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«Альтус»: раздвигая 
границы бизнеса...
В бизнес-сообществе России компания «Альтус туроператор» известна давно 
и хорошо. За 14 лет она вывезла на зарубежные выставки тысячи специалистов. 
Сейчас в ее жизни происходят значимые перемены: во-первых, компания 
выходит в регионы и, во-вторых, получает статус уполномоченного туроператора 
по организации поездок российских специалистов на ведущие мировые 
выставки. Как это выглядит на практике? На вопросы редакции отвечает 
генеральный директор компании Борис БЛИНОВ 

ALUMINIUM, PHOTOKINA – 
ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ…
– Уважаемый Борис Геннадьевич! 

В плане зарубежных мероприятий, на 
которые Вы приглашаете российские 
компании, особо выделена выставка 
ALUMINIUM. Почему? 

– Причина имеется, и весьма уважи-
тельная. В этом году мы стали уполно-
моченным туроператором всемирной вы-
ставки алюминиевой индустрии ALUMINI-
UM (23 – 25 сентября, Эссен, Германия). 
Таково решение организатора – компа-
нии Reed Exhibitions, ведущего игрока ми-
рового выставочного рынка. Представи-
тели фирмы сами вышли на нас. 

Нет сомнений: столь серьезная струк-
тура заранее изучила рынок, провела 
маркетинговые исследования,  все доско-
нально проверила. И выбрала нас. Конеч-
но, это не может не радовать – как свиде-
тельство международного признания.

Работа идет в двух направлениях. 
Reed Exhibitions рекомендует спе-

циалистам с нашей помощью организо-
вать поездку на выставку. Мы, со своей 
стороны, не только обеспечиваем визы, 
авиабилеты и бронирование гостиниц, 
но и собственными силами продвигаем 
выставку, включив ее в маркетинго-ре-
кламную политику компании. 

И это не единственный проект, по 
которому мы выступаем в роли эксклю-
зивного туроператора. По соглашению с 
Научно-исследовательским кинофотоин-
ститутом (НИКФИ) организуем посеще-
ние российскими группами отраслевой 
выставки photokina – World of Imaging 
(Кёльн, 23 – 28  сентября).

– Можно ли считать переход к та-
кому сотрудничеству тенденцией?

– Безусловно. Главная задача пред-
ставительств зарубежных выставочных 
компаний – продвижение своих выста-
вок, привлечение экспонентов и посети-
телей. Что касается практической работы 
по вывозу за рубеж сотен людей – полу-
чение виз, заказ авиабилетов, расселе-
ние в гостиницах – это наша «епархия». 
Справиться с большим наплывом посе-
тителей крайне сложно. Да и задачи та-
кой они не ставят, наоборот, ищут надеж-
ных партнеров, профессионалов, успешно 
работающих в этом сегменте рынка. Так 
организована работа и с иностранными 
представительствами, и с отраслевыми 
ассоциациями. Разделение труда – по-

нятное, вполне естественное, имеющее 
хорошие перспективы.

– Как строится работа с отдельны-
ми экспонентами? 

– По полной программе – «от и до». 
Впрочем, площади экспоненты обычно 
выкупают сами. Мы готовим выезд со-
трудников. Порой такие группы ничуть 
не меньше официальных делегаций. Так, 
в прошлом году к нам обратилась Ассо-
циация «СИЗ», объединяющая разра-
ботчиков, изготовителей и поставщиков 
средств индивидуальной защиты – она 
участвовала в выставке «A + A» в Дюс-
сельдорфе. Делегация  насчитывала поч-
ти 100 человек! 

КЛЮЧ К УСПЕХУ – РЕГИОНЫ 
– В Екатеринбурге недавно откры-

лось первое представительство Ва-
шей компании. Чем это вызвано? 

–  Вы правы, на Урале уже существу-
ет наше представительство – «АЛЬТУС – 
Русская изба–тур», создано оно на базе 
существующей фирмы. Осенью планиру-
ем открыть такое же представительство 
в Санкт-Петербурге. 

Цель – организация полномасштаб-
ной работы по вывозу на международ-
ные выставки и конгрессы специалистов, 
работающих в Северо-Западном, Ураль-
ском и Сибирском федеральных округах. 
Разумеется, не забыт и будет активно 
развиваться традиционный туризм. 

– Почему именно сейчас, не рань-
ше и не позже? 

–  Таково веление рынка. В 2007 го-
ду Санкт-Петербург и Екатеринбург ста-
ли существенно «ближе» к Европе. Во-
первых, там работают консульства Гер-
мании, и мы обязаны всех своих клиен-
тов из этих регионов оформлять через 
них. Во-вторых, растет количество пря-
мых авиарейсов из тех же городов в Ев-
ропу, прежде всего в Германию, где про-
ходит основная часть ведущих междуна-
родных выставок. 

Потенциал Северо-Запада, Урала и 
Сибири – огромен. Отсюда на немецкие 
выставки мы могли бы отправлять гораз-
до больше людей, чем сегодня…

– Почему же не отправляете? 
– Не все так просто. Консульства в ре-

гионах пока не аккредитуют турфирмы, а 
значит – не дают им права оформлять ви-
зы для определенной категории специа-
листов без личной явки на собеседование 
– так, как это происходит в Москве. 

Если раньше аккредитованный тур-
оператор мог представить докумен-
ты предпринимателя из Тюмени заоч-

но, без беседы в консульстве, то теперь 
в Москве его документы не принимают 
(поскольку он проживает в Уральско-
Сибирском регионе), а в Екатеринбург 
для беседы в консульстве надо прибыть 
лично. Причем касается это всех без ис-
ключения. Неважно, кто ты – президент  
холдинга или студент, и с  какой целью 
едешь – на переговоры с министром или 
в турпоездку.

Расстояние от Екатеринбурга до 
Тюмени отнюдь не маленькое. Лишний 
раз не съездишь. В итоге – снижение 
потенциально возможного потока по-
сетителей немецких выставок из отда-
ленных мест. Между тем, именно там 
много крупных развивающихся пред-
приятий, и потребность в поездках на 
зарубежные выставки постоянно растет. 
Уверен, эту проблему надо решать как 
можно быстрее. 

– Влияет ли на Ваш бизнес эконо-
мический кризис на Западе? 

– Наш сегмент рынка постоянно рас-
тет. Возможно, в условиях кризиса рос-
сийским бизнесменам еще интересней 
работать на зарубежных выставках: на 
этом фоне можно подписать более вы-
годные контракты. 

– Что можно сказать о дальней-
ших планах? 

– Если говорить кратко:  выход в ре-
гионы, совместная работа с ведущими 
мировыми выставочными центрами и 
операторами. 

Планы большие, серьезные, рассчи-
танные на перспективу.

Тел. (495) 221-77-21, 792-52-92; 
e-mail:info@altus.msk.ru
www.altus.msk.ru

ИНФОРМАЦИЯ 
К РАЗМЫШЛЕНИЮ 
Компания организует поездки 
на зарубежные выставки любого 
уровня сложности как для деле-
гаций, так и отдельных специа-
листов. Благодаря прямым 

связям с выставочными центрами, гости-
ницами, транспортными и сервисными фир-
мами имеет возможность устанавливать 
максимально низкие цены и формировать 
пакетные предложения услуг, обеспечивая 
гарантию их качества. Именно поэтому ее 
предложения всегда конкурентоспособны. 
В практике работы – сопровождение россий-
ских групп. При необходимости представители 
«Альтуса» работают в составе делегаций. 


