
3ВЫСТАВОЧНЫЙ БИЗНЕС. ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА

ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА ОТРАСЛЬ 
УГЛУБЛЯЕТСЯ. ЧТО ДЕЛАТЬ? 

Текстильная и легкая промышленность одной из первых 
среди обрабатывающих отраслей столкнулась с проблемами, 
возникшими в условиях кризиса. Уже в III квартале 2008 года 
резко замедлились темпы роста выпуска продукции, набран-
ные в первом полугодии.

В ноябре объем производства снизился к уровню октября 
2008 года:

– по текстильному и швейному производству – на 11%;
– по производству кожи, изделий из кожи и производству 

обуви – на 17,7%.
По ряду важнейших видов продукции произошел более 

существенный спад производства:
– по тканям – 20,2%;
– по выпуску пальто и полупальто – 28,9%;
– по производству юфтевых кожтоваров – 25,6%;
– по обуви – 19,5%.
В связи с повышением процентных ставок по кредитам 

многие производства стали нерентабельными, увеличилось 
число убыточных предприятий.

Кроме того, из-за возросших требований финансо-
вых организаций по залоговым обязательствам многие 
предприятия отрасли не имеют возможности привлечь 
необходимые кредитные ресурсы для поддержания произ-
водственного процесса. Начались вынужденные остановки 
производств. Одновременно «замораживается» финан-
сирование проектов по техническому перевооружению 
предприятий. 

По оценкам Российского Союза предпринимателей 
текстильной и легкой промышленности, процесс снижения 
уровня производства в отрасли продолжится как минимум и 
в I квартале 2009 года.

С учетом такого подхода Союз совместно с бизнес-со-
обществом дважды, в ноябре и декабре, обсуждал положение 
дел в отрасли.

По нашей инициативе и при поддержке ТПП РФ 
была организована встреча представителей бизнес-со-
общества отрасли с руководством Минпромторга Рос-
сии. Выработанные консолидированные предложения 
бизнес-сообщества были направлены в Правительство 
Российской Федерации на имя его Председателя В.В. 
Путина. Отдельные предложения предпринимательского 
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сообщества вошли в число антикризисных мер, принятых 
Правительством России. 

Для наших предприятий чрезвычайно важно, что 
Правительство России приняло меры, ограничивающие 
опережающий рост тарифов естественных монополий, что 
законодательно отменено взимание НДС с импорного тех-
нологического оборудования (Федеральный закон № 224-ФЗ 
от 26 ноября 2008 года).

Вырабатывая консолидированные предложения, Союз 
и Комитет ТПП РФ через отраслевые союзы и ассоциации 
ориентируют бизнес на активное участие в их реализации, 
мобилизуя собственные ресурсы.

В сложившейся ситуации территориальные торгово-
промышленные палаты, на наш взгляд, должны постоянно 
отслеживать ситуацию на предприятиях региона, иници-
ировать принятие органами власти субъектов Российской 
Федерации специальных мер, предупреждающих останов-
ки производств. Особое внимание они должны уделять 
ситуации в малом и среднем бизнесе, выработке механиз-
мов оказания помощи малым предприятиям, на которых 
производится до 20 процентов продукции текстильной и 
легкой промышленности.

Вместе с тем, бизнес-сообщество текстильной и легкой 
промышленности в сложившихся условиях без серьезной 
поддержки государства не сможет приостановить дальней-
ший спад производства.

Поэтому Союз считает необходимым принятие дополни-
тельных мер поддержки предприятий.

1. Сегодня необходимо введение прямого бюджетного 
финансирования предприятий отрасли на пополнение обо-
ротных средств через систему Сбербанка России и ВТБ 
24, а также – увеличение объемов субсидирования про-
центных ставок по кредитам на сезонную закупку сырья и 
материалов.

2. Учитывая, что удельный вес отрасли в ВВП страны 
сегодня незначителен, а доход в бюджет страны равен прак-
тически величине допустимой погрешности (около 0,2%),  
было бы целесообразно установить для предприятий от-
расли «налоговые каникулы» в части налоговых отчислений 
в федеральный бюджет с условием, что эти средства будут 
направлены на развитие производства (объем выпадающих 
доходов бюджета составит менее 9 млрд рублей в год).

3. Образовать отраслевую лизинговую компанию по 
опыту «ГосАгроПромЛизинга» или в данной компании пред-
усмотреть лимиты средств для предприятий текстильной 
промышленности.

4. В целях обеспечения предприятиям отрасли необхо-
димых условий для выполнения госзаказа было бы целесо-
образно:

– заложить на хранение в госрезерв РФ складские остатки 
некоторых видов стратегической продукции (тканей, постель-
ного белья и др.);

– выделить из госрезерва сырьевые ресурсы (хлопок, 
шерсть) на выполнение госзаказа 2009 года;

– авансировать госзаказ, размещая его выполнение на 
мобилизационных мощностях предприятий отрасли.

5. Внести необходимые изменения и дополнения в нало-
говое и таможенное законодательство в части освобождения 
от НДС и ввозных таможенных пошлин на импортное сырье 
и материалы для текстильной и легкой промышленности, 
которые не производятся в России.

ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА  
НА ОТРАСЛЕВЫЕ ВЫСТАВКИ 
Функционирование выставочно-ярмарочной деятельности 

является зеркальным отражением экономического состояния 
страны в целом и в отдельных отраслях, структуры рынка и 
тенденций, происходящих в нем. Для международных вы-
ставок важное значение имеет состояние здоровья мировой 
финансово-экономической системы.

Мировой кризис, естественно, затронет и выставки, но в 
разной степени – в зависимости от сегмента рынка, который 
они обслуживают. Для всех выставок неизбежно сокращение 
бюджетов за счет более рационального подхода их участников 
к затратам, в том числе уменьшения площадей стендов. Для 
выставочных операторов велика вероятность ситуации, когда 
владельцы выставочных площадей будут повышать стоимость 
аренды, перекладывая на них свои финансовые проблемы.

В большей степени кризис затронет технологические 
выставки, в меньшей – выставки, работающие на потреби-
тельский товарный рынок (за исключением мероприятий, 
связанных с инвестиционным сегментом).

ВЫСТАВКИ ОСТАЮТСЯ ЛУЧШИМ 
ИНСТРУМЕНТОМ ФОРМИРОВАНИЯ 
РЫНКА

В условиях кризиса не только сокращается потребление, 
но и меняется его структура. Поэтому поставщикам крайне 
важно правильно оценить тенденции и переориентировать 
структуру производства, а оптовым поставщикам – линейку 
закупаемых товаров, и в первую очередь – импортных из-за 
более длительного цикла их продвижения.

В период 90-х годов XX века Федеральная оптовая 
ярмарка «Текстильлегпром» уже являлась антикризисным 
механизмом в восстановлении хозяйственных связей и ста-
новлении национального рынка товаров текстильной и легкой 
промышленности.

В последующие годы «Текстильлегпром» закрепил свои 
лидирующие позиции в формировании рынка. 

Отличием Ярмарки являются: 
– полный спектр товаров отрасли различных ценовых групп, 

представленных в десяти специализированных салонах;
– наличие, в качестве покупателей, основных игроков в 

товаропроводящей сети по всей территории страны;
– высокий удельный вес среди участников крупных опто-

вых компаний, через которые на уровень общероссийского 
рынка выходит малый бизнес из регионов и реализуется 
значительный объем импортной продукции. 

С огромным трудом сформировавшийся оптовый меха-
низм, являющийся кровеносной системой рынка, первым 
испытал кризис финансово-кредитной системы в стране.

Выставки и ярмарки были и остаются наиболее эффектив-
ным инструментом формирования рынка, если они отражают 
наиболее полную структуру этого рынка. 

Задача организаторов – поддерживать качество своего 
продукта, усилить работу по разъяснению участникам рынка 
роли и места выставок и ярмарок в сохранении и развитии 
их бизнеса.

ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА ВЫСТАВКИ
Предприятия промышленного комплекса России остро 

нуждаются в техническом перевооружении. Важнейшим 
инструментом решения этой задачи были и остаются спе-
циализированные выставки в области механообработки. 
Крупнейшая из них – «Металлообработка» в «Экспоцентре». 
В 2008 году она вновь подтвердила свой статус и актуаль-
ность. Выставка нужна и востребована, именно поэтому с 
2009 года мы переходим на ее ежегодное проведение. В 
2009 году форум пройдет под названием «Металлообра-
ботка – Технофорум».

Экономический кризис серьезно затронул машинострои-
тельную отрасль. Было бы странно, если бы это не сказалось 
на выставках. Положение предприятий ухудшилось.

Как они реагируют на происходящие события?
Сегодня на большей части предприятий уже утвердили 

выставочные программы на 2009 год. Можно подвести не-
которые итоги.

Первое, что надо отметить: никто не отказался от участия 
в выставке «Металлообработка –Технофорум-2009». 

В то же время идет определенное незначительное со-
кращение экспозиционных площадей, что вполне понятно: 
предприятия уменьшают рекламные бюджеты. 

Выставка «Металлообработка» была и остается круп-
нейшей в России, и на ней предприятиям промышленного 
комплекса надо быть обязательно – руководство компаний 
это прекрасно понимает. Главный отраслевой смотр страны 
по-прежнему рассматривается как незаменимый инструмент 
ведения бизнеса, дающий возможность увидеть современные 
тенденции в развитии технологий обработки материалов.

Что касается выставок за пределами столицы, а их на-
считывается очень много (выставки по тематике механообра-
ботки в регионах идут каждый месяц), то они, конечно, для 
предприятий не так обязательны, как московский форум. 
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Выставки как инструмент ведения 
бизнеса незаменимы 

Положение выставочных операторов на местах очень се-
рьезное – они уже теряют экспонентов и в перспективе могут 
серьезно пострадать от кризиса. Возможно, это коснется 
выставок и в странах СНГ.

Таким образом, первая реакция предприятий на кризис 
такова: обязательное участие в выставке «Металлообработ-
ка», отказ от ряда конкурирующих и региональных проектов, 

определенное сокращение площади экспозиций. Несмотря на 
все сложности, крупные предприятия, как и раньше, приедут 
с оборудованием.

Хотелось бы отметить, что ведущие игроки рынка не 
собираются отказываться от поездок и на профильные за-
рубежные выставки – в качестве экспонентов, участников 
деловой программы или посетителей. Так, главная для нас 
международная выставка в области металлообработки ЕMO 
в Милане пройдет с 5 по 10 октября 2009 года. Порядка 7–10 
российских предприятий поедут туда со стендами, другие –  
пошлют специалистов. 

КАК ПОМОЧЬ ВЫСТАВКАМ  
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА?
Одной из главных мер повышения престижа и значи-

мости выставки «Металлообработка – Технофорум-2009» 
станет значительное расширение деловой программы. Мы 
готовим двухдневный международный форум по тематике 
металлообработки. 

Второй шаг – усиление работы по привлечению посети-
телей-специалистов. Задача более чем актуальная, поскольку 
предприятия резко сокращают командировочные расходы 
сотрудников. Понимая это, мы предпринимаем целый ряд 
дополнительных мер. 

Речь идет о целевой, можно сказать, точечной рассылке. 
Мы будем поименно приглашать генеральных директоров, 
главных инженеров, технических директоров и других веду-
щих сотрудников. Они получат не только приглашения, но 
и программу деловых мероприятий, другие необходимые 
материалы. 

Разумеется, вся эта работа идет в тесном взаимодей-
ствии с «Экспоцентром». Мы обратимся и к экспонентам, 
чтобы они также усилили это направление работы. 

Выставки были и остаются незаменимым инструментом 
продвижения продукции, развития бизнеса, и потому про-
мышленные предприятия никогда от них не откажутся. Другое 
дело, что в основном это относится к выставкам-лидерам: 
они останутся и будут формировать лицо отрасли в условиях 
меняющегося рынка.

Участникам рынка надо объяснять роль 
выставок в сохранении их бизнеса

ТОЧКА ЗРЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОТРАСЛЕВЫХ АССОЦИАЦИЙ


