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Принято считать, что торгово-промыш-
ленные выставки являются точным зеркалом 
развития своего сегмента отраслевого рынка, 
и это верно. Однако, помимо этого, их по праву 
можно считать барометром, показывающим то 
приближающуюся бурю, то состояние «ясно». 

В этом отношении ведущая российская 
выставка туристической отрасли MITT совер-
шенно уникальна. Трудно найти другой смотр, 
который бы так четко и наглядно отражал не 
только состояние и перспективы развития от-
расли (давнюю истину: нет на выставке – нет 
на рынке, никто не отменял), но и серьезные 
геополитические сдвиги. 

Как показывает практика, европейские 
производители сложного технологического обо-
рудования приезжают на российские выставки 
при любых условиях, их не останавливают ни 
антироссийские санкции, ни рост курса валюты, 
ни информационная война против нашей стра-
ны. Пусть не в таком количестве, как раньше, 
и с меньшими бюджетами, но приезжают – они 
будут продавать свои станки в России до тех пор, 
пока их собственные политики не перекроют им 
кислород окончательно, и, при этом, будут со-
противляться своим душителям до конца. Наш 
бизнес, со своей стороны, покупает эти станки, 
поскольку они нужны производству.

Такова ситуация в промышленной сфере. 
Но когда мы переходим к туризму – ситуация 
существенно меняется. Статистика это подтверж-
дает. Сравним, к примеру, динамику изменения 
количества экспонентов из Германии на двух 
крупнейших отраслевых выставках России, про-
ходивших весной 2014 года (когда никаких санк-
ций не было) и через год, в 2015 году. В случае 
выставки «Металлообработка» в «Экспоцентре» 
их число снизилось со 192 до 136 (на 29%)*, на 
MITT – c 42 до 9 (на 78,6%)**. За тот же период 
времени количество предприятий из Швейцарии 
на «Металлообработке»* не изменилось (45), на 
MITT было 7, через год – никого.**    

MITT-2016 как зеркало туристического рынка 
Кто теряет, а кто может выиграть от изменения экономической и 
геополитической ситуации в мире? 

В этом году на MITT-2016 Германию пред-
ставляли компании лишь из одной федеральной 
земли – Саксонии – спасибо им за это. Со-
вершенно не было Франции (один экспонент) 
и Прибалтики (ни одного участника из Литвы, 
Латвии и Эстонии). 

Почему? Ответ кажется очевидным: сни-
зился поток российских туристов в эти страны, 
ухудшились международные отношения и т.д. 
Но почему же тогда на выставке активно ра-
ботали представители Польши, правительство 
которой, судя по последним заявлениям, в 
своей антироссийской риторике перешло все 
мыслимые границы? 

Почему при отсутствии 
французов практически це-
лый павильон заняла Италия, 
причем представлена была 
десятком экспозиций – каждая 
историческая область страны 
имела свой стенд? 

Всего в выставке приняли 
участие 1069 экспонентов, в т.ч. 
584 зарубежных из 71 страны.** 
При этом лидировали южные 
страны Евросоюза, активно 
критикующие, но, тем не менее, 
придерживающиеся антирос-
сийских санкций – Италия (50), 
Испания (47), Греция (43) и 
Кипр (32). Общее распределе-
ние иностранных участников 
приведено на графике. 

Таким образом, судя по 
всему, в одних европейских 
странах в туристической отрас-
ли господствует стратегическое планирование, 
в других – страхи и эмоции. 

Но самое показательное – подтверждение 
старой истины: свято место пусто не бывает. 

По понятным причинам, на MITT-2016 
не было Турции, ранее доминировавшей на 

выставке. 
В этой ситуации за 

рынок летнего пляжного 
отдыха, с которого не-
ожиданно (и неизвестно 
на какой срок) исчез ли-
дер, развернулась на-
стоящая битва.

Одну из самых мас-
штабных  экспозиций 
привезла Греция: бело-
снежные ряды стендов 
греческих фирм и их 
партнеров напоминали 
город в городе. 

Не  меньше  места  
арендовал  Израиль , 
создавший настоящий 
многоцветный оазис – 

с собственным кафе, кинотеатром, арти-
стами - мимами и дуэтом саксофониста и 
гитариста, привлекавшего публику живой 
музыкой. На выставке побывал даже ми-
нистр туризма этой страны.

Безусловно, стратегическое мышление 
продемонстрировали Египет, куда пока не 
летают наши самолеты (один из самых 
больших стендов), и Иран, построивший 
волшебный дворец из «Сказки о тысяче 
и одной ночи» – с фонтаном, арыком, 
белыми зубчатыми стенами, и, конечно 
же, с персидскими красавицами.

В общем, в отсутствии некоторых стран 
старушки Европы и непредсказуемой Турции, за 
их клиентов бились буквально все. Помимо на-
званных стран, национальные стенды предста-
вили Аргентина и Бразилия, Болгария и Сербия, 
Испания и Португалия, Мексика и Гондурас, Куба, 
Панама, Доминиканская Республика, Ливан и 
Шарджа (эмират в составе ОАЭ), Тунис и 
Иордания, Таиланд, Индия, Вьетнам, Индоне-
зия, Малайзия, Мальдивы, Макао, Филиппины, 
Япония… Всех не перечислить. 

Был здесь даже Судан – страна, пригодная 
скорее для экстремалов, чем для туристов. 
Даже из Гуама (территория США в Тихом Оке-
ане) привезли путеводители на русском языке.

Более того, на этот раз как никогда широко 
представили себя страны бывшего Советского 
Союза: Азербайджан, Армения, Белоруссия, 
Казахстан, Киргизия и Узбекистан, не говоря 
уже о стендах российских регионов и отдельных 
туристических фирм со всей страны. 

В общем, есть куда поехать и где 
отдохнуть, выбор огромный, были 
бы деньги.

В этой ситуации совершенно 
непонятно, почему ведущие евро-
пейские страны, как сказал один из 
наших экспонентов, «подняли лапки» 
– сдались политическому кризису 
и росту курса валют. Ведь никаких 

санкций в сфере туризма нет. Неужели наши 
граждане стали меньше мечтать о Париже? Или 
замки Луары и средневековые крепости долины 
Рейна стали менее романтичными при курсе 
евро в 80 рублей? А может, пляжи Юрмалы 
провалились в Балтийское море?

Нет, конечно. Скорее всего, в головах не-
которых европейцев царит путаница, или, 
возможно, таковы последствия тяжелой пси-
хологической травмы от обрушившейся на них 
антироссийской пропаганды. В итоге – они же 
сами и теряют деньги. Нет предложений из Гер-
мании, Франции, Швейцарии и Латвии? Не беда, 
на российском рынке есть, кому их заменить 
(если не одумаются). Поедем в Крым, Сочи, 
Италию, Испанию и Израиль, ну, а если у кого-то 
денег немерено, – на Макао, Гуам и Мальдивы. 
Рынок не терпит пустоты. Выставка MITT-2016 
показала это со всей очевидностью.  

Александр Беляновский

График. Распределение иностранных участников MITT-2016 

* согласно данным электронного каталога на сайте выставки www.metobr-expo.ru
** согласно данным электронного каталога на сайте выставки www.mitt.ru по состоянию на 
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Конгрессно-выставоч-
ное бюро города Москвы 
объявило о запуске но-
вой программы по при-
влечению  зарубежных 
инвестиций в экономику 
столицы.

Планируется оказание 
целевой поддержки тем иностранным компа-
ниям – участникам промышленных выставок, 
которые рассматривают возможность строи-
тельства в Москве новых предприятий. Наи-
более важный ожидаемый эффект программы 
– привлечение инвесторов для развития про-
мышленных территорий города.

Андрей Жуковский, Председатель ис-
полнительного комитета АНО «Конгрессно-
выставочное бюро г. Москвы», рассказал о 
новом проекте: «На все крупные отраслевые 
выставки Москвы приезжают иностранные 
экспоненты. Очевидно, что большая их часть 
ставит цель продать свой товар. Однако неко-
торые, возможно, задумываются о том, чтобы 
организовать производство здесь, в России, то 
есть локализовать его. Наша общая задача 
– найти их и помочь им это сделать. Руко-
водство Департамента науки, промышленной 
политики и предпринимательства города 

Москвы готово приложить максимум усилий 
для устранения административных барьеров 
и оказания помощи в решении бизнес-задач. 
Хочу подчеркнуть, что это полностью взаи-
мовыгодное партнерство: инвестор получает 
доступ к рынку и реализует свою стратегию 
в нашем регионе, город имеет развитие 
промышленных территорий, новые рабочие 
места, налоги и реальную диверсификацию 
экономики». 

Столица готова предложить промышленным 
инвесторам такие меры поддержки, как прямые 
коммуникации с правительственными структура-
ми, широкий спектр налоговых льгот и финан-
совых преференций, размещение производств 
на базе ведущих инновационных площадок 
Москвы. Кроме того, столичные власти гарантиру-
ют им низкие арендные ставки на производствен-
ные площади и большое количество инфраструк-
турных возможностей, а также различные виды 
консультационной поддержки, в том числе по 
вопросам размещения инвестиций, привлечения 
кадровых ресурсов и доступа к государствен-
ным заказам.

Одной из первых к данному проекту присо-
единилась немецкая компания Messe Frankfurt, 
готовятся соглашения с другими организатора-
ми выставочных мероприятий. 

Всемирный день выставок – впервые 
в истории! – состоится 8 июня 2016 года. 
Организатор – Всемирная ассоциация вы-
ставочной индустрии UFI, партнер в нашей 
стране – Российский союз выставок и яр-
марок, другие партнеры – 28 национальных 
выставочных ассоциаций Америки, Европы, 
Ближнего Востока, Азии и Африки. Инициатор 
проекта – первый российский президент UFI 
Сергей Алексеев.

В Москве центром проведения Всемирного  
дня выставок станет Всероссийская отраслевая 
конференция в рамках IX Международного 
форума выставочной индустрии 5рEXPO-2016 
в «Экспоцентре» с участием руководителей 
международных и национальных выставочных 
ассоциаций, представителей власти, торгово-
промышленных палат, отраслевых союзов и 
ведущих предпринимателей. Состоятся много-
численные встречи и переговоры.

Главная цель проекта – донести до мировой 
общественности, бизнес-сообщества и властных 
структур разных стран достоверную информацию 
о роли выставочной индустрии в развитии гло-
бальной и национальной экономик. 

В рамках подготовки к этому мероприятию 
Российский союз выставок и ярмарок объявляет 
конкурс по двум номинациям. 

Первая номинация – лучшая публикация, 
которая максимально полно, наглядно и убеди-
тельно раскрывает ключевые тезисы Всемирно-
го дня выставок, определенные UFI. 

Вторая номинация – лучший фоторепортаж, 
раскрывающий те же тезисы.

Перечислим их:
1. Выставки – самый эффективный ин-

струмент маркетинга, особенно для малого и 
среднего бизнеса.

2. Выставки стимулируют инновации и конку-
рентоспособность как отдельных компаний, так 
и национальных экономик в целом.

3. Выставки активно способствуют развитию 
торговли и являются инструментом интернаци-
онализации. 

4. Выставки содействуют экономическому раз-
витию, играют значительную социальную  роль, 
обеспечивают повышение эффективности произ-
водства и способствуют созданию рабочих мест.

5. Выставки – это индустрия для человека; 
они дают возможность встречаться и устанавли-
вать личные контакты, «лицом к лицу». Выставки 
собирают людей для эффективного общения, 
обучения и демонстрации товаров и услуг.

Подробная информация об условиях кон-
курса будет опубликована на сайтах www.ruef.ru, 
www.informexpo.ru.

Внимание: конкурс, посвященный 
Всемирному дню выставок

В Москве объявлено о программе привлечения 
инвестиций компаний - участников выставок


