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Год назад в журнале «Экспо Ведомости» 
(№ 3, 2009) подводились итоги первого по-
лугодия прошлого года. Результаты свиде-
тельствовали о серьезном влиянии кризиса 
на выставочный бизнес: общее количество 
экспонентов московских выставок снизилось 
примерно на 20%. 

Что происходит сегодня? Отчеты феде-
ральных ведомств полны оптимизма. 

По данным Минпромторга России, в ян-
варе  – июле 2010 года по отношению к тому 
же периоду прошлого года индекс промыш-
ленного производства составил 109,6%. При 
этом индекс производства машин и оборудо-
вания составил 116,9%; электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования 
– 126,6%; транспортных средств и оборудова-
ния – 127,9%; текстильного и швейного произ-
водства – 112,6%, производства кожи, изделий 
из кожи и производства обуви – 121,6%. 

За полгода производство станков выросло 
до уровня 141,7%. В 1,9 раз увеличился объем 
производства основных видов оборудования для 
нефтегазового комплекса. 

Положительная динамика отмечается почти 
по всем отраслям промышленности. Тенденции 

роста объемов производства гово-
рят об оживлении покупательского 
спроса населения и промышлен-
ного сектора.

А какова ситуация в выста-
вочном бизнесе? 

Статистика вновь подтверж-
дает: «выставки – зеркало эко-
номики». В январе-мае 2010 года 
в сравнении с тем же периодом 
2009 года количество экспонен-
тов московских выставок вы-
росло почти по всем темати-
кам, хотя и не достигло уровня 
успешного 2008 года. Исключение 
– выставки по строительной те-
матике, индустрии развлече-
ний, здравоохранению, рекламе 
и электротехнике (подробнее 

– см. журнал  «Экспо Ведомости», №2, 2010;  
www.informexpo.ru). 

В то же время некоторые мероприятия, 
отмененные или перенесенные в прошлом 
году, успешно прошли весной 2010 года (вы-
ставки «Ком-транс / Коммерческий автотран-
спорт», «Мир леса / Expoforest»,  «Спортлэнд» и 
«Christma s time / Весна»). Организаторы еще не-
скольких мероприятий, отмененных в 2009 году, 
обещают их провести в сентябре-октябре. 

В период с января по июнь компания «Рус-
ском Ай-Ти Системс» (официальный аудитор 
РСВЯ) провела 57 аудиторских проверок вы-
ставок в России и странах СНГ, в том числе 35 
– в Москве (в 2009 году состоялись  33 проверки, 
в 2008 – 69). 

В сентябре-октябре в Москве пройдет 123 
выставки, из них 13 – впервые. 

 Улучшение ситуации в экономике дало старт 
росту выставочной конкуренции. Несколько но-
вых выставок проведено в первом полугодии и 
заявлено на осенний период. 

Еще одна тенденция – выставки одной 
тематики разных организаторов на различных 
площадках проходят в близкие сроки. Так, 

практически одновременно состоятся «Золотая 
осень» на ВВЦ и «Агросалон» в «Крокус Экс-
по» (при этом обе выставки поддерживаются 
Минсельхозом России). Правильно ли это? Об 
этом спорят по-прежнему. Но, очевидно, что 
такое решение идет на пользу иногородним 
посетителям. 

В сентябре  –  октябре в Москве пройдет 
22 выставки промышленной тематики. В этом 
секторе сложилась особая ситуация. 

В дополнение к традиционным смотрам со-
стоится несколько новых выставок, в том числе 
«Российская промышленная неделя», «Про-
мышленный Форум» и IFTM. Характерно, что 
организаторы каждого из этих смотров считают, 
что готовят ключевое мероприятие всероссий-
ского масштаба. 

Сегодня, в ситуации выхода страны из 
кризиса выставочный рынок России меняется 
быстро и динамично, конкуренция усиливается. 
Что будет дальше – покажет время. В любом 
случае, в итоге на рынке останутся лишь лучшие 
проекты.

В сфере отношений власти и выставоч-
ного бизнеса также происходят заметные 
события. 

Постановлением Правительства Москвы 
№ 511-ПП от 22 июня 2010 года создана новая 
структура исполнительной власти – Комитет по 
инновационному развитию и выставочно-кон-
грессной деятельности города Москвы. Кон-
троль за его работой возложен на руководителя 
Департамента науки и промышленной политики 
Евгения Пантелеева.

Руководить Комитетом назначен Магомед 
Мусаев, ранее работавший генеральным дирек-
тором ГАО ВВЦ с 2004 по 2009 год.

Все это, в комплексе, позволяет рассчиты-
вать на то, что уровень участия Правительства 
Москвы в развитии выставочно-конгрессной де-
ятельности в столице выйдет на новый уровень. 
Вопросов в выставочном бизнесе очень много, 
теперь, по крайней мере, понятно, где и с кем 
их нужно решать.

Итоги первого полугодия и планы на осень
Выставки Москвы – 2010

 

«Экспонент, помоги себе 
сам!». Книга рассчитана на 

предприятия и организации, 
которые ставят задачу организации четкой 
работы на стенде и обеспечения макси-
мальной эффективности участия в выставках 
(автор – Александр Беляновский). 

«Выставочный менеджмент: страте-
гии управления и маркетинговых комму-
никаций» (под ред. Игоря Филоненко). 

«Участие в выставке: формула успеха». 
Практическое руководство для предпри-
ятий по подготовке и участию в выставках 
(под ред. Игоря Филоненко). 

«Выставочный менеджмент. Техноло-
гии организации и рекламно-информаци-
онногосопровождения выставок и конфе-
ренций» (под ред. Игоря Филоненко)

Книги по выставочному 
бизнесу
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