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Центр Дюссельдорфа: поэт скажет: флаги выставки реют над городом... 
И ведь не соврет.

ФЛАГИ НАД ГОРОДОМ... 
Продвижение выставки в городской среде: 
опыт Дюссельдорфа

Где начинаются и заканчиваются выстав-
ки? Странный вопрос, скажете вы, ответ из-
вестен: там, где они проводятся: в выставоч-
ных центрах. 

Оказывается, бывает и иначе. 
В Дюссельдорфе выставка, проходящая в 

выставочном комплексе на севере города, на-
чинается на главном вокзале – именно здесь в 
специальном информационном центре можно 
получить все возможные сведения о текущей 
выставке, взять проспекты и планы экспози-
ции, купить входные билеты и каталоги, а да-
лее, следуя огромному указателю, сесть в нуж-

ный поезд (перепутать платформу просто 
невозможно, если, конечно, ты держишь-
ся на ногах). 

По всему городу, в центре и на окраи-
нах, развеваются на ветру огромные 

полотнища – флаги с логотипом 
выставки. 

В витринах магазинов – 
надписи, приглашающие ее 

посетить.  
В салонах обще-

ственного транс-
порта – те же при-
глашения и планы 
экспозиции.

Так что, на во-
прос: где начина-

ется выставка? – 
ответить не так 

у ж и просто. 
П о  с у -
ществу – 
везде. 

Акционеры Доля акций

Город Дюссельдорф 56.5%

Industrieterrains Duesseldorf Reisholz AG 
Акционерное общество, принадлежащее городу 
Дюссельдорфу, занимающееся вопросами недви-
жимости, экономического развития и планиро-
вания 

20%

Федеральная земля Северный Рейн–Вестфалия 20%

Торгово-промышленная палата 
(Industrie- und Handelskammer)

1.75%

Ремесленная палата Дюссельдорфа 
(Handwerkskammer Düsseldorf)

1.75%

Таблица 1. Состав акционеров Messe Duesseldorf GmbH

Текст и фото: Александр Беляновский



www.informexpo.ru

№ 2 2008  ЭКСПО ВЕДОМОСТИ 25

/

Главный вокзал (Duesseldorf Hauptbahnhof), центр 
зала: пропаганда выставок Messe  Duesseldorf идет в 
режиме non stop – круглые сутки и 365 дней в году. 

Только что закончилась выставка EuroShop (пригла-
шение – на фото слева), как на том же месте – плакат 
следующих выставок BEAUTY International  и TOP HAIR  
International (фото внизу). 

Стрелка, указывающая вниз, направляет к поез-
дам U78 и U79, доставляющим гостей к выставочно-
му комплексу.

Главный вокзал (Duesseldorf Hauptbahnhof): 
информационный центр Messe  Duesseldorf, по существу 
– вынесенная на несколько километров от выставочного 
комплекса билетная касса и справочное бюро.

Geleria Kaufhof – один из самых больших и престижных 
универсальных торговых центров в историческом центре 
города: в центре витрины – надпись «Herzlich Willkommen zur 
Euroshop». Приглашают, стало быть. Сердечно.

Весь город гордится СВОЕЙ выставкой, 
поднимает ее знамя и зовет посетить. 

Почему так происходит? 
Секрет прост – сам выставочный комплекс 

почти полностью принадлежит городу, являет-
ся его собственностью (состав акционеров ука-
зан в таблице 1). Соответственно, все виды ре-
кламы комплекса и проходящих в нем выставок 
размещаются по минимальным ценам.

Конечно, в России основные выставочные 
центры городским властям не принадлежат – 
ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, ни в об-
ластных центрах. 

Ну так что? Разве они от этого становят-
ся чужими? 

Или играют меньшую роль в развитии всех 
отраслей экономики своих регионов и России 
в целом?

Разве не выставки привлекают десятки тысяч 
гостей и загружают городские гостиницы, напол-
няют кафе и рестораны, дают торговым центрам 
миллионы рублей дополнительных доходов, а 
стало быть – пополняют городской бюджет?

Неужто и у нас, в России, не может быть 
такой же смычки – в хорошем смысле слова! 
– власти и бизнеса? 

Вопрос, конечно, интересный. Но на се-
годняшний день, увы, риторический... 

Весь город гордится СВОЕЙ выставкой, 
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комплекса билетная касса и справочное бюро


