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ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ

ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ. 
ДЕЛОВЫЕ ПОЕЗДКИ
НЕГУС ЭКСПО www.expoclub.ru

Тел.: (495) 258-51-81/82/83,
        545-09-16

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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Агентство
     Полного
           Цикла

17 лет  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РАБОТЫ НА РЫНКЕ ВЫСТАВОЧНЫХ УСЛУГ

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

КАК СЭКОНОМИТЬ 
ГОСТЯМ СТОЛИЦЫ?
ГОСТИНИЦА 
«ВОСХОД»
1 мин. пешком 
от м. «Владыкино»
недалеко от ВВЦ

www.voschod.ru 
Тел.: (495) 980-40-04 (круглосут.) 
Тел/факс: (499) 201-99-84, 
201-84-39 (бронир.)

E-mail:golubeva@voschod.ru

Авиа Бизнес
Сервис
Бронирование гостиниц, 
организация конференций, 
продажа авиабилетов 
и ж/д билетов

Тел./факс: (499) 795-25-20
Тел. (925) 589-44-93, 
(499) 795-25-20
E-mail: hotel_abs@mail.ru, 
expo_abs@mail.ru

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

www.uzhotel.ru
Тел.: (495) 378-03-01, 
378-01-92 (бронир.)

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

E-mail: reserv@uzhotel.ru

ГОСТИНИЦА
«ТУРИСТ»
Ближайшая гостиница 
к ВВЦ ( 5 мин. пешком 
от ст. м “Ботанический 
сад”/ 500 комфорта-
бельных номеров

www.hotelturist.com
Тел.: (495) 785-60-75 (многокан.), 

(495) 980-73-94 (бронир.), 
(499) 187-70-45 (размещение) 
круглосуточно
E-mail: hotel@hotelturist.com
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размещение от 1350 руб. на человека

АВИА
Бизнес Сервис

РСВЯ приводит данные третьего исследования Всемирной Ассоциации выставочной индустрии 
(UFI) «Барометр экономического кризиса», проведенного в июле 2009 года,

Воздействие кризиса на выставочную индустрию усиливается:
– Процент участников опроса, почувствовавших снижение общего оборота, вырос с 66% (по 

состоянию на 31 декабря 2008 года), до 76%  (первая половина 2009 года) и до 83% (в прогнозах на 
вторую половину года). Снижение общего оборота во второй половине 2009 года на «10% и более» 
ожидают 50% опрошенных, по сравнению с 37% и 39% в предыдущих исследованиях. Эти тенденции 
более сильно выражены в Америке и Европе, чем в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

– Некоторые компании считают, что «дно» кризиса достигнуто: 45% респондентов уверены, что 
в первой половине 2010 года их общий оборот не снизится по сравнению с тем же периодом 2009 
года, когда только 24% респондентов отмечали стабильный или растущий объем общего оборота. 
Остальные 55% респондентов ожидают дальнейшего снижения. 

– Ожидаемое снижение прибыли от основной деятельности в 2009 году относительно прошлого 
года составляет «10% и более» – для 57% опрошенных, «больше 50%» – для 5% опрошенных.

Особые меры, предпринятые в ответ на кризис:
– Количество компаний, предоставляющих скидки, выросло с 47% в начале 2009 года до 55% в 

июле. Эти скидки «в среднем превышают 10%» у 23% респондентов – против 17% в начале года. 
– Доля компаний, реализующих программы сокращения издержек за последние три месяца 

не увеличилась (86%), однако уровень сокращения издержек вырос. У 49% участников июльского 
опроса он достиг «10% и более» (три месяца назад этот показатель составлял 40%).

При этом 53% участников опроса считают, что экономическое восстановление выставочной 
индустрии произойдет в 2010 году (или ранее);  47% думают, что «в  2011 году или позднее». 

Потенциальные экспоненты немецких выставок могут воспользоваться резуль-
татами 203 исследований, проведенных в соответствии со стандартами Общества 
добровольного контроля выставочной статистики (FKM). 

В настоящее время 67 немецких выставочных компаний предоставляют FKM 
проверенные по единым правилам статистические сведения об экспозиционной 
площади, экспонентах и посетителях 282 выставок.

Согласно данным аудита FKM в прошлом году около 3 млн человек посетило международные 
ярмарки в Германии, в том числе 2,55 млн иностранных посетителей (1,7 млн – из стран Европей-
ского Союза; 340 тыс. – из других стран Европы;  200 тыс. – из Азии; по 90 тыс. – из Северной 
Америки и Ближнего Востока; по 60 тыс. – из Южной Америки и Африки). 

Отчет FKM находится в свободном доступе на сайте www.fkm.de 

UFI: в первом полугодии воздействие кризиса на 
выставочную индустрию усилилось

Опубликован отчет статистики FKM за 2008 год

Выставка роскоши Millionaire Fair скупится отдавать долги 
В течение четырех лет выставочный центр «Крокус Экспо» предоставлял свои площади для 

проведения московской «ярмарки тщеславия». Однако за последнюю выставку владелец площадки 
не может с ноября 2008 года получить 7 млн руб. за аренду и обслуживание потребителей luxury-
товаров. «Миллионеры» называют сумму ничтожной и не считают нужным вообще ее отдавать. 

Как рассказали РБК daily в Crocus Group, организаторы выставки просили о рассрочке аренд-
ных платежей. «Миллионер Фэйр» собиралась рассчитаться по долгу пятью траншами в течение 
2009 года, однако не выполнила обязательств. В результате против «миллионеров» был подан иск 
о взыскании задолженности, по которому арбитраж уже вынес решение в пользу владельца вы-
ставочного комплекса, обязав организаторов ярмарки выплатить долг. 

В самой «Миллионер Фэйр» долг не признают. «Это суммы за услуги, которые не были предо-
ставлены или были предоставлены плохо», – за-
являет управляющий директор «Миллионер Фэйр» 
Елена Кудозова. «Мы исправно им платили в те-
чение четырех лет, а эти иски – лишь небольшой 
хозяйственный спор на очень незначительную 
сумму. Это всего одна десятая процента от тех 
денег, что мы перевели за все годы  – говорит 
она. По словам Елены Кудозовой, речь идет о 
миллионах евро. 

«Мы приняли решение, что меняем площадку, 
и теперь будем проводить выставку в Централь-
ном выставочном зале «Манеж», – говорит Е. Ку-
дозова. Именно с переездом «миллионеров» она 
связывает требование бывшего арендодателя 
подать судебный иск. 

По данным http://www.rbcdaily.ru

ПРОЖИВАНИЕ В МОСКВЕ / ВЫСТАВОЧНЫЙ БИЗНЕС

Информация предоставлена РСВЯ, подробнее – см. журнал «Экспо Ведомости», №4,2009

Пресс-конференция, посвященная 61-й Нюрнбергской междуна-
родной выставке-ярмарке игрушек International Toy Fair Nuernberg-
2010, прошла в Москве 22 сентября 2009 года.  

На вопросы специалистов  «игрушечной» отрасли и журналистов 
отвечали руководители компании-организатора  «Spielwarenmese eG»: 
президент Эрнст Кик и председатель правления Ганс-Юрген Рихтер, 
а также – генеральный директор представительства «Spielwarenme-
se eG» в России и компании «Профессиональные выставки» Хуберт 
Деммлер. 

Spielwarenmesse – признанный мировой лидер среди выставок 
игрушек, игр, товаров для хобби и досуга. Показатели смотра го-
ворят сами за себя: в Spielwarenmesse-2009 приняли участие 2689 

экспонентов из 60 стран и 75 409 посетителей-специалистов из 115 стран.  Площадь экспозиции 
–  160 тыс. кв. м. Участники представили свыше 1 млн образцов продукции, в том числе около 70 
тыс. новинок. 

Spielwarenmesse-2010 состоится в Нюрнберге с 4 по 9 февраля 2010 года. Ожидается, что на 
выставке побывают 75 тыс. посетителей-специалистов из 115 стран. К сентябрю 2009 года о своем 
участии заявили около 2700 экспонентов. В рамках смотра будет организовано несколько специ-
альных экспозиций: Baby’s World («Мир малышей»), Way to school («Идем в школу»), Spiel e-Cafe 
(Игровое кафе), Центр инноваций, Toy Business Forum (Бизнес-форум игрушек), Центр лицензий, 
Центр тестирования и инспекций, Центр новых экспонентов. Специалисты отрасли со всего мира 
соберутся на первый Глобальный конгресс игрушечников. 

Spielwarenmesse Dialog в Москве 

Елена Исинбаева назначена почетным послом России на Все-
мирной универсальной выставке «ЭКСПО-2010», которая пройдет 
в Шанхае (КНР) с 1 мая по 31 октября 2010 года.   

В сентябре 2009 года знаменитая российская легкоатлетка, дву-
кратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева стала почетным 
послом России на  «ЭКСПО-2010». 

Спортсменка, которая очень популярна в Китае, приехала в 
мегаполис для участия в международном турнире «Шанхайский 
золотой приз». Елена Исинбаева осмотрела строящийся россий-
ский павильон и после этого приняла участие в торжественной 
церемонии, состоявшейся в Оргбюро Всемирной выставки. В своем 
выступлении олимпийская чемпионка отметила, что считает звание 
посла России на Всемирной универсальной выставке большой 
честью. По словам Елены Исинбаевой, она видит свою роль в  со-
действии успеху проведения Всемирной выставки и в привлечении 
на нее большого количества гостей со всего мира.

Елена Исинбаева назначена почетным послом России 
на Всемирной выставке «ЭКСПО-2010»


