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Е
ще в недавнем прошлом рынок 
выставочных услуг Ростова-на-
Дону можно было охарактеризо-
вать как перенасыщенный. Боль-

шое количество выставочных операто-
ров,  ориентированных в основном на 
получение единовременной прибыли, 
приводило к дублированию и совпаде-
нию по срокам выставок схожей тема-
тики. Результатами хаотичного станов-
ления выставочной индустрии стали низ-
кая эффективность и качество проводи-
мых мероприятий, падение интереса к 
выставкам потенциальных участников и 
посетителей, что существенно подорва-
ло позиции многих сформировавшихся 
региональных выставочных компаний. 

Ситуация усугублялась отсутствием ка-
чественных выставочных площадей меж-
дународного уровня.

В настоящее время положение ста-
билизировалось, и на рынке Ростова-на-
Дону активно работают не более четы-
рех выставочных операторов, среди ко-

торых лидирует единственный облада-
тель собственных выставочных площадей 
– ВЦ «ВертолЭкспо». В 2005 году в стро-
ительство конгрессно-выставочного цен-
тра международного класса компания ин-
вестировала более $10  млн. Уже через 4 
месяца был построен первый павильон, а 
сегодня в инфраструктуру комплекса, об-
щей площадью почти 25 тыс. кв. м, входят 
выставочные павильоны, конференц-за-
лы, банкет-холл и бизнес-отель. 

По словам директора ВЦ «Вертол 
Экспо» Сергея Шамшуры, 450 млн. руб., 
взятых в кредит на строительство цен-
тра, окупятся к концу 2011 года. Однако 
уже сейчас руководство компании пла-

нирует увеличить имеющиеся вы-
ставочные площади вдвое, постро-
ить еще один бизнес-центр, вторую 
гостиницу, ресторан и многоярус-
ную парковку. 

Сергей Шамшура продолжа-
ет: «Основной объем кредитов мы 
взяли в Юго-Западном отделении 
Сбербанка России. Там оформили 
инвестиционный кредит сроком на 
5 лет под 12  % годовых с отсроч-
кой погашения на 2 года. Такие 
условия мы смогли получить бла-
годаря тому, что гарантию под за-
лог  имущества (станков и обору-
дования) дал ОАО «Роствертол». 
Тот факт, что учреди-
телем «ВертолЭкспо» 
является столь мощное 
предприятие, во мно-

гом и позволило нам осуще-
ствить проект. 

Тем не менее, мы всегда 
рассчитывали на свои силы 
– уже в течение первого года 
работы строили две очереди 
объектов, вкладывали деньги 
в новые проекты и, одновре-

«ВертолЭкспо» – мы всегда 
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менно платили проценты из средств, по-
лучаемых от текущей деятельности.

Очевидно, что в любом регионе реа-
лизовать проект такого масштаба может 
одна, максимум, две компании, именно 
они и будут ключевыми игроками своего 
выставочного рынка. Вне сомнений, од-
ними выставками окупить затраты очень 
сложно. Поэтому деятельность комплек-
са можно разделить на четыре относи-
тельно самостоятельных направления: 
выставочное, конгрессное, гостинич-
ное и ресторанное, каждое из которых 
успешно развивается».

Благодаря динамике своего экономи-
ческого и социального роста, а также ге-
ографическим характеристикам Ростов-
ская область имеет объективный высокий 
потенциал для развития выставочной ин-
дустрии. И заинтересован в этом не толь-
ко бизнес, но и региональные власти, 
поддержки которых, к примеру, в пла-
не субсидирования процентных ставок 
по инвестициям в выставочную инфра-
структуру, явно не хватает. 

По словам Сергея Шамшуры, если 
снизить ставку с 14 % до 12 % и компен-
сировать 2/3 ставки рефинансирования 
в размере 7%, предприятию останется 
платить не более 5-7 % по кредиту в год, 
что большинство выставочных компаний 
вполне может осилить. 


