163 87 170 190 223

22 Аналитика-Экспо (в 2008 - А-Testex)  261 143 188 205 201

23 Russia Power / Электроэнергетика России 126 123 186 150 200

24 Станкостроение 135 201 199

25 Шины, РТИ и каучуки  174 119 126 149 168

26 Интербытхим 174 128 133 160 163

27 CABEX. Кабели, провода и аксессуары 165 129 139 146 160

28 MASHEX / Машиностроение  
(в 2011 - при поддержке Технофорума)

300 140 145 116 150

29 SHK-Moscow 295 200 160 180 144

30 Фотоника. Мир лазеров и оптики 150 139 115 149 139

31 Силовая электроника и энергетика 128 61 74 76 120

32 Кранэкспо 78 66 70 73 117

33 Мир биотехнологии 150 171 106 111 104

34 Недра. Изучение. Разведка. Добыча 49 49 51 109 80

35 Вендэкспо / Пэйтехэкспо 71 62 82 80 80

36 Криоген-Экспо 79 77 81 98 74

37 Передовые технологии автоматизации ПТА 174 119 118 87 70

38 Антикор и гальваносервис 75 63 67 68 55

39 Индустрия пластмасс 151 120 98 51

40 ВАКУУМТЕХЭКСПО 70 60 66 61 53

41 SIMEXPO – научное приборостроение 96 58 72 74 49

Таблица.  Количество прямых экспонентов  
промышленных выставок Москвы. 2008 –2013 гг

ника, энергетика и электроника», «Химия, 
пластмассы и резина. Упаковка», «Нефть и 
газ. Горнодобывающая промышленность»,  
«Информация. Коммуникации и связь».

Рассматриваются крупнейшие по мас-
штабам и авторитету московские выставки 
данных тематик, определяющие состояние 
соответствующего сегмента выставочного 
рынка – причем не только в столице, но и по 
всей России.

Информация о количестве экспонентов 
взята из отчетов официального выставоч-
ного аудита (аудитор – компания «РуссКом 
Ай-Ти Системс)» или, если аудит не про-
водился, из официальных каталогов вы-
ставок или предоставлена организаторами 
мероприятий.

 Таблица отсортирована по количеству 
экспонентов выставок 2012 года (в порядке 
убывания). 

Красным цветом выделены данные офи-
циального выставочного аудита, знаком  
– включение мероприятия в Общероссийский 
рейтинг выставок. 

Участники панельной дискуссии «Выставочный бизнес в фокусе интересов государства» в 
рамках Форума 5pEXPO-2013 говорили практически обо всех проблемах, тенденциях и перспек-
тивах выставочного рынка, при этом наибольший интерес вызвали доклады, в которых шла речь 
о конкретном опыте применения эффективных выставочных технологий. 

Исполнительный директор компании  
«ЭкспоФорум» Сергей Воронков рассказал 
о первых шагах консолидации выставочного 
рынка Санкт-Петербурга. 

Именно на этой идее была основана стра-
тегия развития компании в течение последних 
полутора лет. 

Этот путь предполагает взаимодействие не 
только организаторов и отраслевых объедине-
ний, но и консолидацию проектов под общими 
зонтичными брендами на базе специализиро-
ванной выставочной площадки.

Многое уже сделано. На уровне страте-
гических соглашений, которые подписаны с 
десятью выставочными операторами, компания 
гарантировала, что на площадке «ЭкспоФору-
ма» вплоть до 2018 года не будут проводиться 
мероприятия, конкурирующие с их проектами, 
в период времени плюс-минус три месяца от 
заявленных сроков. 

Создана прозрачная система скидок, осно-
ванная на объемах арендованных площадей и 
выставочных услуг, гарантированы финансовые 
и организационные льготы. Таким образом, 
была обеспечена надежная юридическая защи-
та от конкуренции и рейдерской деятельности, 

Региональные сетевые выставочные проекты

как со стороны площадки, так и со стороны 
других игроков рынка.

В целом, компания определила девять 
направлений консолидации выставок разной  
тематики. За полтора года фактически реали-
зованы пять таких направлений: 

– нефтегазовая отрасль: на площадке со-
браны проекты трех организаторов в рамках 
единого газового форума; 

– медицина: «Форум здоровья» объединил  
четыре проекта;

– недвижимость и инвестиции: в одном 
месте и в одни сроки проходят практически 
все выставки по этой теме. 

Сделано очень многое для консолидации 
трех мероприятий в рамках зонтичного про-
екта «Энергетический форум», который гото-
вится совместно с «Росатомом» и компанией 
«Рестэк». 

То же самое предполагается сделать в 
автомобильной отрасли – в октябре состоится 
первый Петербургский международный авто-
транспортный форум. 

Приведенные примеры наглядно показыва-
ют, что консолидация отрасли не только нужна 
и важна, она еще и возможна.

Консолидация регионального выставочного рынка


