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В конце марта 2008 года по приглашению компании «Промосалон» и 
«Национального агентства по развитию региона Париж Иль де Франс» 
(ARD) представители «ИнформЭКСПО» посетили крупнейшие выста-
вочные центры Парижа, проходившие в это время выставки Md Expo, 
Marketing at retail, Europain, Industrie и ознакомились с опытом выста-
вочно-конгрессной деятельности во Франции. В ходе поездки состоя-
лась встреча с представителем агентства ARD Исааком БЕХМАРАСОМ 
(Isaac BEHMARAS), ответившим на вопросы редакции. 

– Начиная с XIX века, Париж был и 
остается одним из главных выставоч-
ных городов Европы. В течение года 
парижский регион принимает около 
400 выставок разного масштаба. 

Ваше агентство занимается про-
движением региона в целом. Каковы 
главные задачи ARD и что можно ска-
зать о роли торгово-промышленных 
выставок в этой работе? 

– Агентство по продвижению Париж-
ского региона (столица Франции распо-
ложена в области Иль-де-Франс) имеет 
две основные задачи. 

Первая – привлечение иностранных 
инвестиций, помощь предприятиям для 
создания рабочих мест. 

Вторая – создание экономического 
и технологического имиджа Парижского 
региона на международной арене. 

Одним из важнейших сегментов 
экономики нашего региона являются 
выставки. В этом секторе существует  

– Рассматривая историческое раз-
витие выставочного бизнеса в Париже, 
можно сказать, что он начался в 1867 го-
ду с проведения Всемирной выставки. 

Первые выставки были просто «ви-
тринами» инноваций и нововведений, 
представленных различными странами. 

В начале XX века появились выстав-
ки, на которых участники представляли 
не только свои нововведения, но и про-
давали экспонаты.

Первая выставка, как таковая, – это 
Выставка автомобилей 1898 года. За 
ней последовал Авиакосмический са-
лон, впервые состоявшийся в 1909 го-
ду. Можно сказать, что в первой полови-
не XX века выставки проходили под ло-
зунгом «Все под одной крышей», на них 
были представлены продукция и услу-
ги различных отраслей – все, что могли 
продавать. 

После Второй мировой войны, с по-
явлением специализированных мероприя-
тий, количество выставок начинает ра-
сти. В 1955 году проходит Выставка  
часов – первый профессиональный 
специализированный смотр. 

Постепенно в каждом из сегментов 
рынка появилась своя специализирован-
ная выставка. В начале 60-х годов их чис-
ло достигло пятидесяти. Сейчас во Фран-
ции проходит около 1000 выставок, в том 
числе 400 – в Парижском регионе. 

– Что Вы можете сказать о тенден-
циях и особенностях развития  совре-
менного выставочного бизнеса?

– Во Франции выставочный бизнес 
развивается примерно так же, как и во 
всем мире. Мы наблюдаем значительное 
увеличение числа мероприятий, прово-
димых в Парижском регионе. В связи с 
постоянным появлением новых рынков, 
новых технологий и ниш в экономике, 
возникает много узкоспециализирован-
ных выставок.

Первой тенденцией современного 
выставочного процесса я бы назвал по-
явление (за достаточно короткий срок) 
значительного числа специализирован-
ных выставок и конгрессов. Это связано 

50 тыс. рабочих мест. Ежегодно бюджет 
региона получает прибыль от проведения 
выставок в размере 3 млрд евро. С уче-
том конгрессной деятельности она до-
стигает 4,5 млрд евро.

Кроме того, необходимо отметить, 
что примерно 40–50% мест в гостини-
цах занимают участники выставок и кон-
грессов. 

Таковы причины, по которым выстав-
ки можно считать стратегическим направ-
лением развития Парижского региона. 

Если говорить о продвижении выста-
вок, то перед нами также стоят две основ-
ные задачи: продвижение региона как ме-
ста проведения крупных профессиональ-
ных выставок на международном уровне, 
т.е. привлечение иностранных участни-
ков. Вторая цель – помощь в проведении 
выставок непосредственно на месте.

– Расскажите в нескольких словах 
об истории становления выставочно-
го бизнеса во Франции?

«Пари Экспо Порт де Версаль» 

VIPARIS: новое лицо парижских 
выставок! 
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с необходимостью постоянного обновле-
ния информации, получения новых зна-
ний и обмена опытом. 

Вторая тенденция – достаточно бы-
строе развитие выставочных площадей, 
что является не только французской, но 
и общемировой тенденцией. Значитель-
но усиливается конкуренция на рынке. 
Во многих странах проводится все боль-
ше выставок. 

Именно поэтому важно создать такой 
набор выставочных проектов, который по-
зволит Франции на равных конкурировать 
с другими странами. 

Для этого нужно строить новые вы-
ставочные и конгрессные центры, спо-
собные удовлетворить растущие запро-
сы бизнеса.

Третья важная тенденция связана 
с развитием мировой экономики, появ-
лением новых рынков с очень большим 
потенциалом, таких как Китай и Индия. 
Выставки «идут за рынком». И, соответ-
ственно, европейские выставки – лидеры 
в своих секторах экономики, начинают 
под тем же названием с успехом прохо-
дить и в других странах, становятся ми-
ровыми брендами

Все это, в целом, оказывает значи-
тельное влияние на развитие выставоч-
ного сектора. 

В наши дни одной из важнейших осо-
бенностей конгрессного и выставочного 
бизнеса является рост числа мероприя-
тий с количеством участников более пяти 
тысяч. Следует отметить, что именно они 
приносят наибольшую прибыль.

В то же время, их подготовка  – слож-
нейшее дело. Чтобы всех участников 
и посетителей обеспечить гостиница-
ми, предоставить место для проведе-
ния заседаний, семинаров и конфере-
ций, нужны соответствующее оборудо-
вание и ресурсы.

Именно поэтому странам, желающим 
проводить больше крупных мероприятий, 
надо вкладывать значительные инвести-
ции в развитие выставочно-конгрессной 
инфраструктуры.

Но здесь появляется новая проблема: 
чем больше выставок, тем сложней экс-
понентам делать выбор между ними. 

Участие в выставках стоит достаточ-
но дорого, и большинство фирм уча-
ствует в одном-двух мероприятиях в те-
чение года. 

В последнее время сложился так на-
зываемый мировой календарь мероприя-
тий. Франция, если она хочет оставать-
ся одним из лидеров по проведению вы-
ставок и конгрессов, должна вкладывать 
значительные средства в их инфраструк-
туру, лишь в этом случае они будут кон-
курентоспособны по сравнению с меро-
приятиями в других странах. 

– Недавно в «выставочной» Фран-
ции произошло важное событие: объе-
динение владельцев крупнейших вы-
ставочных центров (в том числе Pa-
ris Expo Porte de Versailles и Paris- 
Nord Villepinte). Произошло также и 
объединение организаторов выста-
вок. Не могли бы Вы рассказать об 
этом подробнее? 

– Разговоры о слиянии ходили очень 
давно, но официально группа VIPARIS бы-
ла создана в январе 2008 года. 

Торгово-промышленная палата Пари-
жа и финансовая группа Unibail-Rodamco 
подписали договор об объединении сво-
ей деятельности в выставочно-конгресс-
ной сфере. Кооперация включает все 
уровни – от прав собственности и управ-
ления выставочными центрами до орга-
низации мероприятий.

Управление общей собственнос-
тью поручено двум новым компаниям, 
созданным на основе паритета меж-
ду Торгово-промышленной палатой 
Парижа и Unibail-Rodamco. Эти ком-
пании действуют под одним именем –  
VIPARIS (Venues In Paris, дословно: «при-
бывшие в Париж»).

Объединение вызвало очень много 
вопросов, как со стороны правительства, 
так и со стороны конкурентов, а именно  – 
организаторов выставок. Ни для кого не 
секрет, что фирма Reed Exposition Fran-
ce (подразделение группы Reed Exhibi-

tions, Великобритания) оказалась боль-
шим противником этого решения. Пра-
вительство также было озабочено про-
блемой слияния.

В принципе, действительно мож-
но сказать, что VIPARIS монопольно 
владеет выставочными площадями: из 
одиннадцати выставочных центров Па-
рижского регио на компания распо-
ряжается девятью (общая площадь –  
575 тыс. кв. м). 

Раньше ситуация с выставочными 
комплексами в Парижском регионе бы-
ла нетипична по сравнению с другими 
европейскими странами. К примеру, 
в Германии в каждом регионе имеет-
ся один крупный оператор и владелец 
выставочных площадей. Сегодня мы 
пришли примерно к такому же поло-
жению вещей: имеется несколько вы-
ставочных центров, которыми владеет 
один хозяин.

Слияние было продиктовано необхо-
димостью реконструкции старых и стро-
ительства новых комплексов. Только 

крупный владелец может предоставить и  
гарантировать большие инвестиции для 
развития выставочных центров. 

Серьезную озабоченность вызвал и 
факт объединения двух организаторов 
выставок – компаний Exposium и Come-
xpo. Новая компания COMEXPOSIUM так-
же стала частью группы VIPARIS. Таким 
образом, VIPARIS объединяет и выста-
вочные комплексы, и мощнейшую ком-
панию-организатора. 

В случае с VIPARIS два вида деятель-
ности (владение выставочными площа-
дями и проведение выставок) осущест-
вляет одна организация, но юридически 
– это два лица. Так поступили, чтобы из-
бежать конфликта интересов с другими 
организаторами. 

Конечно, другие организаторы опа-
сались, что COMEXPOSIUM будет иметь 
привилегии в выставочном календаре. 
Чтобы этого не произошло, правительство 

Выставочные центры региона  
Иль-де-Франс, принадлежащие VIPАRIS

Наименование  
выставочного центра

Площадь, 
кв.м

Пари Экспо Порт де Версаль  
(Paris Expo Porte de Versailles)

227 813 

Пари-Норд Вильпент  
(Paris-Nord Villepinte)

205 669

Пари Ле Бурже (Paris Le Bourget) 79 602

Пале де Конгре де Пари  
(Palais des Congrès de Paris)

19 460

Пари Экспо Ля Дефанс  
(Paris Expo CNIT La Défense)

17 931

Пари Экспо Эспас Шампере  
(Paris Expo Espace Champerret)

8857

Пари Экспо Карусель дю Лувр 
(Paris Expo Carrousel du Louvres)

7125

Palais des Congrès de Versailles

Paris Expo Espace Grande Arche 9500 

Холл выставочного комплекса «Пари-Норд Вильпент»
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Франции наложило жесточайшие обяза-
тельства на владельцев комплексов, вы-
полнение которых находится под стро-
жайшим контролем. 

– О чем идет речь? 
– VIPARIS не имеет права устанавли-

вать льготные цены для Comexposium. 
Под контролем находится формирование 
выставочного календаря – сроков прове-
дения мероприятий. 

Естественно, что вновь образован-
ные фирмы (владелец и организатор вы-
ставок) очень недовольны таким положе-
нием вещей. 

– А кто будет осуществлять кон-
троль? Если VIPARIS решит прове-
сти выставку, разве можно это за-
претить?

– Во Франции существуют законы, 
регулирующие вопросы конкуренции.  
Главное – она должна быть честной. Не 
может быть никакой дискриминацион-
ной политики, нельзя запретить кому-
то что-то продать или отказать в про-

ведении мероприятия. Лю-
бой участник экономической 
деятельности, чувствуя не-
честную конкуренцию, мо-
жет подать жалобу в прави-
тельство. И эту информацию 
будут проверять. 

В составе правитель-
ства Франции имеется Ан-
тимонопольный комитет,  
который следит за конку-
ренцией во всех сферах эко-
номики. 

– Как решается пробле-
ма внутренней конкуренции 
между объединившимися 
выставочными центрами? 

– На самом деле выра-
женной конкуренции между 
ними нет. Крупные выстав-
ки, много лет проходящие на 
одних  и тех же площадках, 
имеют достаточно большой 
«вес», их устроители имеют 
хорошие аргументы в защи-
те своих интересов – имен-
но поэтому они раньше мог-
ли диктовать свои условия 
владельцу комплекса, угро-

жали уйти на другую площадку. Сейчас 
это делать сложнее. Впрочем, проблемы 
распределения сроков проведения меро-
приятий и загрузки выставочных площа-
дей по-прежнему актуальны.

Не все так просто. Думаю, что про-
блема конкуренции – самая важная в 
этой ситуации. Ведь есть еще требова-
ния рынка. Выставки  очень мобильны. 
Сегодня они проходят в Париже, а зав-
тра могут «переехать» в другой город 
или даже страну – если организаторов 
что-то не устраивает. Аргументы вла-
дельцев выставочных комплексов, при-
глашающих к себе операторов, доста-
точно ограничены. 

– К вопросу о конкуренции. Воз-
можна ли во Франции такая ситуа-
ция: выставка проходила несколько 
лет в одном месте, а затем владелец 
комплекса повысил цену в два раза? 
Поменять площадку бывает достаточ-
но сложно, поэтому владелец площа-
ди имеет полную власть над органи-
затором.

– Во Франции такие ситуации и дис-
криминационная политика очень строго 
регулируются антимонопольным зако-
нодательством. В случае, если бы орга-
низатор выставки был поставлен в такие 
условия, он бы, конечно, сразу подал жа-
лобу. На самом деле не очень сложно до-
казать, что против тебя ведется дискри-
минационная политика. У нас это   запре-
щено и очень строго наказывается, при-
чем не только в области выставок, но и 
во всех секторах экономики. 

В принципе, владелец комплекса мо-
жет поднять цены. Ограничений нет, но 
поднимать их можно при условии, что 
фирма не является монополистом на 
рынке и не злоупотребляет своей доми-
нирующей позицией. 

– Планирует ли VIPARIS рекон-
струкцию своих выставочных ком-
плексов и строительство новых?

– В настоящее время такой план уже 
реализуется. Не так давно в Paris-Nord 
Villepinte построен павильон №  7 общей 
площадью 15 тыс. кв. м, теперь площадь 
комплекса составляет почти 206 тыс. кв. м. 
Существует проект, согласно которому в 
этом комплексе будут строиться новые 
павильоны. Общая площадь должна вы-
расти до 350 тыс. кв. м. Конечно, как я 
уже говорил, такой проект без поддерж-
ки государства может осуществить толь-
ко очень крупная компания. 

Кроме того, при строительстве столь 
крупного центра необходимо развивать 
и транспортную инфраструктуру. Ес-
ли возведение павильонов – дело част-
ного бизнеса, то строительство дорог 
– проблема государственная. Поэтому 
над  решением этой задачи будут рабо-
тать сразу три правительства: Парижа, 
Парижского региона и Франции, а так-
же – заинтересованные  местные муни-
ципалитеты. 

– Какие выставочные объедине-
ния существуют во Франции? Прово-
дится ли аудит выставок?

– Наше Агентство является партне-
ром Федерации FSCF – Foires Salons  
et Congres de France, объединяющей 
90% участников выставочного рынка 
Франции. Главная ее цель – лоббирова-
ние интересов отрасли перед государ-
ственными властями. 

В Ы С ТА В О Ч Н Ы Й  Б И З Н Е С  З А  Р У Б Е Ж ОМ

Бесплатное посещение студентами выставки  
INDUSTRIE PARIS-2008 

«Пари-Норд Вильпент». Вагончики, курсирующие  
между автостоянкой и выставочным комплексом

«Пари-Норд Вильпент»
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selection (готовая одежда для торговых 
сетей, ткани) выставки в Москве. Пока 
они сделали две ежегодные выставки в 
Азии – Шанхае и Гонконге. 

Таким образом, мы вернулись к на-
чалу разговора: тенденциям современ-
ной выставочной деятельности – появ-
лению новых рынков в развивающихся 
странах. Конечно, выставки будут при-
ходить на эти рынки и развиваться вме-
сте с ними.  

Нет сомнений, это дает большие 
возможности  французским организа-
торам, уверен, они смогут на равных 
конкурировать с  иностранными фир-
мами.

– Каково отношение правитель-
ства Франции к тому, что на фран-
цузский рынок приходят иностран-
ные компании?

– В настоящее время достаточ-
но сложно определить национальность 
предприятия, его принадлежность. Для  
небольшой фирмы, наверное, это еще 
возможно сделать, но крупные предприя-
тия зачастую принадлежат очень многим 
акционерам. 

Приход иностранных организаторов 
не является для нас проблемой.  

Перед ARD нет задач поддержки 
именно французских организаторов. 
Более того, общеевропейское законо-
дательство запрещает французскому 
правительству давать некие привиле-
гии своим организаторам по сравнению 
с иностранными фирмами. 

Как я уже говорил, одна из целей  
агентства ARD – создание рабочих мест 
в регионе. И именно поэтому мы заинте-
ресованы в том, чтобы во Францию при-
ходило  как можно больше фирм  – орга-
низаторов выставок, чтобы выставочные 
комплексы работали с полной отдачей и, 
соответственно, чтобы росла прибыль 
в этом секторе экономики. В конечном 
счете, от всего этого выигрывает Париж-
ский регион и Франция в целом. 

Другая не менее важная задача Фе-
дерации – контроль статистики выставок. 
Всем известно, что организаторы (в лю-
бой стране) любят преувеличить количе-
ство экспонентов, посетителей или пло-
щадь экспозиции. 

В рамках FSCF создан департамент, 
который называется OJS. Это негосудар-
ственная компания, которая занимается 
контролем статистических данных, пре-
доставляемых устроителями. Такой ау-
дит проводится бесплатно, за счет член-
ских взносов в Федерацию. 

 Компании – члены Федерации обя-
заны предоставлять данные, достовер-
ность которых подтверждена OJS. 

–  Что можно сказать о государ-
ственной поддержке французских 
участников выставок, проходящих как 
во Франции, так и за ее пределами?

– У нас имеется государственная 
программа помощи предприятиям, кото-
рые хотели бы работать на экспорт. 

Иногда экспоненты жалуются на не-
достаток средств, и государство в соот-
ветствии с этой программой оказывает 
им помощь. Но делается это лишь в том 
случае, если цель участия – развитие 
экспорта, и при этом соблюдается ряд 
условий. Таким образом, значительно 
легче получить помощь для участия в вы-
ставках за рубежом, чем во Франции.

Существует два вида помощи. Есть 
такие государственные структуры, как 
«УБИФРАНС» (UBIFRANCE) и «СОПЕКСА» 
(SOPEXA), основной целью которых явля-
ется ориентация  французских предприя-
тий на экспорт. 

«СОПЕКСА» занимается продвиже-
нием французских производителей про-
дуктов питания и  является коллективным 
организатором французских экспозиций 
на зарубежных выставках – собирают 
предприятия, везут их на выставку, по-
могают с размещением и распростране-
нием информации, говоря иначе, оказы-
вают комплексную помощь. Именно эта 
компания организует большой француз-
ский павильон на выставке «Продэкспо» 
в Москве. 

Есть еще прямая помощь предприя-
тиям – «Программа Куфас», по которой 
предприятия получают некоторые гаран-
тии и кредиты от правительства Фран-

ции, в том случае, если работают на экс-
порт. Но эта помощь предоставляется 
не для участия в выставках, а для раз-
вития экспорта французских товаров в 
другие страны. 

– Планируют ли организаторы 
французских выставок выходить на 
зарубежные рынки?

– Откровенно говоря, французские 
выставочные операторы слегка запоздали 
с интернационализацией своего бизнеса. 
Конечно, раньше шло увеличение числа 
французских мероприятий за рубежом, 
однако в какой-то момент мы пришли к 
«потолку», количество выставок остается 
на прежнем уровне. При этом ясно, что 
существует возможность организации но-
вых выставок в Юго-Восточной Азии, Ки-
тае, России, Индии, других странах. 

Эти проекты не будут конкурентами 
французским выставкам. 

В качестве примера можно приве-
сти продовольственную выставку SIAL, 
организатором которой был Exposium 
(теперь Comexposium). Есть SIAL-Par-
is, который проводится раз в два года 
по четным годам, чтобы чередоваться 
с выставкой Anuga в Германии. Есть 
также три выездные выставки: SIAL-
China (проводится в Шанхае ежегодно), 
SIAL-Montreal (в Канаде раньше прохо-
дила раз в два года, теперь – ежегод-
но) и SIAL-Mercosur (в Аргентине). Ко-
нечно, эти иностранные проекты ни в 
коем случае не являются конкурента-
ми SIAL-Paris. 

Немецкие компании это поняли рань-
ше и уже фактически 20 лет занимаются 
организацией выставок в других странах, 
в том числе и во Франции. 

Конечно, в мире имеется много воз-
можностей, и нам надо их использовать.

Надеюсь, что со временем француз-
ские организаторы придут и в Россию. 
Давно обсуждается вопрос об органи-
зации фирмами Evroved (организатор 
выставок белья и пляжной моды) и Inter-

Площадь перед «Пари Экспо 
Порт де Версаль»

«Пале де Конгре де Пари»


