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ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ /ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КАК СЭКОНОМИТЬ 
ГОСТЯМ СТОЛИЦЫ?
ГОСТИНИЦА
«БАЙКАЛ»
Удобное расположение 
ст. м «Ботанический 
сад» и «ВДНХ»

www.baikalmoscow.ru
Тел.: (499) 189-96-73, 

(499) 189-88-02 (бронирование), 
(499) 189-59-06 (факс)

(499) 189-59-12 (отдел аренды)

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
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Предлагаем номера любых категорий. Гибкая система скидок

размещение от 1300 руб. на человека

ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ. 
ДЕЛОВЫЕ ПОЕЗДКИ

ВИЗА КОНКОРД
www.visaconcord.ru
Тел.: (495) 232-96-00 (мн.)
E-mail: info@visaconcord.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.ruО
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БИЗНЕС-ТУРЫ, ВЫСТАВКИ И ЯРМАРКИ,ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМИНАРОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ

Московская торгово-промышленная палата  
приглашает московские компании принять участие  

Контактные лица:  т/ф. (495) 661-04-73, (499)132-02-10, (495) 661-07-65 (доб. 2-83), 
E-mail: olga@mtpp.org Чусовская Ольга; elena@mtpp.org Зинякова Елена, 

v-expo@mtpp.org.  Качуровская Светлана 

Подробная информация на сайте www.mostpp.ru

Основные тематические разделы: научно-технические достижения в 
области энергетики, в т.ч.альтернативной, энергосбережения; медицины и 
здравоохранения; экологии, охраны окружающей среды, переработки отходов; 
новых строительных материалов; транспорта; машиностроения; товаров 
народного потребления  (запатентованные технологии, результаты научных 
исследований, др.).

Основные тематические разделы: энергетика, в том числе альтернативная, 
энергосбережение; машиностроение; охрана окружающей среды, переработка 
отходов; нанотехнологии, наноматериалы; системы управления производством; 
нефтегазовая промышленность; промышленные технологии и оборудование; 
авиационная промышленность и т.д.

КОНКУРС!  КОНКУРС!  КОНКУРС!

В Минпромторге России подвели итоги конкурсов на право заключения государственных 
контрактов на оказание услуг по организации и проведению единых российских экспо-
зиций на следующих выставках и ярмарках в 2011 году:

22-25 сентября 2011 г., Гуанчжоу (Китай).                          Начальная цена лота: 10 млн руб. 
Поданы заявки (в порядке возрастания цены предложения): 

Компания - участник Цена предложения, млн. руб. Примечание

«Группа компаний ИНКОННЕКТ» 6,895 ПОБЕДИТЕЛЬ

«Интеллектуальные ресурсы» 7,952 

«ВИАЛ Коммьюникейшнс» 7,700

«Экспо-ЭМ» 8,500

ГАО ВВЦ 8,700

«Фирма «Эксполинк»: 9,000 не допущен к участию

«ЭкСпО-ШОУ» 9,000

Октябрь 2011 г., Ханой (Вьетнам).                                       Начальная цена лота: 9 млн руб. 
Поданы заявки (в порядке возрастания цены предложения): 

Компания - участник Цена предложения, млн. руб. Примечание

«ВИАЛ Коммьюникейшнс» 4,950 не допущен к участию

«Экспо-Московия» 6,400 

«Экспо-ЭМ» 6,950 не допущен к участию

«КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» 7,108 

«Группа компаний ИНКОННЕКТ» 7,300 ПОБЕДИТЕЛЬ

«КонкордБизнесСервис» 8,000 не допущен к участию

X Международный промышленный форум 

22 - 25 ноября 2011 г., Киев (Украина).                                 Начальная цена лота: 9 млн руб. 
Поданы заявки (в порядке возрастания цены предложения): 

Компания - участник Цена предложения, млн. руб. Примечание

«ВИАЛ Коммьюникейшнс» 4,500 не допущен к участию

«Зарубеж-Экспо» 6,340 не допущен к участию

ГАО ВВЦ 6,500 ПОБЕДИТЕЛЬ

«Группа компаний ИНКОННЕКТ» 7,200 

«Экспо-ЭМ» 8,800 

11 - 16 ноября 2011 г., Дюссельдорф (Германия).                    Начальная цена лота: 7,5 млн руб. 
Поданы заявки (в порядке возрастания цены предложения): 

Компания - участник Цена предложения, млн. руб. Примечание

«Экспо-ЭМ» 3,955 ПОБЕДИТЕЛЬ

«ЭкСпО-ШОУ» 4 875 не допущен к участию

«ВИАЛ Коммьюникейшнс» 5 350 не допущен к участию

«Экспо-Московия» 5,500 не допущен к участию

«ЭКСПОЦЕНТР» 5 550 не допущен к участию

«КонкордБизнесСервис» 5,950 не допущен к участию

«КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» 6,450 не допущен к участию

«Группа компаний ИНКОННЕКТ» 6,500 

Прошлый год стал переломным для 
выставочного рынка: от падения к росту 

Министерство образования и науки Российской Федерации объявило о проведении от-
крытого конкурса на «Выполнение работ и оказание услуг по организации и участию в 2011 
году российской экспозиции на Международной технической ярмарке (г. Пловдив, Республика 
Болгария»). Номер извещения № 0173100003711000112

Начальная (максимальная) цена контракта: 22 800 000 рублей.

Контакт: Сергеева Ирина Васильевна; тел. (495) 629-86-19; e-mail: sergeeva-iv@mon.gov.ru

Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе (время 
местное):  17.05.2011 11:00:00  

Место рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе:  

Российская Федерация, 125009, Москва, ул.Тверская, д.11 

Международная техническая ярмарка в Пловдиве (Болгария) 

ОТ РЕДАКЦИИ: В ближайшем номере журнала «Экспо-Ведомости» мы обсудим проблемы 
проведения конкурсов на право организации единых российских экспозиций на зарубежных вы-
ставках с частичным финансированием из федерального бюджета. Почему очень часто компании 
не допускаются к конкурсам? Как формируется начальная цена контракта, и может ли она быть 
снижена участником конкурса вдвое? Постараемся ответить на эти вопросы.

ИТОГИ КОНКУРСОВ

В марте Исполнительная дирекция Россий-
ского Союза выставок и ярмарок (РСВЯ) про-
вела опрос организаторов выставок, которые 
рассказали об итогах своей  деятельности в 
2010 году. В исследовании приняли участие 
38 организаций, на чью долю приходится 80% 
общей площади-нетто и 85% годового оборота 
организаторов выставок - членов РСВЯ.

Каковы итоги? Представители 61% компа-
ний отметили увеличение выручки от выставоч-
ной деятельности в 2010 году по сравнению с 
2009 годом. При этом о приросте более чем на 
20% сообщили 18% респондентов, у 28% этот 
показатель снизился, а у 13% – изменился. 

59% опрошенных сообщили, что не вышли 
на  докризисный уровень, а 41% вернулись к 
показателям 2008 года. 

Ответы на вопрос о прогнозируемом из-
менении доходов от выставочной деятельности 
в 2011 году показали достаточно высокий «уро-
вень оптимизма»: 42% респондентов ожидают 
роста выручки от 10% до 20%, а 8% – более 
чем на 20%.

Основной тенденцией ценовой политики 
2010 года стало, как и в 2009 году, предоставле-
ние скидок (54% опрошенных),  а также увеличе-
ние цены аренды выставочной площади (51%) и 
расширение экономичных форм участия (41%).

Что касается «портфеля» выставочных меро-
приятий.  56% респондентов сообщили о запуске 
новых проектов, 26% – об отмене выставок. Об 
отсутствии изменений заявил 31% опрошенных.

В плане организации выставок в 2010 году 
усилия большинства компаний были сконцен-
трированы на расширении и повышении качества 
деловой и сопутствующей программы (82% опро-
шенных). О работе над специальными програм-
мами для посетителей-специалистов сообщили 
56% респондентов, для экспонентов – 44%; до-
полнительные услуги ввели 38% компаний.

Анализ ответов о покупательском поведении 
экспонентов показывает, что большинством 
выставочных компаний (от 59% до 74% респон-
дентов по разным подпунктам) изменений не 
отмечается: увеличение заказов эксклюзивной 
застройки отмечают 26% респондентов, рост 

заказов типовой застройки – 21%, необорудо-
ванной площади – 23%, дополнительных  плат-
ных услуг – 15%.

Расходы выставочных компаний. Лидером 
прироста затрат выставочных компаний в 2010 
году стала реклама (46% респондентов указали 
увеличение этой статьи расходов). При этом от-
мечалось, что этот рост в некоторой степени об-
условлен повышением цен на рекламном рынке. 
31% опрошенных указали увеличение затрат на 
обучение персонала и на приобретение техники 
и оборудования.

Таким образом, на основании данных систе-
мы сбора статистики РСВЯ и настоящего опроса 
можно сделать вывод, что 2010 год стал «годом 
разворота», перехода от падения рынка, вызван-
ного воздействием кризиса, к росту. «Перелом» 
произошел во втором квартале прошлого года, 
в котором был отмечен рост выставочных пло-
щадей и количества экспонентов. 

По итогам года положительная динамика 
по площади нетто достигла 20%, по количеству 
экспонентов – 7,7%. При этом об увеличении 
выручки от выставочной деятельности заявляет 
61% участников опроса. Однако рекордных по-
казателей 2008 года российскому выставочному 
рынку достичь не удалось, он приблизился к 
уровню 2006 года.

По итогам 2011 года большинством вы-
ставочников ожидается увеличение выручки от 
выставочной деятельности. 

Из основных тенденций выставочного 
рынка можно выделить усиление работы орга-
низаторов по повышению привлекательности 
выставок для экспонентов, в первую очередь 
путем улучшения деловой программы, совер-
шенствования программ для экспонентов и 
посетителей-специалистов. В плане ценовой 
политики широко применялись скидки, повыше-
ние цен на выставочную площадь и экономичные 
формы участия.

Исполнительная дирекция РСВЯ

Подробней – в следующем номере журнала 
ТПП РФ «Экспо Ведомости»

Таковы итоги исследования Российского Союза выставок и ярмарок 

CISMEF. Китайская международная ярмарка малых и средних предприятий

Международная специализированная выставка MEDICA-2011

Международная промышленная ярмарка в Ханое

VIII Китайско-Российско-Монгольская 
выставка по науке и технике – 

ярмарка инновационных технологий

с 4 по 6 июля 2011 г., 
г. Маньчжурия, Китай
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В начале апреля выставочное сообщество облетела очеред-
ная сенсация: «Крокус Экспо» отказал выставочным операторам, 
входящим в группу компаний ITE Group plc (Великобритания) – ITE 
LLC Moscow и «МВК» в предоставлении выставочных площадей 
в 2012 году для проведения выставок «ЕвроЭкспоМебель/ЕЕМ»,  
Mosbuild, «Мотор Шоу/MIMS» и ряда других проектов в ранее 
заявленные сроки (так говорится на сайте компании). 

После того, как ITE Group plc в декабре 2010 года купила 
компанию «МВК» и практически всю ее выставочную программу, 
характер отношений между ITE Group plc и «Крокус Экспо» не мог 
не измениться. Прежняя «МВК» исчезла, а значит, ушли в историю 
ее многолетние «сердечные отношения» с «Крокус Экспо» и все 
вытекавшие из этого традиции и обязательства сторон. 

Переговоры о взаимодействии двух давних партнеров шли 
достаточно долго. Казалось бы, обе стороны жизненно заинте-
ресованы в успехе.

Случилось иначе. Сообщение о разрыве отношений на сайте 
http://crocus-expo.ru появилось 4 апреля. На день раньше ITE LLC 
Moscow  объявила о проведении в 2012 году крупнейшей в России 
строительно-интерьерной выставки Mosbuild в «Экспоцентре» в 
течение двух недель. Ранее, как известно, это была единственная 
выставка, проходившая одновременно на двух главных выставоч-
ных площадках страны – в «Экспоцентре» и «Крокус Экспо».

Ситуация, казавшаяся ранее почти невозможной, стала ре-
альностью. Что же произошло?

БИЗНЕС – И НИЧЕГО БОЛЬШЕ...
Пресс-конференция, посвященная выставке Buildex (о ней 

– чуть позже) прошла в «Крокус Экспо» 20 апреля. По словам 
первого заместителя ЗАО «Крокус Интернэшнл» Александра 
Борцова ситуация развивалась следующим образом.

Все началось с того, что президент компании Media Globе 
Алексей Стриганов (устроитель выставок коммерческого транс-
порта «Комтранс» и строительной техники CTT) предложил проект 
новых отраслевых выставок в «Крокус Экспо» вместо аналогичных 

по тематике выставок компаний группы ITE (Mosbuild, «ЕвроЭк-
споМебели/ЕЕМ» и пр.). На первых порах инициативу никто не 
воспринял всерьез, но потом предложение изучили, все посчи-
тали, взвесили, поняли, что оно очень убедительно и задумались 
о реализации. После этого о новом проекте рассказали колле-
гам в ITE и предложили им выдвинуть свои контр-предложения, 
касающиеся, прежде всего, увеличения количества выставок  
и арендуемых площадей. Предложения были подготовлены, 
однако не устроили «Крокус Экспо». 

Такова информация, изложенная журналистам. 
В этой ситуации ясно одно: инициатором пересмотра от-

ношений двух давних партнеров, а затем – и отказа от сотруд-
ничества по базовым российским проектам ITE Group plc в 2012 
году, стал владелец площадки, именно он выдвинул требования, 
которые оказались неприемлемыми для другой стороны.  

Решение «Крокус Экспо» вызвало серьезную озабоченность у 
коллег по бизнесу. 18 апреля в КВЦ «Сокольники» состоялся семи-
нар «Взаимодействие организатора с выставочной площадкой», в 
котором приняли участие руководители крупнейших выставочных 
центров и компаний России. 

Выступавшие напрямую не касались отношений «Крокус Экс-
по» и ITE, однако сошлись во мнении, что владелец площадки не 
вправе делать схожий по тематике проект незадолго до гостевой 
выставки, а стратегическое сотрудничество двух сторон должно 
строиться на принципах взаимного уважения, добросовестной 
конкуренции, юридического закрепления партнерства на долгие 
годы и необходимости вести бизнес, исходя из интересов глав-
ного действующего лица всех выставок – экспонента.  

МНЕНИЯ РАЗНЫЕ. ИТОГ – ОДИН
И вряд ли он может быть позитивным для обеих компаний.  
ITE LLC Moscow и «МВК» теперь вынуждены переносить 

выставки следующего года на другие площадки, что, скорее 
всего, нанесет проектам определенный ущерб, какой – покажет 
время. 

«Крокус Экспо» сталкивается с не менее сложной пробле-
мой: уходит ключевой арендатор.Чем заполнить опустевшие 
павильоны и восполнить весьма значительные поступления в 
бюджет фирмы?

В то же время, освобождение огромных площадей в месяцы 
пиковой выставочной загрузки в международном выставочном 
центре, отвечающим мировым стандартам, дает хрошую возмож-
ность развивать новые проекты, в том числе и прямо конкуриру-
ющие с существующими выставками. Видимо, именно на этом и 
строился расчет. Удастся ли это? Время покажет.

Вывод очевиден: в ближайшие месяцы нас ждет новый 
всплеск конкуренции и попыток передела рынка. 

Собственно говоря, этот процесс уже начался. Через три 
дня после появления информации об отказе от сотрудничества 

«Крокус Экспо» отказался от сотрудничества с ITE и «МВК» в 2012 году по ряду проектов. 
И планирует проводить в те же сроки свои выставки 

«Крокус Экспо» объявил, что в 2012 году в дни проведения 
Mosbuild на его площадке состоится новая строительная вы-
ставка Buildex. Организаторы: «Крокус Экспо» и Media Globe.  
Зарегистрирована совместная компания, которая готовит 
выставку. Зарубежных экспонентов будет привлекать немец-
кая фирма IMAG – подразделение компании Messe Muenhen 
International, организатора одной из ведущих мировых строитель-
ных выставок BAU. 

Как дальше будут развиваться события? 
Исходные позиции сторон известны. Теперь все зависит от 

профессионализма менеджеров и привлекательности предложе-
ний для экспонентов. 

Пока же обе стороны демонстрируют оптимизм. Верный при-
знак обострения конкурентной борьбы. 

Самое главное для организатора – попытаться выстроить с 
площадкой стратегические отношения, тогда, наверное, все будет 
работать. Если это невозможно сделать, то бизнес организаторов 
находится в опасности. 

Площадка не должна конкурировать с организаторами. Юриди-
чески организаторы недостаточно защищены, поэтому только тогда 
они могут чувствовать себя уверенно, если площадка не пытается 
копировать темы выставок организаторов. 

Александр ШТАЛЕНКОВ, генеральный директор 
компании ITE LLC Moscow (из выступления на семинаре «Взаимодей-

ствие организатора с выставочной площадкой»

Когда мы посмотрели экономику,  проанализировали состояние 
дел, пришли к выводу, что экономически предложение от Media 
Globe для «Крокус Экспо» значительно выгодней и перспективней 
того предложения, которое прозвучало от ITE, и тех перспектив, 
которое это сотрудничество имело на тот данный момент времени.  

Александр БОРЦОВ, первый заместитель 
Генерального директора ЗАО «Крокус Интернэшнл»

  (из выступления на пресс-конференции, 
посвященной выставке Buildex-2012) 

«Битва гигантов»: кто победит? Или оба проиграют?

Промышленные выставки Москвы: цифры и факты
Как промышленные выставки 
пережили кризис? 

На 2011 год в Москве запланировано проведение 48 вы-
ставок промышленной тематики, все они являются специлизи-
рованными мероприятиями. 

В период кризиса по сравнению с 2008 годом было отмене-
но 7 промышленных выставок, однако уже в 2010 году появились 
новые мероприятия – впервые прошли три выставки – «Семикон 
Россия», ITFM и «Станкостроение». 

Информационное выставочное агентство «Информэкспо» 
постоянно проводит мониторинг московских выставок, публикуя 
в своих изданиях сведения о количестве участников прошедших 
мероприятий. На основании этих данных (учитывались выставки, 
проходившие в рассматриваемый период ежегодно) общее 
количество экспонентов московских выставок  промышленной 
тематики в 2008 году составило 8730. 

В первый период экономического кризиса в 2009 году сум-
марное число участников снизилось до 6794 (на 22%). 

Затем, в 2010 году, выставки стали восстанавливать свои 
позиции, но неравномерно, количество экспонентов поднялось 
до 7190 (см. график).

Одни ведущие отраслевые смотры практически полностью 
вышли на докризисные показатели («Металлообработка», MITEX,  
WELDEX/РОССВАРКА и пр.). 

Другие выставки улучшили свои показатели, но пока не 
восстановили уровень 2008 года («Связь-Экспокомм»,  «Агро-
продмаш»,  «Металлургия. Литмаш» и пр.) 

В то же время некоторые выставки остались на точке паде-
ния 2009 года (GEOFORM+  и пр.).

Каков масштаб промышленных 
выставок в столице?

Распределение московских промышленных выставок 2010 года 
по количеству экспонентов указано на диаграмме и в таблицах. 

Крупнейшие промышленные выставки Москвы 2010 года

Выставка / Организатор Количество 
экспонентов

«Металлообработка» 
«Экспоцентр»

749

«Агропродмаш»/«Агропродмаш-комплект»   
«Экспоцентр»

644

«Металлэкспо»    «Металлэкспо» 533

«Связь-Экспокомм»    «Экспоцентр» 524

Transrussia/Трансроссия   
ITE LLC Moscow, ITE Group plc (Англия)

506

«Электро»    «Экспоцентр» 465

MITEX   «Евроэкспо» 356

«Высокие технологии XXI века»  
«Экспоцентр», «ЭКСПО-ЭКОС»

343

Выставки формируют рынок?  
Наблюдается следующая характерная тенденция. Доля ино-

странных участников в выставках, организованных иностранными 
операторами (зарубежными компаниями и российскими юриди-
ческими лицами, принадлежащими иностранным владельцам 
– ITE LLC Moscow, Reed Exhibitions Russia, «Мессе Дюссельдорф 
Москва» и пр.), обычно значительно выше 50% от общего их числа 
(исключение – «Примэкспо»), т.е. примерно вдвое больше, чем 
на аналогичных мероприятиях российских устроителей.

В качестве примера можно привести данные 2010 года – ко-
личество иностранных экспонентов в выставках отечественных 
организаторов: «Электро» («Экспоцентр») – 46,02%; «Связь-
Экспокомм» («Экспоцентр») – 27,48%; Металлэкспо»/«Металл-
стройфорум» («Металлэкспо») – 32,45%; «Высокие технологии 
XXI века» («Экспоцентр», «ЭКСПО-ЭКОС») – 11,95%.

На выставках зарубежных устроителей другое соотношение:   
ITFM (ITE LLC Moscow) – 62.44%; «Transrussia/Трансроссия»  
(ITE LLC Moscow, ITE Group plc, Англия) – 57,7%; «Металлур-
гия.  Литмаш» («Мессе Дюссельдорф Москва», «Металлэкспо») 
– 54,75%. 

Всемирно признанные 
бренды московских выставок

Выставочные мероприятия, одобренные Всемирной Ассо-
циацией выставочной индустрии (UFI) имеют современное вы-
ставочное оборудование, развитую инфраструктуру, предлагают 
полный перечень товаров и услуг, исходя из потребностей рынка 
страны и экономики региона. 

Знак UFI имеет 20 московских выставок промышленной тема-
тики. Все организаторы этих выставок являются членами UFI.

Знака Российского Союза выставок и ярмарок удостоены 
25 московских выставок  промышленной тематики.  

Информация о лучших московских выставках по отдельным 
тематикам, необходимая для выбора мероприятий с целью уча-
стия и посещения, можно найти на сайте www.informexpo.ru

Число экспонентов Количество выставок 

менее 50 4
от 50 до 100 14
от 100 до 200 12
от 200 до 500 8
свыше 500 5

Всего 43




