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– Скажите, Григорий, как Вы 
сами оцениваете положение сво-
ей компании на выставочном рын-
ке России? 

– «Портфель» наших выставок вклю-
чает целый ряд флагманских проектов, 
каждый из которых – №1 в своей отрас-
ли: InfoSecurity – информационная безо-
пасность; «Технологии безопасности» – 
технические средства и услуги по обе-
спечению безопасности; InterCHARM и 
Intercharm Professional – парфюмерия, 
косметика, оборудование в сфере инду-
стрии красоты; PAP-FOR – целлюлозно-
бумажная промышленность. 

– Как Reed Exhibitions пришла в 
Россию? 

– Напрямую мы здесь работаем два 
с половиной года. Пройден серьезный 
этап становления. В ноябре 2005 года 
я был один. Сейчас «команда» состоит 
из 32 человек. К концу года нас станет 
еще больше. 

Сначала мы изучали рынок, занима-
лись поиском партнеров и оценкой су-
ществующих выставок с точки зрения 
возможности их покупки. «Первой ла-

сточкой» стала выставка «Техно-
логии безопасности», которую 
мы приобрели чуть больше го-
да назад. 

Работа продолжалась, и к 
началу этого года мы приобре-
ли выставки InterСHARM и Inter-
charm Professional в Москве и 
PAP-FOR в Санкт-Петербурге. 
Конечно, при этом пришлось от-
казаться от некоторых других 
предложений: все сразу никому 
«не переварить». 

Сейчас полным ходом зани-
маемся интеграцией этих проек-
тов в единую выставочную про-
грамму. 

– Весной этого года вы-
ставки «Технологии безопас-
ности» и Intercharm Profess-
ional впервые проводились 
Вашей компанией. Каковы их 
итоги? 

– Выставки прошли в полном 
соответствии с нашими ожидани-
ями и планируемыми финансовы-
ми показателями. 

– Чем Вас привлекла вы-
ставка PAP-FOR в Санкт-Пе-
тербурге? И пойдете ли даль-
ше в регионы?

– Это одна из двух лучших 
выставок Северо-Западного ре-

гиона, проект очень серьезный, с про-
фессиональной программой конферен-
ций и хорошим балансом российских и 
зарубежных фирм. Недавно мы открыли 
офис в Санкт-Петербурге, где работают 
очень сильные менеджеры, занимающи-
еся этим проектом. 

– Покупка выставок – дело слож-
нейшее. Что покупается? Бренд, ло-
готипы, базы данных? Но ведь это 
еще не выставка. Экспонент работа-
ет с конкретной командой менедже-
ров, которые на протяжении многих 
лет готовили выставку. Как Вам уда-
лось столь успешно взять выставки в 
свои руки? 

– Когда приобретается бизнес, речь 
идет о торговых марках, базах данных, 
контрактах, доменных именах и так да-
лее. Имеется много активов, которые 
действительно физически продаются. 
Что касается сотрудников, то здесь, ко-
нечно, все гораздо деликатнее. Переход 
на работу в другую компанию может быть 
исключительно добровольным! Мы всег-
да заинтересованы сохранить команду, 
которая готовила выставки, и прилагаем 

для этого все силы: беседуем с каждым 
человеком, рассказываем о своем виде-
нии развития бизнеса и целях на россий-
ском рынке, предлагаем хорошие усло-
вия работы (в определенных ситуациях – 
лучше, чем они имели раньше) и, что са-
мое главное, гарантируем дальнейший 
профессиональный рост! 

Должен сказать, что во всех случаях 
главное ядро специалистов мы сохра-
нили. Каждый приходит со своим опы-
том, мнением, взглядами, настроени-
ями, подходом к бизнесу. Лучшее мы 
стараемся перенять, объединить, адап-
тировать и, в итоге, создать высокоэф-
фективную современную компанию. Ко-
нечно, это очень большой труд.

– Будут ли выставки меняться по-
сле перехода под ваше «крыло»? 

– Любая выставка должна разви-
ваться, она не может «застыть» и прохо-
дить из года в год совершенно одинако-
во. Наша задача – вовремя уловить ди-
намику и тенденции развития отрасли, а 
далее, исходя из этого, совершенство-
вать проект. 

Вот, например, недавно прошедшая 
в «Экспоцентре» выставка «Связь-Экспо-
комм» (бренд «ЭкспоКомм», кстати, так-
же на 50% принадлежит Reed Exhibtitio-
ns). В этой индустрии по определению 
выставки не могут быть ежегодно похо-
жими – отрасль меняется со скоростью 
Интернета, и выставка должна соответ-
ствовать моменту!

Другой пример, выставки по безо-
пасности. Во многих странах на них все 
большую роль играют тематики безо-
пасности жилища, информационных си-
стем и окружающей среды. У нас же, по 
традиции, слово «безопасность» мно-
гие воспринимают лишь в связи со спец-
службами. Между тем, доля «правоо-
хранительного» сегмента в общей сфе-
ре безопасности постоянно снижается. 
Нет сомнений, те же тенденции придут 
и в Россию. 

Тематика нашей выставки «Техно-
логии безопасности» также расширя-
ется. К счастью, нам помогает опыт вы-
ставок Reed Exhibtitions, проходящих по 
всему миру. Мы имеем возможность по-
стоянно обмениваться мнениями с зару-
бежными коллегами, улавливать нюансы 
индустрии. 

– Как выбираются выставочные 
тематики? 

– Прежде всего, мы смотрим тенден-
ции развития той или иной индустрии: 
что с ней происходит, каковы тенден-
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генеральный директор компании Reed Exhibitions Russia Григорий ЗАРАЙСКИЙ 

Reed Exhibitions – прорыв 
в лидеры 

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы



www.informexpo.ru

№ 3 2008  ЭКСПО ВЕДОМОСТИ 25

/

ции развития, где «скрывается» потен-
циал роста. Важнейший вопрос: как бу-
дут возникать и развиваться новые на-
правления в технологиях, видим ли мы 
то, чего не видят другие? 

Чтобы понять это, проводим деталь-
ные маркетинговые исследования (ин-
тервью, телефонные опросы и пр.) – 
опрашиваем различные категории по-
тенциальных участников и посетителей 
по всей стране. Как выставка может по-
мочь им в продвижении продукции? Что 
требуется отрасли? Какая информация 
нужна специалистам, откуда они ее бе-
рут, и чего не хватает? Таков круг основ-
ных вопросов. 

Проанализировав результаты иссле-
дований, делаем выводы: нужна ли вы-
ставка отрасли, много ли найдется по-
тенциальных экспонентов, и сможем ли 
мы ее сделать хотя бы самоокупаемой. 
Получив на все вопросы положительный 
ответ, можно говорить: начинаем! Следу-
ющий этап – работа с профессиональ-
ными ассоциациями, министерствами и 
ведомствами для обеспечения поддерж-
ки нового проекта.

Второй фактор. Когда мы говорим о 
России, то, прежде всего, обращаем вни-
мание на те сегменты экономики, в ко-
торых компания Reed Exhibtitions имеет 
большой опыт работы в других странах. 
Понятно, что, проводя, например, вы-
ставки безопасности в Европе, Амери-
ке и Азии, мы накопили такой огромный 
опыт и понимание ситуации в отрасли, 
какие мало у кого есть. 

Третий фактор: традиционный – кон-
курентная ситуация в интересующих нас 
сегментах выставочного рынка. 

– Что впереди? Каковы планы раз-
вития бизнеса?

– Стратегия развития на три года 
предусматривает, что приоритет будет 
отдан столице. Продолжим работу и в 
Санкт-Петербурге. Что касается приоб-
ретений в регионах, а таких предложений 
немало, то это – дело будущего. 

В то же время мы собираемся перей-
ти к этапу запуска собственных проектов. 
Идей и планов – множество, и все они 
практически готовы. Надо лишь грамотно 
стартовать, не торопиться, подготовить 
действительно качественный продукт.

– Собираетесь ли Вы еще что-то 
прикупить? 

– Приобретения будут. Однозначно. 
Разные и интересные. Какие-то случат-
ся, наверное, уже в этом году. 

– Каковы принципы работы с экс-
понентами и посетителями? 

– К нам они придут только тогда, ког-
да на собственном опыте убедятся: вло-
жение маркетинговых средств в выстав-
ку позволит им получить лучший возврат 
инвестиций, чем любое другое марке-
тинговое средство. Люди должны по-
нимать: сколько бы они ни заплатили, 
в ответ для своего бизнеса получат го-
раздо больше. 

В разговорах с экспонентами мы ар-
гументируем свою позицию, сравниваем, 
объясняем: у нас нет цели «набить» ква-
дратные метры любым способом… 

– Что же тогда? 
– Только одно – аргументация. Ес-

ли мы сумеем убедить потенциально-

го партнера, что наши проекты хоро-
ши для развития его бизнеса, тогда все 
будет нормально. Мы хотим, чтобы при 
подписании контракта с экспонентом во-
прос цены вообще не обсуждался. Наша 
выставка должна представлять для него 
неоспоримую деловую ценность, при-
чем гораздо большую, чем другие ме-
роприятия. 

– Как этого добиться? 
– Средства известны: качество про-

ведения и контента (наполнения) выстав-
ки, абсолютно профессиональная – без 
примеси – целевая аудитория, мощ-
ная деловая программа, серьезные об-
учающие мероприятия. В общем, все в 
комплексе. 

– Но как обеспечить «аудиторию 
без примеси»? 

– Прежде всего, надо понять, кто яв-
ляется целевой аудиторией, пригласить 
только тех, кто действительно нужен. 

Хуже всего, если мы приводим чело-
века, а он уходит с мыслью: зачем меня 
пригласили? Или тот же вопрос задает 
экспонент: зачем приходил этот чело-
век, только время отнял… Вот чего до-
пускать нельзя. 

– Проводите ли Вы аудит выста-
вок?

– Разумеется. Впрочем, аудит – не 
самоцель, а лишь средство донести до 
потребителя объективную информацию 
о выставке. Не всегда все складывается 
просто. На выставке «Технологии безо-
пасности», к примеру, есть такие катего-
рии посетителей, которые просто невоз-
можно существующими методами под-
считать. По этому поводу мы с аудито-
ром спорили.

– Что можно сказать о програм-
мах привлечения посетителей?

– Мы уделяем самое серьезное вни-
мание этой работе. Обладая огромным 
опытом внедрения подобных программ 
за рубежом, мы и здесь, в России, при-
меняем те же технологии: байерские 
программы, matchmaking и т.д. 

– Приходилось слышать, что Reed 
предъявляет определенные требова-
ния к экспонентам. Так ли это? 

– Верно. Хотел бы отметить один из 
базовых принципов Reed Exhibitions: мы 
не только приглашаем, но и производим 
отбор экспонентов, их продукция долж-
на четко соответствовать профилю и те-
матике выставки. 

Помимо этого, существуют совер-
шенно четкие ограничения, обеспечива-
ющие баланс между странами. Ситуация, 
при которой две трети всей экспозиции 
займет, к примеру, Китай, должна быть 
исключена – если это не национальная 
выставка.

– Входя в мировую сеть Reed Ex-
hibitions, Вы должны иметь особые 
инструменты привлечения зарубеж-
ных экспонентов... 

– Именно так. Менеджеры Reed Ex-
hibitions не общаются с потенциальными 
экспонентами путем факсовой и элек-
тронной рассылки. На всех ключевых 
рынках мира компания имеет собствен-
ные офисы по международным прода-
жам, сотрудники которых встречаются 
с крупнейшими клиентами и руковод-
ством государственных структур и про-

фессиональных сообществ своих стран 
и регионов. Лишь после этого, и исклю-
чительно в качестве вспомогательных 
средств, используются традиционные 
средства связи. 

Другая форма работы – презентации 
за рубежом. Возьмем, к примеру, выстав-
ку Intertool. Мы побывали в самом «серд-
це» Китая, городах, названия которых ни-
кто из нас даже не знает, но это – цен-
тры нужной нам индустрии. Провели там 
хорошую презентацию проекта, расска-
зали, в чем его ценность для китайского, 
тайваньского и гонконгского бизнеса. 

Недавно я вернулся из США и Кана-
ды, где проводились встречи с местны-
ми отраслевыми ассоциациями. Мы пре-
зентовали российские проекты. А дальше 
уже мои американские коллеги из мест-
ных структур Reed Exhibitions подхватили 
и продвигают наши выставки, работают 
с экспонентами напрямую. Конечно, все 
это выстраивалось на протяжении мно-
гих лет, и стоит больших денег. Но фун-
дамент заложен, система работает. Рано 
или поздно, она «выстрелит» и в России. 
И это – наше конкурентное преимуще-
ство, должен сказать, очень мощное. 

– Каким проектам Вы, как гене-
ральный директор компании, отдае-
те приоритет? 

– Всем без исключения. Поверьте, я 
живу каждым проектом. Каждый день за-
нимаюсь ими, засучив рукава. 

– Как Вы оцениваете отказ в при-
еме Вашей компании в РСВЯ на по-
следнем Общем собрании?

– Думаю, что повод был достаточно 
формален: малый срок работы на выста-
вочном рынке страны. 

Все знают: сегодня мы проводим ряд 
ключевых отраслевых выставок России, а 
Reed Exhibitions работает в этом бизне-
се более 25 лет. Масштабы компании – 
также не секрет. Так что, думаю, это вре-
менное явление. 

– Как, на Ваш взгляд, будет раз-
виваться выставочный рынок России 
в целом? 

– У нас есть желание инвестировать 
в этот рынок, а значит, мы верим в него! 
Из других развивающихся рынков, вы-
ставки Reed Exhibitions проходят не толь-
ко в России, но и в Китае, Индии, Брази-
лии, Турции, Мексике, других странах. 

Тем не менее тот факт, что Reed Ex-
hibitions серьезно инвестирует в Рос-
сию, говорит о том, что здесь перспек-
тивы очень хорошие, честно говоря – 
огромные. 

Экономика России развивается ак-
тивно, поступательно. У бизнеса появ-
ляются новые возможности и свободные 
средства, многие инвесторы готовы их 
вкладывать, в том числе и в запуск вы-
ставочных проектов. Но самое главное – 
они готовы рисковать! Так что, работы 
хватит всем, и на долгие годы. 

–  Какое место на рынке Вы стре-
митесь занять? 

–  Как и любая амбициозная компа-
ния, мы хотим попасть как минимум в 
тройку крупнейших игроков рынка, не-
обязательно – по числу выставок или 
площадям. Я вообще не люблю считать 
успех бизнеса в проданных метрах. Глав-
ное – качество. 


