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НЮРНБЕРГ: СТАБИЛЬНОСТЬ  
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Выставочный центр Нюрнберга по праву 

считается одним из самых «боевых» в Гер-
мании, он активно расширяет выставочную 
программу, применяет новейшие маркетин-
говые технологии, продвигает бизнес внутри 
страны и далеко за ее пределами (для этого 
создана компания Nuernberg Global Fairs).

Главное событие 2008 года – выставка 
Chillventa, крупнейший мировой смотр хо-
лодильной, климатической, вентиляционной 
техники и тепловых насосов. Сегодня его 
уже можно так называть. Несмотря на то, 
что проходит он впервые, являясь прямым 
наследником всемирно известной выстав-
ки IKK, проект развивается, опережая все 
намеченные планы. За полгода до откры-
тия зарегистрировалось более 590 экспо-
нентов, арендовавших свыше 29 тыс. кв. м. 
площади нетто. Ключ к успеху – поддержка 
компаний – лидеров отрасли. Продолжени-
ем проекта стала первая российско-герман-
ская выставка «ХолодЭкспо» в Москве.

Другое незабываемое событие  –  Spiel-
warenmesse International Toy Fair Nürn-
berg, ведущая мировая выставка товаров 
для игры, хобби и досуга (около 2750 экс-
понентов из 60 стран, более 80 тыс. посети-
телей-специалистов из 120 стран, 160 тыс. 
кв. м площади нетто). Выставка чрезвычай-
но яркая, красочная, всегда отличавшаяся 
творческим подходом. В будущем году ей 
исполнится 60 лет. 

Динамично развивается всемирный 
форум органического и здорового пита-
ния BioFach – World Organic Trade Fair. 
Именно он стал главной визитной карточ-
кой NuernbergMesse – выставка под таким 
названием с успехом проходит в основных 
экономических регионах мира: в Нюрнбер-
ге, Токио, Шанхае, Сан-Пауло и Бостоне. 

Думаю, настало время всерьез ставить 
вопрос об организации BioFach и в России. 
По этому вопросу мы провели консультации 
в Государственной Думе, встретив там пол-
ное понимание и заинтересованность в ско-
рейшем проведении мирового форума здо-
рового питания в Москве. Очень уж важна и 
злободневна эта тема, имеющая самое пря-
мое отношение к здоровью населения. Рос-
сия имеет огромный потенциал производ-
ства экологически чистой продукции для 
внутреннего потребления и экспорта. В от-
личие от Европы, здесь много сельхозуго-
дий, нетронутых агрохимией. Ближайшая на-
ша задача – поиск надежных партнеров для 
реализации проекта BioFach – Россия.

Особо хотелось бы выделить выставки 
European Coatings SHOW (защита поверх-
ности, покрытия, лаки, краски, уплотнители, 
химикаты и клеи) и POWTECH (технологии 
и инструменты механической обработки). 
Именно эти мероприятия могут быть в наи-

большей степени интересны россий-
ским специалистам, поскольку чрез-
вычайно высокотехнологичны, на-
сыщены последними мировыми до-
стижениями, в том числе и в сфере 
промышленного применения нано-
технологий.

Хорошие перспективы у выстав-
ки IWA & OutdoorClassics (охотни-
чье, спортивное, стрелковое и спе-
циальное оружие, предметы для охоты, 
средства безопасности и обеспечения пра-
вопорядка). К сожалению, в этом году на 
ней было меньше предприятий из России, 
что связано с тяжелой ситуацией в отрасли, 
в частности, с такими процессами как бан-
кротство и приватизация предприятий, ко-
торые наносят очень большой ущерб про-
изводителям. 

Чтобы полностью оценить программу 
NuernbergMesse, надо внимательно изучить 
все выставки. Лишь тогда можно быть уве-
ренным, что вы ничего не пропустили. 

МОСКВА: ПРОЕКТЫ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ
Нынешний год стал знаковым для ком-

пании «Профессиональные выставки»: в 
Москве прошли сразу две выставки, под-
готовленные при нашем непосредствен-
ном участии. 

Прежде всего, речь идет о специализиро-
ванной выставке и конференции по холодиль-
ной технике «ХолодЭкспо» (19–21 февраля, 
организатор Nuernberg Messe, официальный 
партнер – институт «Гипрохолод»). 

Как ни странно, в России, известной хо-
лодами, долгими зимами и вечной мерзло-
той, подобного мероприятия не было. Вы-
ставка удалась. Оценки специалистов – са-
мые высокие. Мы собрали около 80 весьма 
солидных экспонентов из 15 стран мира, 
включая 10 фирм, объединенных в нацио-
нальную экспозицию Чехии (для выставки, 
проводимой впервые, событие уникальное). 
Площадь экспозиции нетто – 1184 кв. м. 
Соотношение российских и иностранных 
участников – примерно 50:50 (во всем мире 
такой показатель интернациональности рас-
сматривается как отличный результат).

Качество посетителей также оказалось 
очень высоким. В это время в «Крокус Экс-
по» проходила лишь наша выставка, а зна-
чит – не было случайных гостей, все шли к 
нам. Научно-практическая конференция, 
сопровождавшая смотр, продолжалась три 
дня, что потребовало от нас очень больших 
усилий. По оценке участников, она также 
отличалась высоким профессиональным 
уровнем. В целом, выставку и конференцию 
посетили 2873 посетителя из 26 стран. 

Уверен, «ХолодЭкспо» имеет прекрас-
ные перспективы: выставка востребована 
отраслью и продвигается по всему миру. 

Можно ожидать, что в 2009 году к россий-
ским и европейским компаниям присоеди-
нятся азиатские «тигры». 

Второй проект – специализированная 
выставка товаров для детей «Игрушка»  
(18 – 21 марта). Организатор, компания 
«НАИР-Экспо», в этом году стала россий-
ско-германским предприятием: в равных 
долях она принадлежит Национальной ас-
социации игрушечников России (НАИР) и 
компании Spielwarenmesse eG, организа-
тору одноименной выставки в Нюрнберге. 
Объединение усилий дало поразительный 
результат: в течение трех месяцев Spielwa-
renmesse eG «привела» более 50 зарубеж-
ных экспонентов, арендовавших почти 1000 
кв. м! Выставка еще раз доказала: с помо-
щью активно действующей профессиональ-
ной ассоциации можно многого добиться. 

«Русский день – Инвестиционный по-
тенциал Евро-Азиатской логистики». Но-
вое для нас направление работы – меропри-
ятие, включающее конференцию и неболь-
шую выставку. Суть проекта: организация 
бизнес-встречи российских и зарубежных 
компаний, заинтересованных в продвиже-
нии России как глобального транспортного 
«коридора» между Европой и Азией. Проект 
связан с организацией грузопотоков через 
Россию, затрагивает тематику логистики 
всех видов транспорта, технологий и тех-
ники для строительства, модернизации и 
расширения соответствующей инфраструк-
туры. Наша роль в проекте – привлечение 
зарубежных участников.

ЛЕГКО ЛИ РАБОТАТЬ В РОССИИ? 
В последние годы условия проведения 

выставок в Москве, с одной стороны, улуч-
шаются, поскольку строятся новые выста-
вочные комплексы, создается инфраструк-
тура, а с другой – ухудшаются, ибо цены на 
услуги выставочных центров постоянно ра-
стут. Соотношение цены и качества сервис-
ных услуг далеко от оптимального уровня. 
Работая в России свыше пятнадцати лет, мо-
гу с сожалением констатировать, что прин-
ципы ценообразования владельцев комплек-
сов здесь существенно отличаются от того, 
что принято в Европе. Базовые цены на не-
оборудованную выставочную площадь там 
в большинстве случаев намного ниже, чем 
здесь. Впрочем, будем надеяться – все из-
менится в лучшую сторону. 

Компания «Профессиональные выставки» представляет интересы одного 
из самых динамичных выставочных центров Германии NuernbergMesse 
и организаторов ведущих мировых специализированных выставок 
Spielwarenmesse и Resale. Сегодня, планомерно расширяя сферу 
своей деятельности, она участвует в подготовке российско-германских 
проектов «ХолодЭкспо» и «Игрушка», приступает к работе в сфере 
реализации конгрессных проектов. По просьбе редакции о работе 
компании рассказывает генеральный директор Хуберт ДЕММЛЕР

Знакомьтесь: коллектив компании  
«Профессиональные выставки»

Две премьеры  –  на «ура»!
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Международная выставка и конференция в области 
26.05.–28.05.сенсорных, измерительных и тестовых технологий


