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ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ. 
ДЕЛОВЫЕ ПОЕЗДКИ

ВИЗА КОНКОРД
www.visaconcord.ru
Тел.: (495) 232-96-00 (мн.)
E-mail: info@visaconcord.ru

ЗАРУБЕЖ-ЭКСПО
www.z-expo.ru
Тел.: (495) 721-32-36
E-mail: info@zarubezhexpo.ru

ПРОФИЭКСПО
Организация участия 
в международных 
выставках и 
конференциях

www.profiexpo.ru
Тел./факс: (495) 258-51-85,
                    (499) 261-89-56
E-mail: info@profiexpo.ru

БИЗНЕС-ТУРЫ, ВЫСТАВКИ И ЯРМАРКИ, ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМИНАРОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ

РОССИЙСКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ!
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 20 июля 2012 года Всемирная 
ассоциация выставочной индустрии 
(UFI) опубликовала ежегодный отчет 
Euro Fair Statistics 2011.

Отчет содержит проверенные ста-
тистические данные о 2250 выставках, 
организованных в 2011 году в 21 евро-
пейской стране и прошедших аудит. По 
сравнению с прошлым годом, рамки 
отчета расширены – в него включены 
данные о выставках в Турции.

Больше всего выставок провере-
но во Франции (565), Турции (419), 
Испании (234), Германии (215) и 
Польше (208), менее всего – в Мол-
давии и Словении (всего по одной 
выставке). 

Россия находится в середине 
списка – 87 выставок, прошедших аудит, состо-
явшихся в 10 городах: Москве, Санкт-Петербурге, 
Нижнем Новгороде, Самаре, Саратове, Краснода-
ре, Сочи, Уфе, Екатеринбурге и Перми. 

Информацию для справочника предоставили 
11 национальных компаний-аудиторов, в том 
числе «Русском Ай-Ти Системс» – официаль-
ный аудитор Российского Союза выставок и 
ярмарок. 

В связи с выходом справочника, управляю-
щий директор UFI Пол Вудворд (Paul Woodward) 
заявил, что маркетологи различных компаний 
могут быть уверены в хорошем качестве и на-
дежности представленной информации, которую 
можно использовать для планирования эффек-
тивного участия в выставках. 

Всемирная ассоциация выставочной индустрии 
опубликовала доклад Euro Fair Statistics 2011

Общая статистика, приведенная в отчете, 
выглядит следующим образом: 

– 564 организаторов выставок;
– свыше 22 млн кв.м арендованной выста-

вочной площади;
– 602 681 зарегистрированных участников;
– 62 600 000 посетителей. 
По оценке руководства UFI, выставки, вклю-

ченные в доклад Euro Fair Statistics-2011, пред-
ставляют около 45% европейского выставочного 
рынка (по критерию объема арендованной пло-
щади «нетто»).

Отчет Euro Fair Statistics 2011 в формате PDF 
находится в свободном доступе и его можно за-
грузить на сайте UFI: www.ufi.org (the trade fair 
sector/surveys menu).

Правительство Германии оплатит до 80% затрат 
на участие малых компаний в Spielwarenmesse

В течение многих лет федеральные и регио-
нальные власти Германии реализуют масштабные 
программы финансовой поддержки немецких 
предприятий в выставках как внутри своей 
страны, так и за ее пределами. В основном это 
касается малых и средних компаний. 

Компания Spielwarenmesse eG, организатор 
крупнейшей в мире выставки детских игрушек 
Spielwarenmesse International Toy Fair Nürnberg 
(статистика 2012 года: 2776 экспонентов, в т.ч. 
1913 иностранных, 76 055 посетителей, 106 638 
кв.м площади «нетто») объявила, что в рамках 
одной из таких программ достигнуто соглашение 
с Федеральным министерством экономики и 
технологий Германии. 

Министерство согласилось компенсировать  
до 80% выставочных затрат ряда немецких ком-
паний, которые примут участие в предстоящей 
выставке (30.01 – 04.02.2013). 

Требования к этим компаниям следующие: 
численность – до 50 работников, максимальный 
годовой оборот – 10 млн. евро; компания должна 
быть основана в Германии и работать на рынке 
менее 10 лет.

Стенды для участников программы будут 
предоставлены в одном из павильнов. 

Специально для этих компаний организатор 
выставки создал «группу друзей» на Facebook, 
которая позволит им общаться и помогать друг 
другу. 

КАК СЭКОНОМИТЬ 
ГОСТЯМ СТОЛИЦЫ?

ГОСТИНИЦА 
«МОСУЗЦЕНТР»
расположена 
в 2-х минутах ходьбы
от м. «Рязанский 
проспект»

www.mosuzcentr.ru
Тел.: (495) 378-03-01, 
378-01-92 (бронирование)

(495) 378-33-92, 
378-21-77 (размещение)

E-mail: reserv@uzhotel.ru
www.uzhotel.ru

размещение от 1300 руб. на человека
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В течение многих лет осенний выставочный 
сезон в России начинается масштабной авто-
мобильной выставкой в конце августа. В этом 
году нас ждут сразу три проекта автомобильной 
тематики. 

Первый – Московский автосалон не знает 
конкуренции. Два других – «Интеравто» и MIMS 
прямо конкурируют друг с другом по тематике 
и срокам проведения. 

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Первую автомобильную выставку новой 

России MIMS (Moscow International Motor Show) 
компания ITE провела в 1992 году на территории 
ВВЦ. Через год на Красной Пресне прошел пер-
вый «Автосалон», организованный компанией 
«АСМ-холдинг» (наследницей Министерства 
автомобильного и сельскохозяйственного 
машиностроения СССР), совместно с «Экспо-
центром».

Тогда в столице практически одновре-
менно прошли две крупные автомобильные 
выставки. 

В 1994 году организаторы объединились 
и стали готовить общие выставки  в «Экспо-
центре»: по нечетным годам – «Автосалон», 
по четным – «Мотор Шоу». В календарь OICA 
входил только «Автосалон».

Весной 2000 года произошло беспреце-
дентное событие: лидеры мировой автоинду-
стрии объявили бойкот «Мотор Шоу – 2000». 
Можно выделить две основные причины этого 
решения. Первая – цены. Стоимость аренды 
площади на  автомобильных выставках в Москве 
примерно вдвое превышала расценки европей-
ских автосалонов. Вторая – тематика. За рубе-
жом автомобильные выставки всегда делились 
на три типа: легковых автомобилей, грузового 
транспорта и автомеханики. В Москве на одной 
площадке собирали все вместе, и Porsche, и 
грузовики, и смазочные масла. 

На всех последующих «Автосалонах» и 
«Мотор Шоу» иностранных автопроизводителей 
было крайне мало. Лишь «АСМ-холдинг» пред-
ставлял новинки  ВАЗа, ГАЗа и КАМАЗа. 

Последний «Автосалон» на Красной Пресне 
состоялся в 2003 году, затем два года подряд 
проходили выставки «Мотор Шоу».

В итоге, в течение шести лет бурно развива-
ющийся автомобильный рынок России не имел 
полноценного автосалона. Между тем, такая 
выстава была нужна отрасли как воздух.

В сложившуюся ситуацию вмешался «Крокус 
Экспо». Первый павильон комплекса вступил в 
строй весной 2004 года, и уже через год одновре-

менно с «Мотор Шоу-2005» (на Красной Пресне), 
в «Крокус Экспо» прошла новая выставка «Инте-
равто - 2005». Первый международный автосалон, 
поддержанный OICA, с участием ведущих миро-
вых брендов состоялся в «Крокус Экспо» в 2006 
года. С тех пор он регулярно проходит раз в два 
года. Ну, а теперь вернемся в наши дни...

МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ САЛОН 
(ММАС’2012)
Выставка проходит в «Крокус Экспо» с 31 

августа по 9 сентября. Организаторы:  НП «Объ-
единение автопроизводителей России» и МВЦ 
«Крокус Экспо».

Нынешний автосалон – крупнейший за всю 
свою историю: площадь экспозиции превысила 
100 тыс. кв. м. Участниками стали более 100 
ведущих автопроизводителей мира. По количе-
ству премьер ММАС’2012 превзойдет автосалон 
2010 года.

Свои новинки представят ведущие миро-
вые автомобильные компании:  Audi, Bentley, 
BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen,  Ford, 
Jaguar, Jeep, Land Rover, Mercedes-Benz,  Opel, 
Peugeot, Porsche, Renault, Rolls-Royce и многие 
другие. Не отстают и отечественные автопроиз-
водители: GAZ Group, ТагАЗ, УАЗ и пр.

На открытых площадках состоятся тест-
драйвы Mercedes-Benz, Land Rover и Luxgen.

Организаторы рассчитывают, что количе-
ство посетителей превысит миллион человек. 

«ИНТЕРАВТО-2012»
Восьмая по счету международная специа-

лизированная выставка «Интеравто» проходит 
с 28 по 31 августа в «Крокус Экспо» при под-
держке НП «Объединение автопроизводителей 
России», Минпромторга и Минтранса России, 
Правительства Московской области. 

Тематика включает следующие разделы: 
автокомпоненты и запчасти; автохимия, лаки, 
краски, масла и расходные материалы; автоэ-
лектроника, системы безопасности, автоаксес-
суары и пр. 

Площадь экспозиции - более  30 тыс. кв. м, 
занимает  весь первый павильон и прилегающие  
открытые площадки. В выставке участвует  550 
компаний из 24 регионов России и 17 зарубеж-
ных стран. 

По прогнозам организаторов, «Интеравто 
2012» посетят более 50 тыс. человек. 

MIMS POWERED BY AUTOMECHANIKA
С 27 по 30 августа «Экспоцентр» принимает 

16-ю международную специализированную 
выставку запасных частей, автокомпонентов, 
оборудования и технического обслуживания 
автомобилей MIMS powered by Аutomechanika.

Организаторы смотра - Группа компаний 
ITE и «Мессе Франкфурт Рус». В этом году в 
выставке участвует более 1000 компаний из 
34 стран. 

Общая площадь экспозиции превысила 42 
тыс. кв.м. и заняла пять павильонов и открытую 
площадь. 

Сегодня этот смотр по праву считается  
самым представительным бизнес-меропри-
ятием международного уровня в индустрии 
автокомпонентов и технического обслуживания 
автомобилей в России и странах СНГ. 

Конец августа – автомобильный 
старт выставочного сезона 

Приглашаем на автомобильные 
выставки в регионы: 

Краснодар: MOBI. 25.10 – 28.10. 
Устроитель: ООО «Краснодарэкспо»

Сочи: АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ФОРУМ СОЧИ.  
04.10 – 06.10. Устроитель: «Сочи-Экспо»

Хабаровск:

ТРАНСПОРТ, АВТОБЕЗОПАСНОСТЬ 
20.09 – 23.09. Устроитель: 
«Хабаровская международная ярмарка»
АВТОЭКСПО ДВ 2012. 11.10 – 14.10
Устроитель: «Хабаровская ярмарка»

Подробнее – см. стр. 6-7.


