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«Экспонент, помоги себе сам!». Книга рассчитана на предприя-
тия и организации, которые ставят задачу организации четкой работы на 
стенде и обеспечения максимальной эффективности участия в выставках 
(автор – Александр Беляновский). 

«Выставочный менеджмент: стратегии управления и марке-
тинговых коммуникаций» (под ред. Игоря Филоненко). 

«Участие в выставке: формула успеха». Практическое руководство для предприя-
тий по подготовке и участию в выставках (под ред. Игоря Филоненко). 

«Выставочный менеджмент. Технологии организации и рекламно-информаци-
онного сопровождения выставок и конференций» (под ред. Игоря Филоненко)

Тел. (495) 721-80-68, www.informexpo.ru

Книги по выставочному бизнесу

В декабре Выставочное объединение 
«РЕСТЭК®» празднует свой 20-летний юби-
лей. Компания появилась в далеком 1990 
году, когда никто и представить не мог, что 
в России появится свой выставочный рынок. 
Год от года росло количество и качество про-
водимых выставок и конгрессов. Благодаря 

Выставочному объединению «РЕСТЭК®» – 20 лет!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

слаженной и эффективной работе 
коллектива, возглавляемого пре-
зидентом компании Сергеем Тро-
фимовым, в год своего двадцати-
летия компания вошла как один из 
признанных лидеров выставочного 
бизнеса России. 

С 1992 года «ВО «РЕСТЭК®» яв-
ляется членом  Российского Союза 
выставок и ярмарок (РСВЯ), с 1994 
года – Международной ассоциации 
туристских выставок (ITTFA), с 1997 
года – Всемирной ассоциации вы-

ставочной индустрии (UFI), 
а с 2007 года – Ассоциации 
организаторов выставок и 
национальных павильонов 
за рубежом (InterEXPO).

Ежегодно фирма про-
водит около 70 выставок и конгрессов, при-
чем не только в родном Санкт-Петербурге 
и Москве, но и в крупнейших региональных 
центрах России. 

Компания успешно реализует крупные 
межотраслевые, отраслевые и сетевые про-

екты, выводит на российский рынок мировые 
выставочные бренды. 

В этой работе используются самые со-
временные выставочные технологии и мар-
кетинговые стратегии. 

Среди наиболее эффективных иннова-
ционных методов работы можно выделить 
«Биржу деловых контактов», «Ярмарку вакан-
сий и трудовых ресурсов», «День молодого 
специалиста». 

Продуманная схема работы позволяет 
объединять выставочную, конгрессную, де-
ловую и конкурсную программы, что создает 
оптимальные условия для успешной работы 
участников и посетителей.

За высокий профессиональный уровень 
организации и проведения мероприятий пяти 
выставкам компании присвоены Знаки UFI, 
четырнадцати проектам – Знаки РСВЯ.

Информационное выставочное агент-
ство «ИнформЭКСПО» от всей души по-
здравляет «ВО “РЕСТЭК®» с юбилеем! 
Счастья, здоровья, успехов! И пусть 
следующие двадцать лет работы будут 
не менее успешными!

В преддверии новогодних и 
рождественских праздников с 8 
по 12 декабря в «Экспоцентре» 
пройдет IX выставка-ярмарка 
народных художественных 
промыслов России «Ладья», 
посвященная 20-летию Ас-
социации «Народные ху-
дожественные промыслы 
России».

Выставка-ярмарка «Ла-
дья» проходит в течение 
многих лет и всегда стано-
вится одним из самых яр-
ких событий выставочного 
сезона. Здесь представлены 
подлинные изделия россий-
ских промыслов и уникальная 
сувенирная продукция отече-
ственного производства. 

Что собой представляет 
«Ладья» сегодня? Вот лишь 
несколько цифр: 

– более 900 экспонентов;
– 62 региона России; 
– 7000 кв. м площади; 

«ЛАДЬЯ-2010»: 
ВЫСТАВКА – 
ПРАЗДНИК!

– более 14000 посети-
телей; 

– отдельная экспозиция 
уникальных художественных  
изделий; 

– Второй фестиваль вой-
лока «Шерстиваль»; 

– ежедневная работа «Го-
рода мастеров» и презента-
ции фирм. 

На выставке впервые бу-
дет представлена экспозиция 
эксклюзивных изделий пред-
приятий промыслов, претен-
дующих на включение в книгу 
«Рекордов Гиннеса».

В рамках смотра прой-
дет целый ряд конкурсов: 
«Дорогая моя столица», «За 
сохранение традиций народ-
ного искусства», «Народная  
игрушка» и пр. 

Организатор выставки: 
Ассоциация «НХП Рос-

сии», тел: (499) 124-08-09, 
124-25-44;  www.nkhp.ru

Российский Союз выставок и ярмарок подвел 
предварительные итоги деятельности своих чле-
нов в III квартале 2010 года. Доля представленных 
для анализа статистических данных составила 
87,5% (по площади «нетто»).

Количество экспонентов. Отмечен рост 
отечественного участия на 4,9%. Иностранное 
участие, показавшее рост во II квартале, снизи-
лось на 3%. Общий прирост участия – 3,1%.

Площадь «нетто». Анализ подтвердил тен-
денцию роста площади «нетто» (+ 8,4%), отме-
ченную во II квартале. Практически у половины 
выставок площадью свыше 2000 кв.м (12 из 23) 
отмечен рост (в среднем – на 22,2%). 

Наибольших успехов добились организато-
ры выставок  «Югэкспомебель» («ВертолЭкспо»), 
«Российский промышленник» и «Выбираю спорт» 
(«Ленэкспо»), «Цветы» (ГАО ВВЦ), «Сургут. Нефть 
и газ» («Югорские контракты»), «Огород. Сад. За-
городный дом» («Сибэкспоцентр») и «Christmas 
Time/100 дней до Нового года» («Экспо-Парк 
Выставочные проекты»). Два московских проекта 

Площадь выставок продолжает расти 
РСВЯ подвел предварительные итоги III квартала 

данной группы показали спад площади «нетто» 
на 10% и 18%.

Для 75% выставок площадью от 1000 до 2000 
кв.м характерен рост, в среднем – на 17,2%. 

 Для выставок площадью менее 1000 кв.м 
колебания показателей оказались более значи-
тельными. Средний прирост составил 21%. 

 Динамика количества посетителей не 
рассматривалась в связи со значительными от-
клонениями значений этого показателя у ряда 
крупных проектов.

Для справки: начало года (I квартал) харак-
теризовалось сокращением площади «нетто» на 
12%, числа участников – на 7% (в сравнении с тем 
же периодом 2009 года). Во II квартале отмечен 
рост площади «нетто» на 7% при одновременном 
снижении количества участников на 4%. 

Мониторинг основных статистических пока-
зателей выставочной деятельности членов РСВЯ 
ведется на базе системы оперативного ввода 
статистики, введенной в начала 2010 года. 

По данным Исполнительной дирекции РСВЯ 

Вышел из печати 
новый номер 
журнала ТПП РФ
«Экспо Ведомости», 
№5 - 6, 2010 

 Россия на «ЭКСПО-2010» 

 Андрей Белянкин: работы много, планы 
– огромные.  

 Представляем Московский центр внедре-
ния достижений науки и техники «Москва»

 Первое заседание Экспертного совета по 
вопросам выставочно-ярмарочной дея-
тельности в Государственной Думе 

 Защита инноваций на выставках: пока во-
просов больше, чем решений. Заседание 
«Экспо VIP» - клуба в «Экспоцентре»

 Выставочники предлагают и… обсуждают. 
Предложения руководителей выставочных 
компаний обсуждают их коллеги

 Создан «Выставочно-конгрессный Союз 
регионов России и Китая»

 Инновации для России: предлагают ком-
пании Messe Stuttgart и NuernbergMesse

 По морям, по волнам… Россия  на выставке 
SMM-2010 в Гамбурге

 История российских выставок. К 100-ле-
тию выставки в Одессе 1910 года 

Не пропустите! 

Все о медицинских 
выставках Москвы

В 2011 году в столице 
должно пройти 26 выста-
вок по тематике «Здраво-
охранение и гигиена». 

Крупнейшей, как и в 
предыдущие годы, станет 

выставка «Здравоохранение-2011» в «Экспо-
центре» – единственный в России и Восточной 
Европе масштабный смотр, охватывающий весь 
спектр медицинских товаров и услуг. 

Также состоятся традиционные выставки 
«Аптека» и Pharmtech, специализированные 
мероприятия в сфере стоматологии, офталь-
мологии и очковой оптики, медицинской диа-
гностики и пр. 

Подробная информация обо всех выставках 
медицинской тематики в Москве (название, 
сроки проведения, организатор, статистические 
показатели, координаты оргкомитета) – в спра-
вочнике «Выставки Москвы-2011» 

Заказ – по телефону (495) 721-80-68, 
925-75-24 или на сайте www.informexpo.ru

В номере:


