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ЭКСПОИСТОРИЯ
Вот так посмотришь на старинные 

улочки и площади Парижа, и поймешь, 
что ничего интереснее истории в нашем 
мире нет. Кроме, конечно, настоящего 
и будущего.

Так вот, об истории. В контексте про-
филя нашего журнала – истории выста-
вочных комплексов и выставок.

Говорят, в этом аспекте все началось 
с торговой площади древнефиникийско-
го города Тир, расположенного на побе-
режье самого синего моря – Средизем-
ного. Именно через этот «торговообра-
зующий» порт египетские и месопотам-
ские предприниматели некогда путеше-
ствовали (с целью наживы, конечно) из 
Египта в Месопотамию, а затем – в Гре-
цию и Рим. По пути, в Тире, они и выстав-
ляли образцы своего товара, превраща-
ясь в экспонентов. И именно в этом ка-
честве заключали договоры о прямых по-
ставках, покупке технологий, совместных 
предприятиях, долговременном сотруд-
ничестве. И никакой выставочной кон-
куренции тогда еще не предвиделось. 
Торговая – как положено, выставочная 
– никоим образом. Именно поэтому и 
сохранились письменные упоминания о 
таких вот ярмарочно-выставочно-торго-
вых мероприятиях. С тех пор кое-что из-
менилось, но в далеком 558 году до на-
шей эры все было тихо, мирно, по-вы-
ставочному красиво и элегантно. Как 
мне кажется… 

Но все-таки Тирский торгово-яр-
марочный комплекс был не совсем 
ЭКСПО. А «истинные выставочные цен-
тры», то есть павильоны и площадки, 
создаваемые именно для демонстрации 
всяческих достижений в области про-
изводства, науки и культуры, техники, 
искусств, экономических чудес и всего 
прочего, выросли из французских музе-
ев. Еще в XVII веке интендант финансов, 
основатель Французской академии наук 
Жан-Батист Кольбер и кардинал Джу-
лио Мазарини эти самые музеи и созда-
ли, таким образом, став первыми выста-
вочниками высокого ранга. Запомнили? 
Именно во Франции… 

Первая промышленная выставка от-
крылась тоже во Франции, в Париже, за 

Выставка, 
она по-французски  – 
салон
два года до начала ХIХ века, в 1798 году. 
Она произвела такое впечатление, что за 
последующие восемь лет ее проводили 
еще четыре раза. 

А вот первая ЭКСПО (в будущем – 
Всемирная, а тогда Great Exhibition of the 
Works of Industry of All Nations) прошла, 
увы для Франции, в Лондоне в 1851 го-
ду. Муж тогдашней английской короле-
вы Виктории принц Альберт, конечно, 
знал, как остаться в истории выставочно-
го движения, и приказал специально для 
своей ЭКСПО выстроить в Гайд-парке по-
чему-то из железа и стекла Хрустальный 
дворец, который еще долго был одним из 
чудес столицы Великобритании, пока не 
сгорел в 1936 году. Похоже, именно тог-
да и началась выставочная конкуренция… 

ЕВРОПА ВПЕРЕДИ 
ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ
Самая широкоприменяемая ныне 

строчка из песни Юрия Визбора (он там, 
правда, имел в виду нашу «первую в ми-
ре») полностью отражает смысл нашего 
повествования. Судите сами: в реестре 
Всемирной ассоциации выставочной ин-
дустрии (UFI) значится 120 выставочных 
центров, находящихся в 71 государстве. 
Тем, у которых на долю выставочных пло-
щадей приходится более 100 тыс. кв. м, 
автоматически присваивается VIP-зва-
ние «крупный выставочный центр». 
Учитывая, что общая площадь ВЦ обыч-
но значительно превышает выставоч-
ную, о таких центрах можно смело го-
ворить, что размеры их равны разме-
ру небольшого города. Как и у всех го-
родов, у выставочных центров есть 
свой бюджет, основная часть ко-
торого формируется за счет, как 
несложно догадаться, проведе-
ния выставок. А их в мире еже-
годно проводится более 11 ты-
сяч, причем половина из них име-
ет статус международных, а сум-
марная стоимость превышает 
$150 млрд. Например, в США в 
выставочном бизнесе работа-
ют более 1,6 млн человек, а 
сам бизнес входит в список 
двадцати пяти от-
раслей, формирую-
щих ВВП страны. 

У нас подоб-
ные исследова-
ния на достаточ-
н о м  у р о в н е  н е 
проводятся. Но 
давайте по-
с ч и т а е м : 
весь рос-
сийский 
выста-

вочный оборот составляет где-то около 
$500 млн (или чуть больше, благодаря 
утопаю щему доллару), соответственно 
и выставочный бизнес (по этому пока-
зателю) находится вне пределов первой 
сотни выгодообразующих отраслей. Для 
примера: столько же (не в виде оборо-
та, а в виде чистой прибыли), приносит 
владельцам один только нью-йоркский 
Jakob K. Javits Convention Centre (о ко-
тором мы еще расскажем нашим чита-
телям). Площадь этого «американско-
го коллеги» примерно равна площади 
«Экспоцентра».

Большая часть мировых выставок 
(около 60% от общего количества) про-

водится в Европе (в США не более 
10%). Годовая прибыль от них 

– около 20 миллиардов (есте-
ственно, точные суммы меня-
ются ежегодно). Но не будем 
забывать, что все наше вни-
мание на этот раз сфокуси-
ровано на Франции. О ней и 
продолжим рассказ… 

Калейдоскоп ежегодных 
и постоянно множащихся 
региональных, городских, 
национальных и междуна-

РЕПЛИКА
В отличие от нашей с 

вами страны французские 
властные органы давно уже 
поняли, что им дает экспо-
бизнес, и всячески поддер-
живают выставочную от-
расль: огромные доходы и 
стабильная занятость, та-
ким образом, практически 
гарантированы государ-
ством. У нас же оно (госу-
дарство), похоже, с умиле-
нием взирает на выставоч-
ную конкуренцию (в какой-
то степени естественную 
без поддержки отрасли на 
высоком уровне) и ждет, 
когда все всех съедят. По-
том, наверное, выберут до-
стойнейшего…
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родных салонов, выставок, ярмарок, пре-
зентаций и конгрессов, десятки миллио-
нов метров арендуемых площадей, сотни 
тысяч участников и миллионы посетите-
лей – яркий, гигантский и экономически 
обоснованный конвейер современного 
выставочного бизнеса Франции. 

Арендуемые под выставочные меро-
приятия площади во Франции ежегодно 
увеличиваются примерно на 10%. Не так 
давно число посетителей и участников 
выставок и прочих подобных мероприя-
тий достигало 12 миллионов человек в 
год, сейчас, пусть и не в разы, но боль-
ше. В мероприятиях принимают участие 
более 100 тысяч предприятий, их число 
также постоянно увеличивается (около 
5–6% ежегодно). 

Структура, руководящая выставоч-
ным процессом в стране, – Ассоциация 
«Ярмарки, выставки и конгрессы Фран-
ции» (Foires, Salons et Congrès de Fran-
ce) – возможно, самая эффективная в 
мире. Эта структура – под стать высокой 
государственной опеке выставочной де-
ятельности. Президент, вице-президен-
ты, финансовый директор, секретарь и 
16 администраторов, из которых каж-
дый руководит одним из главных сало-
нов страны, составляют ядро ее команд-
ных структур.

Основным промоутером и пресс- 
атташе для французских организаторов 
является сеть Promosalons, насчитываю-
щая более 60 офисов на 5 континентах. 
Promosalons осуществляет продвижение 
наиболее значимых международных вы-
ставок, проводимых во Франции и ориен-

многое другое) относят, скорее, не к  
городу, а к региону в целом. Там уже дав-
но «Москва и область» составляют еди-
ное промышленное целое. Что поделать 
– французы…

А мы знакомимся с выставочным 
комплексом PARIS EXPO PORTE DE  
VERSAILLES… Он входит в шестерку 
крупнейших мировых лидеров выставоч-
ной индустрии. Его построили в 1923 го-
ду для Foire de Paris (Парижской ярмар-
ки), до того проходившей на знаменитых 
Champs de Mars (Марсовых полях). Под 
шесть павильонов было выделено 35 га 
земли поблизости от трех городов: са-
мого Парижа, Исси-ле-Мулино и Ванве. 
Почти сразу после окончания немецкой 
оккупации 1939–1945 годов, во время 
которой комплекс был, естественно, за-
крыт, он представил мировому сообще-
ству три прекрасные (кстати, и поныне 
действующие) экспозиции – Cycle and 
the Lorry Show (Шоу велосипедов и гру-
зовиков), Leather («Кожа») и Concours 
General Agricole (Всеобщий сельскохо-
зяйственный конкурс). 

В 1970 году был построен седьмой 
павильон площадью 72 тыс. кв. м, увели-
чивший выставочную площадь комплек-
са в полтора раза. В 1986-м для удоб-
ства посетителей павильоны были сое-
динены движущимися тротуарами. Тогда 
же в Porte de Versailles дебютировало и  
самое зрелищное ежегодное мероприя-
тие – парижское лодочное шоу Salon Nau-
tique («Морской салон»). 

После трехэтапной реконструкции 
(1996–2006) комплекс был полностью пе-
реоборудован и значительно расширен. 

В Porte de Versailles ежегодно про-
ходит более 200 выставок, конгрессов 
и прочих мероприятий, на которые со 
всего мира съезжаются свыше 6 милли-
онов туристов. 

Экономическая эффективность? 
Штат сотрудников – чуть больше 160 
человек, а в сфере обслуживания ме-
роприятий, проводимых на комплексе, 
дополнительно создано (или времен-
но создаются) свыше 20 тыс. рабочих 
мест. Очень серьезные поступления – 

свыше 400 млн евро приносит сфера 
обслуживания мероприятий городски-
ми организациями (почти 8% бюджета 
двухмиллионного Парижа). 

Среди наиболее значимых мероприя-
тий – Французский автосалон, почти 300 
тысяч квадратных метров экспозицион-
ной площади: автомобили и все авто-
мобильное – около 800 марок из 30–33 
стран. Доходит до пятидесяти (ну это, 
конечно, крайности) мировых премьер 
среди легковых автомобилей!

Крупнейший международный сель-
скохозяйственный салон: местные ходят 
на него всей семьей, приезжие – как при-
дется. Посетителей обычно – 600 и более 
тысяч. Здесь – чудеса селекции, слава 

тированных на специалистов различных 
отраслей и сфер деятельности. 

Главными «выставочными витрина-
ми» Парижа, предназначенными для про-
ведения международных выставок, яв-
ляются «Пари Экспо Порт де Версаль»  
(Paris Expo Porte de Versailles) и «Пари-
Норд Вильпент» (Paris-Nord Villepinte) в 
Париже. Здесь же функционируют пусть 
и не такие значительные, но все же из-
вестные и приносящие доход «Пари Ле 
Бурже» (Paris Le Bourget), «Пале де Кон-
гре де Пари» (Palais des Congrès de Pa-
ris), «Пари Экспо Ля Дефанс» (Paris Ex-
po CNIT La Défense) и другие. В Лионе 
главная выставочная площадка – «Евро-
экспо» (Eurexpo). Выставки виноделия и 
алкогольной продукции обычно прово-
дятся в Бордо. 

А теперь – добро пожаловать в Па-
рижский регион Иль-де-Франс! Надо 
добавить, что французы, учитывая осо-
бенности расположения своей столи-
цы и деления страны на департаменты- 
регионы, выставочные центры (как и 
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и гордость аграрного сектора Франции.  
А ведь он кормит хлебом, молоком и мя-
сом половину мира – жаль, что западную 
его часть.

Другой выставочный комплекс Пари-
жа – PARIS-NORD EXHIBITION CENTER. 
Он расположен в нескольких минутах ез-
ды от аэропорта, в ближайшем пригоро-
де Парижа. Рядом с выставочным ком-
плексом расположена станция поездов 
RER (скоростные электрички), на кото-
рых можно быстро добраться до центра 
города и сделать удобную пересадку на 
метро. От комплекса всего 1,5 часа до 
Брюсселя и 3 часа – до Лондона, Амстер-
дама и Франкфурта (но нам туда пока не 
надо). Комплекс включает отель с 5500 
номерами, залы для проведения перего-
воров и различных видов отдыха.

Именно здесь заключают миллион-
ные сделки покупки/продажи продуктов 
на мировом форуме SIAL, узнают о чу-
десах превращения пищевых отходов в 
питание для животных. А знаете, поче-
му француженки являются законодате-
лями моды? А потому, что они первыми 
знакомятся с аксессуарами на выставке 
Premiere Classe и с новинками парфю-
меров Франции.

Национальный центр промышленно-
сти и техники (CNIT) расположен в бли-
жайшем пригороде Парижа – районе Де-
фанс. CNIT принимает гостей и специа-
листов со всего мира в амфитеатрах, за-
лах и галереях с гибко меняющейся ге-
ометрией. Здесь проходят салоны «Ку-
да пойти учиться», «Где найти работу», 
«Как использовать Интернет» и «Что та-
кое биржа на проводе».

Дворец конгрессов не может гордить-
ся огромными выставочными площадями, 
зато он расположен около Елисейских 
Полей, обладает высотной гостиницей 
«Конкорд-Лафайет», двумя этажами под-
земных торговых галерей и великолеп-
ным концертным залом, что тоже широ-
ко используется при проведении в горо-
де больших выставочных (или, как говорят 
парижане, «салонных») мероприятий.

В шатрах «Браили» (рядом с Эйфе-
левой башней) регулярно проводятся 
экспозиции французских и зарубежных 
антикваров.

А вот еще один из парижских ком-
плексов – CITE DES SCIENCES ET DE  
L`INDUSTRIE («Город науки и промыш-
ленности») по своей концепции близок к 
ВВЦ. В этом парке не только традицион-
но проводятся выставки, но и любят от-
дыхать парижане. Здесь есть кинотеатр 
и гостиница, множество ресторанов, ма-
газинчиков. Действует центр профори-
ентации, открыт огромный компьютер-
ный зал. Для детей работает огромное 
количество аттракционов и детских пло-

щадок. Развернут целый комплекс экспо-
зиций, где в игровой форме представ-
лены различные отрасли науки и произ-
водства. Ну, ведь говорю же – точно наш 
ВВЦ. Только с французским акцентом…

Ну, а международное аэрошоу на 
территории аэропорта PARIS LE BOUR-
GET – S.I.A.E, уверен, представлять 
не надо. Так вот, все проходит именно 
здесь, рядом с Парижем…

CARROUSEL DE LOUVRE – огромный 
выставочный зал под площадью Карузель 
в четырехугольнике между знаменитой 
стеклянной пирамидой Нея, античным 
крылом музея, старым Лувром и малой 
триумфальной аркой Карузель. Кто не 
понял – немедленно в Париж! Стыдно не 
знать такие знаменитые места! Здесь, на 
площади более семи тысяч «квадратов», 
дважды в год воспринимают причуды 
«высокой моды». Вообще-то ежегодно в 
столице Франции проходит не менее 16 
выставок, связанных с модой. Дважды в 
год (в январе и сентябре) проходит вы-
ставка готовой эксклюзивной женской 
одежды – Pret-a-Porter.

Среди прочих крупных международ-
ных мероприятий «а-ля Париж» можно 
назвать SILMO-Paris – международную 
выставку очковой оптики и аксессуаров; 
международную ярмарку технических и 
потребительских товаров – Foire Internat-
ionale Paris; всемирную выставку игрушек 
и моделей – Mondial du Modelisme.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ...*
Бесспорно, Париж и Парижский ре-

гион (Иль-де-Франс) являются лидера-
ми в категории наиболее престижных и 
массовых профессиональных открытых и 
закрытых выставок. Лишь около 30% из 

них приходятся на другие департаменты 
и города. 70% участников и 70% посети-
телей – таковы показатели французской 
столицы и ее «свиты». Поскольку в Иль-
де-Франс проходит наибольшее количе-
ство выставок и конгрессов, регион яв-
ляется лидером в области организации 
международных выставок. 

Ежегодно в регионе проходят 400 
выставок, посещаемых 9 млн посетите-
лей, и на которых представлены около 
100 000 предприятий-экспонентов. На 
выставках представлены все секторы 
деятельности: в течение более чем 300 
дней в году в регионе работают в сред-
нем 5, а иногда и до 15 выставок различ-
ной тематики. 

Выставочный сектор является для 
региона Иль-де-Франс наиболее важ-
ной экономической отраслью. Не счи-
тая прямой и косвенной выгоды, кото-
рую предприятия получают от участия 
в этих мероприятиях, выставки, прохо-
дящие в регионе, ежегодно приносят в 
казну региона прибыль более 3 млрд ев-
ро. Этот показатель соответствует сто-
имости 50 000 рабочих мест с полной 
занятостью. 

Таким образом, поскольку в Иль-де-
Франс проходит наибольшее количество 
важнейших международных мероприя-
тий (более 80% международных профес-
сиональных выставок) Франции, регион 
обладает огромным преимуществом. 
Во многих отраслях экономики региону 
удалось вывести проходящие в Иль-де-
Франс мероприятия на первое место.

Как видите, выставки Парижского 
региона дают посетителям и экспонен-
там со всего мира возможность пред-
ставить практически любую продукцию 
и услуги в самом центре крупнейшего 
мирового рынка – Европейского сою-
за (450 млн потребителей). 44% экспо-
нентов и 31% посетителей приезжают 
на выставки, проводимые в регионе, из 
других стран. 

В 2005 г. в профессиональных ме-
роприятиях во Франции (ярмарки, про-
фессиональные выставки и выставки 
для широкой публики) приняли участие 
10 101 посетитель и 364 экспонента из 
России. 

В том числе в выставках Парижского 
региона приняли участие 7729 посетите-
лей и 148 экспонентов из России, то есть 
76,5% и 40,7% от общего числа россий-
ских посетителей и экспонентов.

Российские посетители интересу-
ются в равной степени как выставками 
промышленных отраслей (50%), так и 
выставками, посвященными товарам и 
услугам (50%). При этом 35,4% россий-
ских посетителей интересуются выстав-
ками в сфере дизайна.



www.informexpo.ru

№ 2 2008  ЭКСПО ВЕДОМОСТИ 39

/

И ВСЕТАКИ РЕГИОНЫ 
АТАКУЮТ «ВЫСТАВОЧНУЮ 
БАСТИЛИЮ»
Бастилия, конечно, в данном случае 

не символ мрачной тюрьмы, а одна из 
главных и всемирно известных досто-
примечательностей Франции (наравне с 
Эйфелевой башней). Так вот, француз-
ская провинция в последние годы ста-
рается «оторвать от парижского выста-
вочного пирога» хоть кусочек, организуя 
ярмарки и выставки-продажи. 93% этих 
мероприятий, сочетаемых, как прави-
ло, с артистическими представлениями, 
проходит в Провансе, Эльзасе, Норман-
дии, Лангедоке. При этом 90% участ-
ников и 89% посетителей – из местно-
го населения.

Выставочный комплекс EUREXPO 
является основным в Лионе. Благодаря 
своему географическому преимуществу 
– Лион находится в центре Европы, он 
стал местом промышленной, торговой 
и туристической активности, которая, 
безусловно, оказывает определенное 
влияние в Средиземноморском регио-
не. Ультрасовременная архитектура и ин-
фраструктура делают Eupexpo привлека-
тельным для многочисленных междуна-
родных мероприятий. Центр располага-
ет 214 тыс. кв. м выставочных площадей, 
10 выставочными залами, 18 переговор-
ными комнатами общей площадью 2800 
кв. м и обеспечивает все обязательные 
и большинство эксклюзивных выставоч-
ных услуг.

Крупнейшими ежегодными выстав-
ками в Лионе являются: SIRHA / Vinora-
ma – международная ярмарка продук-
тов питания/международная ярмарка 
оборудования для отелей, ресторанов 
и предприятий общественного питания; 
международная ярмарка потребитель-
ских товаров – Lyon International Fair,  
Лионский международный автосалон – 
Lyon automobile show, европейская вы-
ставка автофургонов, домов на колесах 
– Salon Europeen du Vehicule de Loisirs, 
выставка подержанных автотранспорт-
ных средств – Salon de l'occasion du  

vehicule de Loisirs, ярмарка-шоу автомо-
билей старых марок – EPOQ'AUTO.

Международные ярмарки техниче-
ских и потребительских товаров прохо-
дят и в других городах Франции: Тулузе, 
Страсбурге, Ницце, Меце, Бордо, но все 
они разнесены по срокам, и каждая имеет 
определенные особенности по наполне-
нию тематики конкретных экспозиций.

Среди самых знаменитых вы-
ставочных комплексов Фран-
ции – PALAIS DES FEST-
IVALS ET DES CONGR-
ES. И не потому, что 
его фасад смотрит 
на море в Каннах, 
это – центр кон-
грессов и выста-
вок (Дом Меж-
д у н а р о д н ы х 
кинофести-
в а л е й ) , 

единственное сооружение во Фран-
ции, обладающее 17 залами с местами 
для рассадки от 35 до 2000 гостей и 20 
тыс. кв. м экспозиционных площадей под 
одной крышей. Ежегодно здесь проходят 
крупнейшие международные мероприя-
тия: Международный кинофестиваль, 
шесть международных ярмарок (Hidem, 
MYPTV, Mipcom, Mapic, Milia, Mipim), 
многочисленные презентации. Отноше-
ние экспозиционных площадей к общим 
площадям 14 тыс. кв. м / 20,7 тыс. кв. м 
– 6 залов на четырех этажах, 18 перего-
ворных комнат

ДО СКОРОГО СВИДАНИЯ?
Будем рады, если информация, пред-

ставленная в этот раз, позволит вам сде-
лать правильные выводы: показал во 
Франции – увидел весь мир! Впрочем, 
выбор мест для организации показа сво-
его бизнеса огромен. Некоторые пред-
почитают далеко товар не везти – ведь 
в Москве, Питере, Нижнем Новгороде и 
других городах есть достойные выста-
вочные центры. И все-таки… И все-та-
ки… Опыт говорит о том, что солнце хоть 
и восходит на Востоке, садится все-таки 
на Западе. Там и надо его искать…

Игорь МИХАЛЕВ

* – Информация предоставлена компа-
нией «Promosalons Россия».

Сектор деятельности Название выставки
Положение 

в мире

Строительство Batimat 1

Сельскохозяйственное 
машиностроение

Sima 1

Готовое платье Prêt-à-Porter Paris 1

Текстильная промышленность Première Vision 1

Белье Salon International de la Lingerie 1

Продукты питания Sial 1

Авиакосмическая отрасль Paris Air Show 1

Автомобилестроение Mondial de l’automobile 2

Упаковка Emballage 2

Автомобильное оборудование Equip auto 2

Гражданское строительство Intermat 2

Окружающая среда Pollutec Paris 2

Очковая оптика Silmo 2

Мореплавание, водный спорт Nautique 2

Декорирование, дизайн Maison&Objet 3

Мебель Meuble de Paris 3

Промышленность Industrie Paris 4

СПРАВКА    Место в международном рейтинге основных выставок региона


