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В Москве прошла презентация крупнейшей 
в мире выставки торгового и выставочного обо-
рудования, технологий, материалов и дизайна 
EuroShop-2014, которая пройдет в Дюссель-
дорфе с 16 по 20 февраля 2014 года. Устрои-
тель – компания Messe Duesseldorf GmbH.

Перед гостями выступили директор выставки 
Эльке Мебиус и генеральный директор Европей-
ского института торговли Михаэль Герлинг. 

Выставка проходит раз в три года. 
В 2011 году в ней приняло участие 2 036 

экспонентов из 53 стран мира, их стенды за-
няли 108 000 кв.м площади «нетто» и привлекли 
свыше 107 000 посетителей-специалистов 
со всего мира. Судя по предварительным 
оценкам, в 2014 году можно ожидать новых 
рекордов – об этом, в частности, говорит 
тот факт, что выставка займет 16 павильонов 
выставочного комплекса Messe Duesseldorf 
(раньше она занимала 15). 

Конечно, цифры впечатляют, но они да-
леко не полностью характеризуют меропри-
ятие. В отличие от других мировых выставок, 
EuroSHOP отличается не только масштабом и 
эксклюзивностью застройки, но и количеством 
представленных здесь новых идей, разработок 
и технологий – дизайнерских, художественных, 
промышленных, конструкторских.

Глобальный форум торгового и выставочного оборудования 
в Дюссельдорфе снова ждет гостей

Как оценивают 
выставку российские специали-
сты? Вот лишь один конкретный 
пример.

В Москве, в рамках Между-
народного форума выставочной 
индустрии 5pEXPO-2013, прохо-
дившего в июне в «Экспоцентре, 
состоялся круглый стол, посвя-
щенный новациям в строитель-
стве выставочных стендов.

Один из выступающих, ге-
неральный директор компании 
«Экспофорс Групп» Юрий Мишин 
немалую часть своего выступле-
ния посвятил именно EuroSHOP.

 «В 2011 году трое специали-
стов нашей компании впервые по-
пали на эту выставку, – сообщил 
он, – и нас она просто поразила. 

Мы даже не представляли, что в мире применя-
ется такое количество интересных выставочных 
конструкций, материалов, светильников и 
дизайнерских решений. Напольные  покрытия, 
панели, пленки,  всего – сотни наименований  
– мы были просто в шоке». 

Чем хороша выставка EuroSHOP? Вы при-
езжаете в Дюссельдорф, тратите всего три 
дня, и проводите маркетинговое исследование 
целой отрасли – выставочных материалов, кон-
струкций, в общем, всего того, что нужно для 
застройки выставок – сказал Юрий Мишин. 

Один из разделов EuroSHOP, который 
носит имя EuroExpo, по традиции посвящен 
выставочным технологиям, оборудованию и 
материалам. Деловая программа выставки 
включает форум, посвященный дизайну и ар-
хитектуре выставочного пространства. 

Очевидно, что EuroExpo сам по себе 
может называться всемирной выставкой 
для экспо-бизнеса. Других мероприятий 
данной тематики и подобного масштаба 
просто не существует. Закономерно, что, по 
словам Ельке Мебиус, именно этот раздел 
в последние годы растет опережающими 
темпами и поставляет основную часть новых 
экспонентов.  

На фото: EuroSHOP-2011

И вновь приглашает EuroSHOP

Краснодар: «Экспосити ЮГ» станет крупнейшим 
выставочно-конгрессным центром на Юге России

В четвертом квартале 2013 года в Красно-
даре начнется строительство многофункцио-
нального  выставочно-конгрессного комплекса 
«Экспосити ЮГ». Комплекс будет состоять из 4 
павильонов (около 32 тыс.кв. м), входной груп-
пы, конференц-залов, открытых выставочных 
площадей (15 тыс.кв. м) и парковки для посети-
телей.  Общая площадь внутренних помещений 
– 51 080 кв.м. Будет построено также офисное 
здание (около 3,8 тыс. кв. м).

В рамках проекта запланирован ввод в экс-
плуатацию первой очереди

Начало строительных работ запланирова-
но на 4-й квартал этого года, ввод в эксплуата-
цию - на 4-й квартал 2015 года. Генеральный 
подрядчик – компания «Ромекс-Кубань». До 
конца 2015 года в строительство планиру-

ется инвестировать более 2,99 миллиарда 
рублей. 

В конце августа в Москве состоялось под-
писание договора о сотрудничестве между 
выставочной компанией «КраснодарЭКСПО» 
(в составе Группы компаний ITE) и группой 
компаний «РАМО-М».

Договор предусматривает, что «РАМО-М» 
будет строить комплекс, а «КраснодарЭКСПО» 
перенесет в новый комплекс проведение своих 
выставок, и, таким образом, обеспечит про-
цесс возврата инвестиций.  

Инвестор также выступил с инициативой 
построить рядом с комплексом гостиницу на 
202 номера класса «стандарт» и «люкс».

 По данным: www.krasnodarexpo.ru; 
www.ramo.ru; www.riarealty.ru

Исполнительная дирекция Российского 
Союза выставок и ярмарок подготовила отчет, 
в котором проанализированы основные ста-
тистические показатели выставок российских 
организаторов - членов РСВЯ за 6 месяцев 2013 
года (по сопоставимым данным в сравнении с 
соответствующим периодом 2012 года). 

В соответствии с полученными данными, 
в первом полугодии 2013 года эти компании 
планировали провести 509 выставок. 

К 7 октября 2013 года в Исполнительную 
дирекцию РСВЯ были предоставлены данные по 
393 выставкам, общая площадь нетто которых 
составила 1 022 464 кв.м, количество экспонен-
тов – 59 018, посетителей – 3,1 млн. чел.

Анализ сопоставимых данных был осу-
ществлен по 285 выставкам (без учета новых и 
выбывших компаний - членов РСВЯ; выставок, 
проводимых с периодичностью реже одного раза 
в год, а также –  новых проектов и мероприятий, 
статистика которых учтена в других проектах). 

В 2012 году количество соответствующих 
мероприятий было 283.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ВСЕМ 
ВЫСТАВКАМ
Данные представлены в таблице 1:

Выставочная площадь «нетто» выросла на 
10%, составив 928 973 кв.м, количество участ-
ников – на 2% (54 094). 

По количеству посетителей  зафиксирован 
рост на 2% (2 892 362). 

При этом рост количества участни-
ков обусловлен увеличением числа ино-
странных участников (на 13% – с 9 999 до 
11 301 фирм). Количество отечественных 
участников практически осталось на уровне  
2012 года (- 0,5%, 42 793 фирм).

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ВЫСТАВКАМ 
С ПЛОЩАДЬЮ НЕТТО 
БОЛЕЕ 3000 КВ.М.
Была проанализирована информация о 56 

сопоставимых выставках площадью более 3000 
кв. м (в 2012 и 2013 годах). 

Динамика соответствующих показателей 
отражена в таблице 2: 

Таким образом, по крупным выставкам по-
казатель площади нетто вырос немного слабее, 
чем суммарно по всем выставкам (7% против 
10%), а количество участников увеличилось 
сильнее (4% против 2%). 

Прирост числа иностранных участников по 
крупным выставкам составил 15%, снижение 
по отечественным участникам – 1%.

За шесть месяцев 2013 года доля рас-
сматриваемых в анализе 56 крупных выставок 
(площадью нетто более 3000 кв. м) в общем 
объеме рассматриваемых в исследовании 
мероприятий составила:

– по площади нетто: 65%; 
– по участникам: 49%; 
– по иностранным участникам: 83%; 
– по посетителям: 35%.
Среднее количество посетителей из рас-

чета на один квадратный метр на одного участ-
ника выставки составило: 

– по всем сопоставимым выставкам: 3,1/53 
человека; 

– по выставкам площадью свыше 3000 кв.м. 
– 1,6/38 человек.

Из 56 рассмотренных крупных выставок 
42 мероприятия прошли аудит в 2011-2013 гг. 
(их суммарная площадь нетто в 2013 г. – 488 
125 кв.м., т.е. 81% от рассмотренных выставок 
площадью более 3000 кв.м.).

Как видим, по числу посетителей доля круп-
ных выставок в статистике всех рассмотренных 
мероприятий составляет 35%, а по показателю 
площади нетто – 65%. 

Столь значительный разрыв объясняется  
тем, что данные о количестве посетителей 
крупных выставок в 75% случаев были получе-
ны в ходе независимого выставочного аудита, 
а это является гарантией достоверности по-
лученной информации.

Подготовлено по материалам, 
предоставленным Исполнительной 

дирекцией Российского Союза 
выставок и ярмарок 

Подробней – см. журнал 
ТПП РФ «Экспо-Ведомости», № 4,2013

Подведены итоги работы выставочных компаний - членов РСВЯ 
за первое полугодие 2013 года 

РСВЯ: ведущие российские выставки 
продолжают расти

Выставочная 
площадь, 
нетто, кв.м

Участни-
ки, всего

Посетите-
ли, всего

2013 928 973 54 094 2 892 362

2012 842 247 52 988 2 831 578

Рост 10% 2% 2%

Выставочная 
площадь, 
нетто, кв.м

Участники, 
всего

Посетите-
ли, всего

2013 604 887 26 288 1 011 674

2012 565 411 25 247 896 255

Рост 7% 4% 13%

Правительством Рос-
сийской Федерации 21 октя-

бря 2013 г принято Распоряжение № 1910-р, 
регламентирующее меры государственной 
поддержки международных выставок и кон-
ференций «НЕВА», которые проходят в Санкт-
Петербурге с периодичностью 1 раз в 2 года 
по нечетным годам (устроитель – «Экспо-
форум»).

Документ  законодательно закрепляет 
высокий статус, место и периодичность про-
ведения мероприятий. 

Минтрансу, Минпромторгу и МИД России 
совместно с Правительством Санкт-Петер-
бурга предстоит образовать организационный 
комитет по подготовке и проведению  выставок 
и конференций «НЕВА» с целью координации 

Выставка судостроения «Нева» 
получила государственный статус 

деятельности федеральных  органов исполни-
тельной власти, Правительства Санкт-Петер-
бурга и всех заинтересованных структур, свя-
занных с проведением данных мероприятий. 

Бюджетных средств на эти цели выде-
ляться не будет.

Выставка «НЕВА» проходит с 1991 года и 
сегодня является одним из ведущих междуна-
родных форумов по развитию гражданского 
судостроения, производства морской техники, 
развития инфраструктуры морского и речного 
транспорта, морского освоения Арктики и 
Антарктики, навигации, техники и технологии 
портовой деятельности. 

Из года в год в выставке принимают уча-
стие более 650 фирм со всего мира, площадь 
экспозиции превышает 22 тыс.кв.м.  


