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«День России» на всемирной выставке 
Expo Zaragoza

7 июля 2008 года на Всемирной специали-
зированной выставке «Экспо-2008» в Сараго-
се с большим успехом прошел Национальный 
день России. 

В праздничных мероприятиях приняла 
участие делегация России во главе с Ми-
нистром природных ресурсов и экологии  
РФ ЮриемТрутневым. В ее состав вошли 
старший вице-президент ТПП РФ Борис Па-
стухов, вице-президент ТПП РФ, генеральный 
комиссар российской секции на «Экспо-2008» 
Владимир Страшко, руководитель Роспри-
роднадзора Владимир Кириллов, замести-
тель Росводресурсы Марина Селиверстова, 
директор Департамента выставок и ярмарок 
ТПП РФ Игорь Коротин, руководители регио-
нальных торгово-промышленных палат Юрий 
Котов (Москва), Валерий Скруг (Белгород) и 
Владимир Архипенков (Смоленск). 

Национальный день России был торже-
ственно открыт на Площади церемоний ис-
полнением национальных гимнов России и 
Испании и поднятием флагов обеих стран. В  

церемонии участвовала испанская делегация 
во главе с Генеральным комиссаром «Экспо-
2008» Э.Фернандесом Кастаньо. Высоко оце-
нив участие России в выставке, он отметил, что 
наша страна является традиционным участни-
ком всех всемирных выставок, а в российской 
экспозиции представлены самые современные 
достижения науки и техники. 

Российская и испанская делегации осмо-
трели павильон России. Затем генеральный 
комиссар «Экспо-2008» сделал запись в 
Книге почетных гостей. 

Огромный интерес испанской обще-
ственности вызвала культурная программа 
в рамках Национального дня России. С боль-
шим успехом прошли выступления Государ-
ственного русского народного хора им. М.Е. 
Пятницкого и звезд русского балета. 

Российский павильон – один из самых 
посещаемых на выставке, ежедневно здесь 
бывает несколько тысяч человек. 

«ЭКСПО-2008» продолжит свою работу 
до 14 сентября.

ГЕРМАНИЯ
Аккредитация при посольстве

БИЗНЕС ТУРЫ  •  ДЕЛОВЫЕ ПОЕЗДКИ  •  ВЫСТАВКИ И ЯРМАРКИ
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ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО СТРАНЕ
БРОНИРОВАНИЕ АВИАБИЛЕТОВ, ГОСТИНИЦ И ТУРОВ ON-LINE
ГЕРМАНИЯ – БЕНИЛЮКС

www.visaconcord.ru

23.09–28.09 Кельн – Photokina – World of imaging 
 Выставка «Мир изображений»
30.09–02.10 Нюрнберг – POWTECH
 Международная специализированная выставка автоматизированных 
 технологических процессов и контрольно-измерительной аппаратуры
25.09-02.10 Ганновер – IAA COMMERCIAL VEHICLES HANNOVER
 Выставка автомобилей
25.09–28.09 Оффенбах – I.L.M. Winter Styles
 Международная ярмарка изделий из кожи
07.10–09.10 Ганновер – BIOTECHNICA 
 Ведущая международная специализированная выставка биотехнологий
15.10–19.10 Франкфурт-на-Майне – FBM – Frankfurter Buchmesse 
 Международная книжная ярмарка

Презентация французских 
выставок в Москве

Пресс-конференция, посвященная профессио-
нальным французским выставкам пищевой про-

мышленности и сферы услуг, прошла в Москве. На встречу, организованную Комитетом по 
продвижению французских выставок Promosalons по инициативе Регионального Агентства 
по продвижению парижского региона Иль-де-Франс (ARD), приехали директора выставок 
SIAL, EMBALLAGE/IPA и EQUIP HOTEL.  

Проведение подобных мероприятий стало хорошей традицией. Уже в третий раз в Мо-
скву приезжают руководители ведущих выставок парижского 
региона, чтобы презентовать новинки предстоящего сезона, 
а также предоставить информацию об отраслевых рынках. 
Все эти мероприятия проходят в рамках программы ARD. 

Российские компании – желанные гости французских 
выставок. В целом, Россия занимает двенадцатое место по 
количеству посетителей выставок парижского региона.

Специалисты из России интересуются в равной степени 
отраслевыми промышленными выставками и мероприяти-
ями, посвященными товарам и услугам. При этом 25,5% от 
общего числа гостей посещают смотры продовольствия, 
гостиничного и ресторанного бизнеса, а самой популярной 
остаeтся международная выставка продуктов питания и 
напитков SIAL. В этом году она пройдет с 19 по 23 октября 
в парижском выставочном комплексе Пари-Норд Вильпент 
(Paris-Nord Villepinte).

Выставочный рынок растет везде в мире, 
но в Азии – быстрее всего
ГЕРМАНИЯ. Для немецких организаторов выставок времена стагнации остаются в про-

шлом. По данным отчета Ассоциации немецкой индустрии торговых ярмарок AUMA за 2007 
год арендованная площадь стендов на 139 международных выставках в Германии выросла 
на 4,6%, достигнув 6 727 995 кв. м. Количество экспонентов выросло на 3,8% (165 759); коли-
чество посетителей – на 2% (10 579 410). По предварительным оценкам оборот германских 
организаторов в прошлом году составил 2,65 млрд. евро. В 2006 и 2005 годах этот показатель 
был на уровне 2,55 млрд. и 2,4 млрд. соответственно. В 2008 году ожидается его повышение 
до уровня между 2,7 и 2,8 млрд. евро. 

США. По данным Центра исследований выставочной индустрии CEIR за 2007 год при-
рост выставочной индустрии США составил 3,2%. Этот показатель оказался ниже, чем в 
2006 году (4,8%), но ознаменовал пятый год поступательного развития отрасли и превысил 
рост ВВП США (2,2%).

АЗИЯ. В 2007 году выставочная индустрия в странах Азии вновь продемонстрировала 
уверенный рост. Продажи площади нетто увеличились на 18%, составив 13,2 млн. кв. м. 

Лидером выставочного рынка региона остается Китай. Ежегодный прирост продаваемых 
в стране площадей нетто составляет 21%, опережая средний по региону уровень в 14%.  
Оборот выставочной индустрии Китая в 2007 году составил 1,12 млрд. дол. США, что на 47% 
выше показателя 2006 года (760 млн. дол. США). 

Наиболее быстрорастущим выставочным рынком Азии является Индия, продемонстри-
ровавшая в 2007 году скачок в 50%. За ней следует Южная Корея, «выросшая» на 32%. 

Данные получены в результате ежегодного исследования, проведенного для UFI гонконгской 
компанией BSG. В отчете представлена информация по развитию выставочной и сопутствующей 
ей деятельности в 15 странах: Китае, Гонконге, Макао, Австралии, Индии, Индонезии, Японии, 
Южной Корее, Малазии, Пакистане, Филиппинах, Сингапуре, Тайване, Тайланде и Вьетнаме.

По данным: AUMA press info, m+a newsflash, www.ufi.org, www.uefexpo.ru

Летний университет UFI в Кёльне
«Глобальная выставочная индустрия – вызовы современные и будущие 

вызовы» – под таким именем с 25 по 29 августа в Кёльне (Германия) про-
шел третий Международный летний университет UFI по выставочному менеджменту, в работе 
которого участвовало около 80 представителей 19 выставочных компаний мира.  Цель занятий 
– обмен опытом, приобретение теоретических и практических знаний в области технологий 
выставочного бизнеса. Формы работы: лекции, семинары, неформальное общение.


