
Какова главная цель 
книги? 
Прежде всего, кон-
кретная методическая 
помощь экспоненту в 
организации макси-
мально эффективного 
участия в выставках.  
Автор – Александр 
Беляновский. 
Перечислим некото-
рые главы:
 Информация о вы-
ставке – что должен 
знать экспонент?

 Как планировать успех?
 Стенд: от аренды до тендера.
 Весь в медалях он лежит, запакованный… 
Награды выставки.
  Как заставить прийти нужного специа-
листа? 
 Маркетинговые исследования на выставке
 Хватай, а то – убежит! Работа на стенде. 
 Разведка на выставке: сложно, но можно...
  Как определить эффективность участия?
  «Разбор полетов» после выставки

Тел. (495) 721-80-68, 
e-mail: asb@informexpo.ru, www.informexpo.ru

Экспонент, 
помоги себе сам!

НОВИНКА!

Нет сомнений, новое издание полезно 
и экспонентам, и организаторам 
выставок!  

на сайте
www.informexpo.ru

•  Максимально достоверная информация по ито-
гам всех московских выставок.

•  Результаты проведения независимого выста-
вочного аудита в России.

•  По каждой тематике – перечень лучших выста-
вок, которым присвоены знаки Всемирной ассоциации 
выставочной индустрии (UFI) и Российского Союза 
выставок и ярмарок (РСВЯ).

Правильному выбору выставки поможет вы-
сокий уровень сервиса: поиск по названию; дате 
и городу проведения; тематике (предлагается выбор 
тематик); площадкам и организаторам (предлагаются 
перечни выставочных комплексов и компаний-устрои-
телей); другим «ключам», ссылки для перехода на сайты 
нужных выставок.

ВСЕ О ВЫСТАВКАХ!

ВЫБЕРИ ВЫСТАВКУ ПРАВИЛЬНО!

Ассоциированный 
член РСВЯ

Член Мос ков с кой 
вы с та воч ной гиль дииЧлен  ТПП  РФ

Достоверную статистику может 
обеспечить только выставочный аудит!

Кризисный 2009 год стал временем ис-
пытаний для членов Российского союза вы-
ставок и ярмарок. Это показал регулярный 
мониторинг выставочно-ярмарочной дея-
тельности организаторов выставок, который 
проводила Исполнительная дирекция Союза.  
Итоги деятельности выставочных компаний за 
прошлый год подтвердили эти выводы.

Прежде всего, надо сказать, что в 2009 году 
произошли изменения в составе членов Союза: 
выбыли два организатора выставок с восемью 
выставочными проектами, в тот же период 
были приняты две компании с 73 выставками. 
Всего члены Союза провели 1035 выставок: их 
реальное число за год снизилось.

Общей чертой выставочно-ярмарочной 
деятельности в 2009 году стал спад всех клю-
чевых параметров проведенных выставок.

Более чем на треть сократилась площадь 
«нетто» выставок, составившая 1 449 076 кв.м. 
Почти на 20% упало участие иностранных 
фирм  (12 906 компаний), минимальное сни-
жение (– 9%) отмечено в количестве россий-
ских экспонентов (92 057 компаний). Общее 
число экспонентов: 104 963 фирмы (– 11%) 
из 109 стран.

Основную долю составили выставки, на-
целенные на посетителей-специалистов и 
частную публику: их – более половины. BtoB 
мероприятий, нацеленных на торговых посе-
тителей и посетителей-специалистов – более 
трети всех выставочных проектов. На частных 
посетителей было ориентировано почти 12% 
выставок. Как «категория спроса» группа 
посетителей-специалистов требует особого 

внимания. На повышение их количества 
должна быть нацелена работа и экспонентов, 
и организаторов выставок. Неслучайно вы-
ставочные компании всего мира всегда вы-
водят эту группу на передний план, проводят 
разнообразные исследования, нацеленные на 
привлечение к выставкам как можно больше-
го числа посетителей-специалистов. 

Однако, несмотря на спад в 2009 году 
общего числа посетителей почти на 40%, 
нужно отметить, что приводимые в отчетах 
ряда организаторов цифры, характеризую-
щие количество посетителей, продолжают 
завышаться, дезориентируя участников вы-
ставочного процесса. 

К примеру, 13 выставочных проектов по 
данным ЗАО «Сивел» в Санкт-Петербурге по-
сетило более 300 тыс. человек; в Москве 20 
выставок ЗАО «Крокус Интернэшнл» – более 
550 тыс. чел.

Здесь показательно сравнение 62 доволь-
но крупных выставок, проверенных аудитор-
ской фирмой «РуссКом АйТи Системс» в 2009 
году, которые посетили 700 тыс. человек. 
Показательно и то, что по 34 выставкам ЗАО 
«Экспоцентр» число посетителей составило 
около 325 тыс. И это – реальная цифра, по-
скольку  большинство этих смотров прошли 
независимую аудиторскую проверку. 

Приведенные цифры показывают, что в 
ряде случаев данные продолжают браться «с 
потолка» и, что достоверную статистическую 
информацию может обеспечить только вы-
ставочный аудит. 

Исполнительная дирекция РСВЯ

Новости
МОСКВА

ИЗМЕНЕНЫ СРОКИ ВЫСТАВОК

«НАВИТЕХ-ЭКСПО»  01.06 – 03.06
Устроитель: «ЭКСПОЦЕНТР»
Место проведения: «Экспоцентр»

НТТМ  29.06 – 02.07
Устроитель: ГАО ВВЦ
Место проведения: «ВВЦ»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«ИНРЫБПРОМ» 03.06 – 07.06
Устроитель: «Ленэкспо»
Место проведения: «Ленэкспо»

НОВЫЕ ВЫСТАВКИ:

МОСКВА
«ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС»
«ЛЕТНИЙ ОТДЫХ»  16.06 – 21.06
Устроитель: «ЭкспоПартнер»
Место проведения: ВВЦ, пав. 57

ОДИНЦОВО

«ЛЕТНЯЯ МОЗАИКА» 15.06 – 19.06
Устроитель: Одинцово-Экспо
Место проведения: Одинцово-Экспо

УФА
«МОДНЫЙ СЕЗОН» 02.06 – 05.06
Устроитель: «Лигас»
Место проведения: г. Уфа

ОТМЕНЕНЫ ВЫСТАВКИ, 
ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА ИЮЛЬ

МОСКВА
BABYTIME 
«БОН АППЕТИ ШОУ» 
«МОСКОВСКАЯ ЛЕТНЯЯ ЯРМАРКА» 
«ВАШ ИДЕАЛЬНЫЙ ДОМ»
Устроитель: «АйТиИ»
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Какое предприятие 
является 
инновационным?
Продолжение темы «Как экспоненту получить 
компенсацию выставочных расходов?» – 
«Удача-Экспо», №3, 2010

От редакции: Одна из самых обсуждаемых тем послед-
него времени – поддержка малого и среднего бизнеса. 
Поскольку значительная часть экспонентов российских 
выставок  относится к этой категории предприятий, 
актуальна эта тема и для нас. 

В то же время приоритетом №1 в современной госу-
дарственной политике является внедрение инноваций и 
технологическая модернизация. 

Поэтому при решении вопроса об оказании любо-
го вида финансовой поддержки предприятиям, в том 
числе и предоставления компенсации выставочных 
расходов, преимущество получат инновационные 
предприятия. 

Какое предприятие считается инновационным для 
целей получения субсидии? – ответ на стр. 3 


