В Ы С ТА В О Ч Н Ы Й Б И З Н Е С

Главная задача UFI –
продвижение выставочного бизнеса
в сложных экономических условиях
В России эта задача особенно актуальна, но без поддержки
государства и отраслевых ассоциаций многого добиться не удастся
Вот уже полгода, половину положенного срока,
бессменный президент Российского союза выставок и ярмарок Сергей Алексеев занимает высший
пост во Всемирной ассоциации выставочной
индустрии. Как первый российский президент UFI
оценивает прошедший период? Много ли удалось
сделать?

– Уважаемый Сергей Павлович!
Всю свою жизнь Вы посвятили выставочной деятельности – долгое время
руководили «Ленэкспо», без малого
четверть века возглавляете РСВЯ. Как
прошли полгода на новом посту? Какие
события вы считаете важными?
– В целом, я считаю, что с пользой
провел полгода на посту президента UFI.
Во-первых, получил колоссальный объем
информации и новые знания, мой личный
опыт увеличился как минимум в два раза.
Во-вторых, я смог добиться определенного прогресса в прорыве блокады России.
Настороженность представителей мирового выставочного сообщества в отношении
нашей страны понемногу уходит. Конечно,
делать это непросто. Нагрузка колоссальная. И, тем не менее, я счастлив, что довелось возглавить UFI, в этой должности
можно добиться гораздо большего, чем в
предыдущие годы.
Первой на посту президента UFI стало поездка в Балтимор на конференцию
американской Международной ассоциации выставок и деловых встреч IAEE, одновременно с которой прошла очень интересная «выставка выставок», похожая на
наш форум 5pEXPO, но, наверное, раз в
десять больше. Там можно было наглядно видеть, куда идет мировая выставочная индустрия. Свои возможности представили конгрессно-выставочные центры
и международные компании, владеющие
крупнейшими выставочными брендами.
Много было сервисных фирм, оказывающих техническую поддержку при проведении мероприятий.
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Затем, в начале января, принял участие в собрании Китайской выставочной
ассоциации в Шанхае. Там я еще раз
убедился, что китайцы подходят к развитию выставочной индустрии в своей стране чрезвычайно серьезно, рассматривают ее как ключевой инструмент продвижения китайских товаров внутри страны
и за рубежом.
Известно, что Всекитайский совет народных представителей и Государственный совет Китая приняли специальное
решение по развитию выставочной индустрии, при этом сделали упор на поддержку именно китайских компаний. Стоит отметить, что в Китае, как правило, выставочными центрами владеют государственные структуры, притом, что организаторов
мероприятий там очень много, как местных, так и иностранных. Наглядной иллюстраций такого государственного подхода
можно считать амбициозную задачу сделать Шанхай всемирной столицей выставок. Сегодня в этом городе введен в строй
новый выставочный комплекс площадью
400 тыс.кв.м, всего же там имеется свыше миллиона квадратных метров выставочной площади.
Нет сомнений, опыт Китая, показавшего, как надо мощно поддерживать выставочный бизнес на основе симбиоза плановой экономики, государственной поддержки и частного бизнеса, достоин не только
уважения, но и самого тщательного изучения. Неслучайно, на китайский рынок рвутся ведущие американские и немецкие выставочные компании.
Конечно, на собрании в Шанхае я выступал как президент UFI, при этом на
всех встречах говорил про Россию и необходимость усиления сотрудничества с китайскими коллегами – так работает весь
мир, и нам нельзя отставать.
Затем в феврале состоялась очень
интересная встреча в Мюнхене – SEOфорум, встреча генеральных менеджеров. Там обсуждались новые подходы

к организации выставочного бизнеса. Уверен, руководителям российских компаний
надо также участвовать в таких встречах,
нельзя их игнорировать, нельзя изолировать себя от формирования повестки
дня развития мировой выставочной индустрии.
Далее я принял участие в собрании
Таиландской выставочной ассоциации и
семинаре выставочных организаций Азиатско-Тихоокеанского региона в Бангкоке.
Должен сказать, что мы сегодня очевидно
недооцениваем этот регион мира, который
имеет гигантский экономический потенциал.
Индонезия, Таиланд, Малайзия, Сингапур,
не говоря уже о Китае, развиваются огромными темпами. Думаю, что очень скоро весь
мир у них будет учиться.
Что мне понравилось в Таиланде, так
это предельно четкий структурированный
подход к организации выставочных процессов. На MICE-индустрию, проведение
выставок – на все там установлены свои
стандарты, полностью соответствующие
международным требованиям.
После Мюнхена и Бангкока состоялась
вторая поездка в США, на конференцию
американской Ассоциации независимых
организаторов выставок SISO, объединяющей все ведущие американские выставочные компании. Там обсуждались проблемы слияний и поглощений, развития
выставочных брендов и процессов глобализации.
– Как Вы считаете, изменилось ли
за последнее время отношение ваших
зарубежных коллег к России?
– К сожалению, на прошедших встречах о России не было сказано ни слова.
Разумеется, в большой степени это связано со сложившейся международной обстановкой. Раньше о нас говорили, сейчас
эта тема приглушается.
Конечно, как первый российский
президент UFI, я делаю все возможное,
чтобы о нашей стране говорили как можно больше. И это дает определенные
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результаты. Со стороны многих зарубежных коллег чувствуется очень хорошее отношение и к руководству нашей страны,
и к российским партнерам, – мы это видим, пусть пока неофициально, в частных
беседах, но процесс идет, люди понемногу стали поворачиваться к нам. Призываю выставочное сообщество России активно включиться в процесс продвижения нашей страны в мире. Конечно, пока
о большом прорыве в этом направлении
говорить преждевременно, но, думаю, в
недалеком будущем ситуация может значительно улучшится, предпосылки для
этого есть.
– Вы выдвинули идею проведения
Всемирного дня выставок, как идет
подготовка к этому событию?
– Прекрасно! Идею о проведении Всемирного дня выставок поддержали буквально все, более тридцати выставочных
ассоциаций – в США, Европе, Азии, на
Ближнем Востоке, Южной Африке. Проект развивается невиданными темпами, и
это закономерно – он дает шанс заявить
о выставочной индустрии во всемирном
масштабе, а нам, в России, – возможность рассказать о нашей стране и том,
что здесь происходит, тысячам специалистов во всех странах мира.
– Как это будет осуществляться на
практике?
– Руководители выставочных компаний, торгово-промышленных палат, отраслевых ассоциаций и государственных
структур 6 июня соберутся в «Экспоцентре» на Всероссийскую конференцию и
форум 5pEXPO, 7 июня пройдет Общее
собрание членов РСВЯ, а 8 июня состоится встреча представителей отраслевых объединений, министерств и выставочников в РСПП, по окончанию встречи

пройдет пресс-конференция, приуроченная к проведению Всемирного дня выставок на площадке телеканала «Москва
24». В эти дни стартует и автоэкспопробег
«Калининград - Санкт-Петербург - Нижний Новгород - Новокузнецк - Улан-Батор
- Алматы - Москва - Калининград». Именно эти мероприятия станут главными событиями Всемирного дня выставок. Нам
поступили приветствия выставочников из
разных стран мира, а они, в свою очередь,
получат наше приветствие. В течение всего дня 8 июня будет идти активный обмен
информацией во всех социальных сетях
– Facebook, Twitter и пр. (хештег #GED16).
К тому времени должен завершиться
обмен печатной информацией при помощи традиционной почты. Предусмотрены
и другие мероприятия.
– В последнем исследовании Исполнительной дирекции РСВЯ приводятся достаточно печальные итоги развития выставочного рынка России в
2015 году. Практически по всем показателям наблюдается спад. Что дальше?
Виден ли «свет в конце тоннеля»?
– Вы правы, ситуация не радует. В то
время, как в мировой выставочной индустрии ситуация позитивная – по итогам года ожидается рост продаж на 3%, в России
положение прямо противоположное: сокращается объем проданных площадей, падает число экспонентов, при этом, правда,
растет количество посетителей.
Выставки, как известно, это зеркало рынка, именно поэтому для нас очень
важны первые позитивные сдвиги в экономике, в частности, рост на 1% объема
экспорта несырьевых товаров в 2015 году.
Будет рост экономики, выставочный бизнес быстро восстановит утраченные позиции и пойдет дальше.

Что можно и нужно делать самому выставочному сообществу? Прежде всего, активней работать с отраслевыми ассоциациями, добиваться того, чтобы они рассматривали выставки как ключевой инструмент
продвижения российских товаров. Необходимо добиваться единой стратегии продвижения отечественной продукции на национальном и международном рынке, как это
происходит в Китае и США. Такая стратегия должна включать выставки, конгрессы,
Интернет-торговлю и другие инструменты
маркетинга. К сожалению, сегодня в масштабах страны ничего подобного нет. Каждое министерство, ведомство и объединение предпринимателей работает отдельно,
по собственному плану. В последнее время много говорится про импортозамещение, но ведь оно в принципе невозможно,
если не заниматься продвижением отечественных товаров.
Хотелось бы сказать несколько слов
о состоянии выставочной инфраструктуры в России. В этой сфере происходят
крайне неприятные события. В Перми современный выставочный комплекс продан
под гипермаркет. В Калининграде власти
собираются снести выставочный центр с
лица земли. Надо же до такого додуматься, ведь речь идет о Калининграде, форпосте России на западе!
– В последнее время выставочная
пресса в России переживет непростые
времена. Как вы считаете, насколько
она нужна отрасли?
– Безусловно, нужна! Во всем мире
она развивается. Всемирная ассоциация
выставочной индустрии работает в партнерстве с журналами «Exhibtion World»
(Великобритания) и «M+A report» (Германия). Недавно UFI заключила соглашения
о сотрудничестве с двумя отраслевыми
журналами в США.
В России ведущим выставочным изданием является ваш журнал. Как известно,
и Торгово-промышленная палата России
и РСВЯ поддерживают «Экспо-Ведомости», и это правильно. Мы должны и далее оказывать вашему изданию всяческую
поддержку, надо лишь подумать, как это
лучше сделать.

На фотографиях.
Вверху: презентация РСВЯ в Балтиморе (США)
на конференции Международной ассоциации выставок и деловых встреч IAEE. На сцене, рядом с
С.П. Алексеевым - президент и управляющий
директор IAEE Дэвид ДюБуа (David DuBois)
Справа: на мероприятиях в Чианг-Май (Таиланд).
Рядом с С.П.Алексеевым, не считая тайских девушек, – руководитель компании Shenyang New World
Expo (Китай) Клиф Уоллес (Cliff Wallace).
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