В Ы С ТА В О Ч Н Ы Й Б И З Н Е С

Мы наводим мосты между
странами
С 4 по 7 ноября 2015 года в Милане прошел 82-й Конгресс Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI). Более 480 делегатов из 53 стран прибыли на
Конгресс, чтобы обсудить всё более стремительные изменения в отрасли.
Знаковым моментом в ходе Конгресса стало вступление президента РСВЯ
Сергея Алексеева в должность президента UFI. Этот пост он будет занимать до
ноября 2016 года. Представитель России впервые избран Президентом UFI, и это,
безусловно, стало историческим событием для всего выставочного сообщества
нашей страны. Принятое решение является не только отражением международного
уважения к личности Сергея Алексеева, возглавляющего Российский союз выставок
и ярмарок с момента его основания осенью 1991 года, но и признанием
большой роли выставочной индустрии России в мировом экспо-бизнесе и
развитии российской экономики. Каким будет российское «президентство» в UFI?
На вопросы редакции отвечает Сергей Алексеев
приняли решение и не изменили его в
течение последующих полутора лет.
В принципе, это закономерно. Задача выставочного бизнеса – объединять народы, налаживать сотрудничество в любых обстоятельствах.
Наверное, я на всю жизнь запомню свое выступление на 82-м конгрессе UFI в Милане в 13 часов дня
6 ноября 2015 года. Зал был полон,
там находилось не менее 500 человек, и слушали очень внимательно.
Обычно всегда слышен какой-то шум
в зале. Здесь – не так. Всем было интересно послушать русского, который
стал президентом UFI.

– Уважаемый Сергей Павлович!
Прежде всего, разрешите от всей
души поздравить Вас с избранием
на высший пост Всемирной ассоциации выставочной индустрии! Впервые с момента ее основания в 1925
году UFI возглавил представитель
России. Событие это действительно историческое. Скажите, были ли
у ваших зарубежных коллег сомнения по поводу такого выбора, учитывая достаточно сложную геополитическую обстановку?
– Главные обсуждения шли весной
- летом 2014 года. Помните, что происходило в это время? Конечно, мнения в
UFI были неоднозначные. Однако нужно отдать должное профессионализму
и здравому смыслу моих коллег, они
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– Каково сейчас отношение
представителей ведущих выставочных компаний мира к России?
– Нет сомнений, отношение к нашей стране сегодня начинает меняться в лучшую сторону. Зарубежные специалисты вновь нас слушают, понимают, видят, что не все у нас
так плохо, как пишут их газеты, есть о
чем говорить, перспективы у страны –
огромные.
Самое главное: мы, профессионалы из разных стран, вновь ведем открытый диалог, обсуждаем самые сложные проблемы. Причем касается это не
только контактов с европейцами и американцами, но и с украинскими коллегами, хотя, конечно, работать с ними
очень сложно.
В то же время, не стоит забегать
вперед и выдавать желаемое за действительное. Определенная изоляция нашей страны по-прежнему чувствуется. На заседаниях Исполкома
UFI почти не обсуждают ситуацию в
России, как будто такой страны вообще нет.

В аналитическом докладе Йохана
Витта о развитии мирового выставочного рынка, с которым он выступил в Милане, не встретишь ни одного хорошего слова о России.
Ну что же, есть над чем работать.
В UFI представлены 82 страны и более 650 компаний, – это действительно весь мир.
Думаю, мы будем использовать трибуну UFI для того, чтобы усилить интерес к России, ее экономике и выставочному рынку.
– Каковы Ваши первоочередные
планы на посту президента Всемирной ассоциации выставочной индустрии?
– Должен сказать, что уже сейчас у
меня запланировано около 20 поездок.
Расписание встреч очень плотное.
Ноябрь – собрание Международной
ассоциации выставок и деловых встреч
IAEE в Балтиморе.
Январь – встреча с китайскими коллегами в Шанхае, выступление на собрании Китайской выставочной ассоциации.
Февраль – SEO-форум, встреча генеральных менеджеров в Мюнхене, а
также – собрание Таиландской выставочной ассоциации и семинар выставочных организаций Азиатско-Тихоокеанского региона в Бангкоке. И так –
до конца года.
Президента UFI приглашают повсюду.
Конечно, с одной стороны, это –
большая нагрузка, но с другой – уникальная возможность рассказывать о
России, продвигать нашу страну.
С учетом складывающейся международной обстановки это чрезвычайно важно.

www.informexpo.ru

– В своем выступлении на Конгрессе UFI Вы сформулировали
основные тенденции развития мировой экономики, которые определят будущее выставочных рынков. О
чем идет речь? Какие темы обсуждались в Милане?
– Первая тема – глобализация.
В мире наблюдается быстрое развитие национальных выставочных рынков. В разных странах строятся новые
и расширяются имеющиеся выставочные центры. Старые площадки также
не сдают позиции и борются за место
под солнцем.
Двигателем глобализации выступают американцы. В условиях подъема
экономики Администрация США строит мощные экономические альянсы –
Трансатлантическое и Транстихоокеанское партнерства. Выставочная индустрия в этих процессах играет ключевую роль, и, как следствие, там резко возрос интерес к UFI.
Другой центр глобализации – Китай. В этой стране и раньше внимание
государственных структур к выставкам
было беспрецедентным. Сейчас же эти
процессы вышли на качественно новый
уровень. Недавно принято постановление Государственного Совета КНР по
развитию выставочной индустрии. Поставлены задачи координации развития
выставочных центров и экспозиций по
регионам страны, усиления конкуренции, поддержки выхода китайских выставочных компаний на внешние рынки и проведения выставок за рубежом,
субсидирования среднего и малого бизнеса для участия выставках и пр. Все
это, несомненно, не только даст новый
импульс развитию китайской выставочной индустрии, но и направит ее на мировые рынки.
Специалисты высоко оценивают
перспективы развития растущей экономики Индии. В Нью-Дели при поддержке
властей планируется строительство нового масштабного комплекса.
Выставочный бизнес оживает во
Вьетнаме и Индонезии, в других странах ОСЕАН.
Та же картина – в Латинской Америке. Немцы уже подписали соглашения и
скупили многие выставки в Бразилии,
Колумбии и иных странах. В Мексике, по
традиции, хозяйничают американцы.
Руководители крупнейших выставочных компаний, обсуждая на конгрессе UFI в Милане перспективы развития
до 2030 года, самым перспективным
из регионов мира неожиданно для меня назвали Африку, где пока что вообще практически ничего нет, не считая
выставочного рынка ЮАР.
Какое место принадлежит России во
всех этих процессах? Мы не можем и не
должны оказаться на обочине.
Вторая тема – цифровые технологии. Сегодня они коренным образом изменили облик выставочного бизнеса. Для многих компаний это уже не
вспомогательный инструмент работы,

а новый источник доходов. Организаторы используют все более мощную технику, переводят бизнес-процессы в режим on-line, налаживают сотрудничество с социальными сетями, нанимают
профессионалов для управления базами данных и создают специальные отделы внутри своих компаний. Главный
«золотой запас» – базы данных экспонентов и посетителей, насчитывающие
миллионы компаний.
Вы первые, кому я это скажу: компания Reed Exhibitions, которая по всему миру ежегодно проводит не менее
500 выставок, с 2015 года внедряет в
свой бизнес супер-компьютеры, способные отслеживать движение миллионов участников и посетителей.
Третья тема – кадры, работа с
молодежью. Новое поколение менеджеров – люди с совершенно другой психологией по сравнению с нами.
Они выросли вместе с компьютерами,
знают о них все и при этом не очень-то
любят сидеть в офисе. Именно их нам
надо привлечь в свои компании, иначе через 10-20 лет все забудут, что такое выставки.
Вопрос кадров – поистине глобальный. На Западе также столкнулись с
тем, что наиболее эффективные и квалифицированные специалисты, представляющие новое поколение, не хотят
делать выставки. Не престижно.
Последняя, четвертая тема – развитие выставочного бизнеса в согласии с окружающей средой. В мире немало проблем, связанных с экологией –
потепление, накопление отходов, опасная энергетика и пр.
При этом, как ни странно, ни в России, ни на Западе нет экологических
требований к выставочным центрам. Сегодня многие инвесторы отказываются
от традиционных моделей выставочных
комплексов, по-новому подходят к вопросам планировки, организации пространства, применяемых технологий.
Таков, например, многофункциональный выставочный центр в Сингапуре.
Недавно анонсировали уникальный проект нового комплекса в Кельне, полностью вписанного в Интернет и виртуальный мир. Только представьте: идешь по
залу, а у тебя на всех стенах, окнах и в
окружающем трехмерном пространстве
– новости, видео, изображения. Экспоненты, конечно, останутся, но уменьшат
площади экспозиций, компенсируя это
виртуальными средствами показа.
В общий список проблем входит также фактор политической и экономической нестабильности в различных частях
света, особенно – на Ближнем Востоке.
Европу накрывает гигантский поток беженцев. Огромной угрозой для всех нас
стал международный терроризм: если
люди будут бояться ходить на выставки, что станет с отраслью?
Какой в таких условиях должна быть
стратегия развития нашего бизнеса?
Вопросов много, и всем этим надо заниматься.

/

– Как вы считаете, что получит
Россия от вашего президентства в
UFI?
– Конечно, было бы странно предполагать, что благодаря мне в феврале
2016 года тысячи новых экспонентов
приедут в Россию.
Однако теперь выставочники всего
мира знают меня не просто как Сергея
Алексеева, а как президента UFI – представителя российской выставочной индустрии. Наверняка это отразится на интересе людей к России. Без сомнения,
они получат о ней больше положительной информации, будут активней интересоваться нашим выставочным рынком. Уверен, это позитивный момент.
И я это уже почувствовал, потому что
меня поздравили практически все руководители крупных выставочных компаний планеты.
Каждый президент ассоциации
должен чем-то выделиться, внести
свою «изюминку» в развитие UFI. Мой
предшественник – Андрес Вальдерама из Колумбии, прекрасный человек, президент выставочной ассоциации латиноамериканских стран, сумел перевести фокус внимания мирового экспо-бизнеса на Латинскую
Америку.
Моей новацией стало предложение
провести The Global Exhibition Day – Всемирный выставочный день.
– И в чем суть этого предложения? Зачем он нужен?
– Главная идея проста и понятна
– это общение профессионалов всего
мира через социальные сети, Интернет
и телевидение. Свое слово скажут выставочные союзы и отдельные компании-организаторы (в составе UFI имеется 50 национальных и региональных
ассоциаций). С российской стороны в
видеоконференции смогут принять участие ТПП РФ и РСПП.
В течение дня состоится виртуальная эстафета: Европа – Россия – Китай – Латинская Америка – США. Каждый участник представит свою страну
– экономику, политику, выставки, деятельность ассоциации, пригласит на
конкретные мероприятия.
Представляете, какой объем позитивной информации о России мы сможем донести до мирового бизнес-сообщества? Скажем: ребята, смотрите:
хорошая страна, отличные возможности для бизнеса!
Предполагается, что Всемирный выставочный день будет проходить ежегодно в июне.
Сегодня мы собираем предложения,
как реализовать эту идею. Возможно,
мы используем возможности Междунродного форума выставочной индустрии 5pEXPO-2016, который пройдет
в июне в «Экспоцентре». Петр Петрович Гриценко предложил использовать
возможности видеосвязи РСВЯ. Было
бы здорово! Идей может быть много.
Будем рады любым предложениям коллег - выставочников.
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– Как сегодня работает структура управления UFI?
– По французским законам именно
президент отвечает за финансовую деятельность UFI перед судом. Вся ответственность – на мне. Случись что – виноват Алексеев Сергей Павлович. В то
же время, по традиции, я подписал доверенность на имя исполнительного директора UFI Кая Хаттендорфа.
Годовой бюджет UFI составляет около двух миллионов евро, складывается он из четырех источников: взносов,
платы за участие в мероприятиях UFI,
оплаты обучения и иных услуг, спонсорской помощи.
Большую роль в жизни союза играет
Исполком, в который входят очень серьезные люди, руководители крупнейших выставочных компаний – меняется
он раз в два года.
В общем, система управления современная и эффективная.
Сегодня в UFI обсуждается вопрос
об увеличении срока полномочий действующего президента ассоциации. Могу по себе сказать: больше года не выдержать, или надо полностью отказываться от основной работы.
Правильно, что президент UFI меняется ежегодно, благодаря этому постоянно возникают новые идеи.
Конечно, можно было бы подумать о
введении подобной системы и в РСВЯ.
Проблема в в том, что в UFI есть из кого выбирать – 650 членов, а у нас их –
90, и далеко не все руководители компаний смогут взять на себя эту ответственность.
Конечно, и у нас остро стоит вопрос
смены поколений, надо больше выдвигать молодежь.
В этой связи хотел бы обратить внимание на мировой опыт подбора кадров. В Европе, как известно, не действует наш основной кадровый принцип:
ты меня знаешь, я тебя знаю – берем!
Не могу не вспомнить, как мы назначали нового исполнительного директора
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UFI. Наняли специальную компанию –
хедхантеров (охотников за головами).
Там спросили: какие у вас требования
к кандидату: опыт, квалификация, знание технологий? Получили ответ, провели большую работу, нашли 32 кандидатуры. В итоге, после всех собеседований, отобрали для нас четыре человека, сказали: мы считаем, что именно
эти люди наиболее подготовлены для
управления вашей организацией. Потом была создана комиссия из членов
Исполкома UFI, в которую вошел и я.
Мы сняли номер в гостинице в аэропорту Парижа, и в течение целого дня вели собеседования с кандидатами. Так
и выбрали Кая Хаттендорфа. Никакого
блата, никаких – сватов, братьев – ничего. Блатные не проходят. В России, к
сожалению, в большинстве случае происходит совершенно иначе.
– Помимо UFI и РСВЯ Вы еще руководите выставочным комитетом
РСПП. Нужна ли такая нагрузка?
– Должен сказать, что меня часто
спрашивают: зачем мы в РСПП создали выставочный комитет, заседаем, чтото решаем.
Задам встречный вопрос: скажите, кем является президент Ассоциации немецкого выставочного бизнеса
АUMA? Промышленник! А вот его заместитель – выставочник, всеми уважаемый Вернер Дорншайд из Messe Duesseldorf. Немцы прекрасно понимают,
что главный заказчик выставок – промышленность. Всеми вопросами развития выставочной индустрии там командуют отраслевые объединения предпринимателей, ведь они лучше нас знают – где какие находятся рынки, и где
им лучше продавать товар.
Здесь в России, мы должны использовать этот опыт. Объединение усилий
РСПП и РСВЯ связано именно с этой задачей. Мы стремимся сблизить национальный бизнес и выставочное сообщество. Возможно, в недалеком будущем

президентом РСВЯ станет руководитель
отраслевой ассоциации или промышленник. И это было бы правильно.
Безусловно, большую роль в этой
работе может сыграть ТПП РФ и вся
система торгово-промышленных палат России.
К сожалению, пока во многих ассоциациях не считают, что выставки играют ключевую проблему в развитии их отрасли и могут реально помочь в решении проблем импортозамещения.
– На что еще остается время?
– В течение многих лет я увлекаюсь
яхтенным спортом, более того, являюсь
председателем Федерации парусного
спорта нашего города, а ведь что такое
Санкт-Петербург – это морская столица России. Сегодня у нас сложилась
тяжелая ситуация с яхт-клубами, почти
катастрофа, предстоит разбираться на
уровне губернатора. Так что, приходится одной рукой писать бумагу по выставочным делам, а другой – по яхт-клубам.
А что делать?
Конечно, никогда не откажусь и от
своих увлечений. Многие знают, что я
играю на саксофоне. Несмотря на все
сложности 16 октября в Санкт-Петербурге я провел концерт «Осенний Саксофон», где мы играли вместе с Давилом Семеновичем Голощекиным. Потом
пригласил кубинскую группу…
– Как же Вас на все хватает…
– Сложно сказать. Конечно, предстоящий год для меня будет очень тяжелым. Конечно, в свое время можно было отказаться от должности президента UFI. Теоретически. Но как это сделать
на практике? Никак нельзя, ведь сколько
нужного и хорошего можно сделать для
людей и своей страны!
– Спасибо за интересный разговор! Желаем Вам, Сергей Павлович,
самого крепкого здоровья и сил, чтобы хватило на все, что задумано!

