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Невозможно не согласиться с выво-
дами исследования Исполнительной ди-
рекции Российского союза выставок и 
ярмарок о состоянии и тенденциях раз-
вития выставочного рынка России в пер-
вом полугодии этого года. 

Причины этого состояния извест-
ны – падение цен на нефть, кризис-
ные явления в экономике, санкции. 
Все это приводит к тому, что количе-
ство зарубежных участников сокраща-
ется, а многие российские компании 
уменьшают свои бюджеты на участие 
в выставках. 

Какие меры 
предпринимаются?

Если говорить о работе Русской вы-
ставочной компании «Эксподизайн» в 
2014-2015 годах, то, хотя окончательные 
итоги можно будет подвести только в на-
чале будущего года, наша компания то-
же почувствовала на себе воздействие 
негативных факторов, что сказалось на 
сокращении оборота.

В этой ситуации мы стремимся со-
кратить последствия влияния этих фак-
торов, производя необходимую оптими-
зацию внутренних расходов компании и 
организуя новые выставки. При этом мы 
стараемся максимально сохранить дей-
ствующие проекты и персонал, который  
является, на наш взгляд, главным рабо-
чим потенциалом любой выставочной 
компании.

Что касается повышения цен на 
аренду площади и услуги, то, поскольку 
наши выставки проходят на арендован-
ных площадках, в этом вопросе мы зави-
сим от тех условий, которые нам пред-
лагают их владельцы. 

В сложное время надо работать 
с удвоенной энергией! 

С.П. Поважный,
Президент Русской выставочной 
компании «ЭКСПОДИЗАЙН»

Некоторые из них постоянно по-
вышают расценки, что также являет-
ся препятствием для привлечения экс-
понентов. 

Тем не менее, стоит отметить, что 
наш крупнейший проект – народная вы-
ставка «Охота и рыболовство на Руси» 
по-прежнему является флагманом не 
только нашей компании, но также и круп-
нейшим  выставочным проектом в Евро-
пе в своей отрасли. 

Выставка пользуется постоянным 
интересом среди участников и посе-
тителей. 

В последней по счету, 38-й между-
народной выставке «Охота и рыболов-
ство на Руси» приняли участие свыше 
700 предприятий со всего мира, которые 
арендовали свыше 30 тыс. кв. м  экспо-
зиционной площади. 

Несмотря на сложную экономиче-
скую ситуацию в стране, количество 
посетителей в сравнении с аналогич-
ным проектом прошлого года выстав-
ки выросло.  

Необходимо отметить, что значитель-
ная часть участников этой выставки – 
отечественные товаропроизводители. 
Таким компаниям мы предоставляем 
10% скидку на арендуемую площадь. 

Признанием роли проекта в разви-
тии отрасли стали приветствия от офи-
циальных руководителей страны и горо-
да Москвы, включая Президента России 
и Председателя правительства РФ, мэра 
Москвы, министра обороны.

Осенью следующего года 
выставка пройдет в 40-й раз.

Важной частью выставоч-
ной программы нашей ком-
пании является ведущая в 

России международная выставка недви-
жимости «Домэкспо». В 2004 году она 
получила Знак Всемирной ассоциации 
выставочной индустрии UFI.

Проекты, связанные с недвижимос-
тью и подъемно-транспортной техникой, 
в 2015 году уменьшились по объему и 
количеству участников, но мы стараем-
ся сохранить их, предлагая новые фор-
маты и возможности для участников и 
посетителей. 

Из других мероприятий стоит выде-
лить выставку-ярмарку для дачников и 
садоводов «Фазенда», которая проходит 
достаточно успешно. 

Сейчас мы готовим еще несколько 
новых проектов, с которыми рассчиты-
ваем выйти в конце этого – начале сле-
дующего года.

Прогнозы

Что касается прогнозов развития 
российского выставочного бизнеса в 
2016 году, то делать их достаточно слож-
но, поскольку турбулентность мировой 
экономики очень велика и, соответ-
ственно, перспективы развития нацио-
нальной экономики также могут менять-
ся значительно в течение года. 

Поскольку выставочный бизнес в 
значительной степени является отра-
жением дел в экономике страны, то и 
здесь возможны любые изменения. Бу-
дем верить и надеяться, что они будут 
к лучшему. 


