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Приглашаем на 19-ю международную 
выставку меха и кожи 

Выставки Москвы: цифры и факты – 2015 - 2016
Краткий обзор состояния выставочного рынка Москвы в 2015 г. и планы на 2016 г.

По данным справочника «Выставки Москвы-
2016» («ИнформЭКСПО», 2016) на этот год в 
Москве запланировано проведение примерно 
320 выставок. Если не учитывать универсальные 
выставки-продажи и ярмарки (статистические 
данные таких мероприятий, как правило, орга-
низаторы не могут предоставить), то количество 
торгово-промышленных выставок в столице 
снизится примерно до 290.

В 2015 г. было запланировано проведение 
15 новых выставок, две из них не состоялись, 
а вторыми в 2016 г. стали 9 выставок. 

По имеющимся данным, в 2016 г. московские 
выставочные компании впервые планируют 
провести 9 специализированных торгово-про-
мышленных выставок. 

УСТРОИТЕЛИ ВЫСТАВОК 
В течение года количество компаний, за-

нимающихся организацией выставок в Москве, 
немного снизилось: в январе 2015 года их на-
считывалось 124, сегодня – 118. 

При этом 84 компании проводят по 1 - 2 вы-
ставки (всего 103 мероприятия, что составляет 
примерно 32% от их общего числа). Часть этих 
организаторов не являются специализированны-
ми выставочными фирмами.

В то же время три ведущие компании («Экс-
поцентр», «Крокус Экспо» и Московский офис 
ITE), каждая из которых организует не менее 
10 выставок, проводят в сумме 77 мероприятий, 
что составляет 26% от общего числа выставок 
в столице, причем в данном случае речь идет о 
крупнейших международных мероприятиях. 

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ 
Кризисные явления в экономике и ослож-

нение геополитической обстановки не могли не 
повлиять на московские выставки. 

В 2015 г. наблюдалось общее снижение всех 
основных показателей – сократились объемы 
арендованной площади, количество экспонентов 
и посетителей, в среднем, на 20 - 30%. 

Многие выставки прекратили свое существо-
вание. Так, ежегодную выставку «Personal Mos-
cow» в 2015 г. перенесли на год, а этой весной  
отменили окончательно. Перестали проводиться 
выставки Lingerie Expo, «Болгарский Дом в 
Москве», «Мужское здоровье и долголетие» и 
ряд других.

В то же время, многие компании видят в сло-
жившейся ситуации возможность развития бизне-
са. Наглядный пример: осенью 2015 г. немецкая 
компания NuernbergMesse впервые провела вы-
ставку индустрии напитков Beviale Moscow. 

Сложная ситуация на рынке привела к значи-
тельным изменениям выставочных программ. 

Так, вместо выставки коммерческого авто-
транспорта AUTOTRANS в этом году впервые 
состоится международный автобусный салон 

Число экспонентов Кол-во  выставок

от 1 до 99 53

от 100 до 199 81

от 200 до 499 85

от 500 до 999 26

от 1000 до 1999 12

более 2000 2

ВСЕГО 259

Количество экспонентов 
московских выставок в 2015 г.

BUSWORLD RUSSIA, устроителем которого 
выступает новая фирма ITEMF – совместное 
предприятие двух зарубежных компаний: Messe 
Frankfurt и группы компаний ITE. 

Выставка «Консумэкспо» с 2016 г. проходит 
один раз в год в ноябре (в предыдущие годы она 
проводилась дважды в год). 

С 2016 г. «Экспоцентр» самостоятельно 
организует крупнейшую российскую выставку 
информационных и коммуникационных техно-
логий «Связь». Ранее, под именем «Связь-Экс-
покомм», ее готовил «Экспоцентр» совместно 
с фирмой «И. Джей Краузе энд Эсоушиэтс» 
(США). В этом году американцы организуют 
собственный проект «EXPO COMM Russia» в 
ЦМТ Москвы (понятно, что на этой площадке 
она не может конкурировать с выставкой на 
Красной Пресне). 

Аналогичная ситуация связана с решением 
«Экспоцентра» о ежегодном проведении веду-
щей национальной выставки нефтегазовой от-
расли «Нефтегаз» в апреле. Ранее, как известно, 
она готовилась раз в два года в июне. В нечет-
ные годы на том же месте и в те же сроки прохо-
дила схожая по тематике и масштабам выставка 
MIOGE (устроитель - Группа компаний ITE). 

Серьезные изменения происходят на ВДНХ. В 
2014 г. с площадки были убраны потребительские 
ярмарки-распродажи. Для проведения выставок 
оставили два павильона – №69 и №75, количе-
ство собственных мероприятий  сократилось. Са-
мым заметным событием стал переход из ВДНХ 
в «Крокус Экспо» российской агропромышленной 
выставки «Золотая Осень» и, одновременно, от-
мена выставки «Агротек Россия». О новом про-
екте зоны «ЭКСПО» на ВДНХ– см. стр.8.

КРУПНЕЙШИЕ ОРГАНИЗАТОРЫ
ВЫСТАВОК В МОСКВЕ
Российские компании. Как и в прошлые 

годы, ведущей выставочной компанией Москвы 
является «Экспоцентр»: в 2016 г. она организует 
32 выставки, в т.ч. всемирно признанные брен-
ды: «Продэкспо», «Мебель», «Здравоохране-
ние», «Химия», «Связь», «Металлообработка», 
«Лесдревмаш», «Мир детства», ряд других. 

Среди ведущих выставочных компаний 
столицы также необходимо отметить: «Крокус 
Экспо» – 16 собственных выставочно-конгресс-
ных мероприятий; «Рестэк» – 9; «Экспо-Парк. 
Выставочные проекты» – 8; «Эксподизайн» – 8;  
«Евроэкспо» – 6; АО «ВДНХ» – 4 собственные 
выставки (по состоянию на начало апреля).

Зарубежные компании (российские юри-
дические лица, принадлежащие зарубежным 
структурам): Группа компании ITE (московский 
офис) – 29; «Мессе Франкфурт Рус» – 7; Reed 
Exhibitions Moscow – 7; «Примэкспо» – 6; «Мессе 
Дюссельдорф Москва» – 5.

ВСЕМИРНО ПРИЗНАННЫЕ ВЫСТАВКИ 
По данным Всемирной ассоциации выставоч-

ной индустрии, Знак UFI имеют 115 российских 
выставок, в том числе – 73 московских (63,5%). 
Большая часть этих проектов принадлежит «Экс-
поцентру» – 25 выставок, Московскому офису 
ITE – 23 и «Примэкспо» – 6. 

Членами UFI являются 40 российских ком-
паний, в т.ч. 25 московских (62,5%). 

Знака РСВЯ удостоены 52 выставки Москвы, 
или 51,5% всех выставок, имеющих этот Знак.

ДЕЛЕНИЕ ВЫСТАВОК 
ПО КОЛИЧЕСТВУ ЭКСПОНЕНТОВ
В справочных изданиях «ИнформЭКСПО» 

практически для всех московских выставок 
указывается количество экспонентов, свидетель-
ствующее о масштабе мероприятия.

В полном объеме статистические сведения 
приводятся лишь для тех проектов, которые 
прошли независимый выставочный аудит по пра-
вилам UFI и РСВЯ. К сожалению, в течение двух 
лет количество аудиторских проверок москов-
ских выставок сократилось практически вдвое: 
в 2013 г. – 72, в 2014 г. – 53, в 2015 г. – 38.  

Анализ выставок, организованных в Москве 
в 2015 г., дает следующее деление общего их 
количества по числу участников.

Крупнейшим отраслевым смотром, насчи-
тывающим свыше 2000 экспонентов, стала фе-
деральная ярмарка «Текстильлегпром» (осень). 
К той же категории по праву можно отнести  вы-
ставку «Продэкспо» (1997 экспонентов).

Свыше 1000 – Mosbuild, World Food, MIMS 
powered by Automechanica «MITT / Путешествия 
и туризм», «Текстильлегпром» (весна), «Интур-
маркет», «Золотая Осень», «CPM - Премьера 
моды в Москве» (осень, весна), «Металл-Экспо», 
«Ладья. Зимняя сказка», «Жар-птица».

От 500 до 1000 экспонентов – «Мебель»,
«Металлообработка», «Здравоохранение», 
«Отдых / Leisure», «Агропродмаш», «Мир Детства», 
«Rosupack», МАКС, «Интеравто», Interlight Moscow, 
Intercharm, СТТ,  «Охота и рыболовство на Руси» 
(весна, осень), «Интерпластика», Aqua-Therm, 
«Дентал Экспо» и пр. 

Компания «РуссКом Ай-Ти Системс» - 
официальный выставочный аудитор России и стран СНГ

ВЫСТАВОЧНЫЙ АУДИТ – 

точная и достоверная информация 
о выставках

Результаты аудита статистических 
показателей выставок  – на сайте:

www.auditexpo.ru 

Всемирная Ассоциация 
выставочной индустрии

Российский Союз 
выставок и ярмарок

Планы проведения специализированных 
строительных выставок в Белгороде, 

Казани, Краснодаре, Сочи, Уфе 
и Хабаровске 
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ПРИГЛАШАЕМ 
на строительные выставки 

в регионах России в 2016 - 2017 гг.


