
3ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В наши дни на выставочном рынке Рос-
сии происходит немало событий, способных 
удивить, но – не порадовать. Особенно на-
глядно это проявляется в вопросах конку-
ренции: выставок – больше, противостояние 
– жестче. Тенденции очевидны. Дублирова-
ние тематик и наложение выставок по срокам 
стали повсеместным явлением.

И вот – событие прямо противоположно-
го свойства, с одной стороны – уникальное, 
с другой – абсолютно закономерное. 

В феврале 2009 года в Москве пройдет 
единая Федеральная оптовая ярмарка «Тек-
стильлегпром».

Чтобы оценить это событие, вернемся на 
несколько лет назад. 

Впервые «Текстильлегпром» прошел в 
1993 году. С первого своего дня он прово-
дился в Москве на ВВЦ. Начинался с одного 
павильона и экспозиции площадью около 8 
тыс. кв. м, что само по себе для российской 
выставки неплохо. 

Активный рост ярмарки 
начался в 1999 году. Почему 
именно в это время? Вот что 
на этот вопрос ответил гене-
ральный директор компании 
«Текcтильэкспо» Владимир 
Сакович в интервью нашей 
газете: 

– К тому времени в эконо-
мике страны сложились объ-
ективные условия, способство-
вавшие росту рынка. Предпри-
ятия окрепли. Появились сотни 
новых компаний, всерьез за-
нявшихся продвижением своей 
продукции. Мы также подросли, 
закрепились на рынке, стали 
востребованы. В новой ситуации 
надо было менять идеологию 
– не склеивать разорванные 
связи, как раньше, а выстраи-
вать нормальный цивилизованный рынок, 
опираясь на структуры оптовой торговли. И 
мы это сделали. Буквально за год площади 
ярмарки удвоились.*

Шли годы, ярмарка росла, и, в итоге, ста-
ла базовым форумом легкой и текстильной 
промышленности России, формирующим 
соответствующие отраслевые рынки. Все 
эти годы смотр делился… нет, не делился, а 

«Текстильлегпром»: ярмарка вновь едина!
объединял две части, плавно перетекавшие 
друг в друга: «текстильную», которую гото-
вила компания «Текстильэкспо», и «легкой 
промышленности» – ее организацией за-
нималась «РЛП-Ярмарка». 

В 2005 году завершилась полная ре-
структуризация ярмарки. По существу она 
стала выставкой-холдингом (если 
можно так сказать), объединяю-
щей десять специализированных 
салонов. В сентябре 2006 года 
«Текстильлегпром» занял свыше 
70 тыс. кв. м экспозиционной пло-
щади, собрав 2316 участников и 
70 тыс. посетителей. 

Тогда же, осенью 2006 года 
«грянул гром». Устроители со-
общили о разделении общего 
проекта на две ярмарки. Кто что 
сказал, и почему так произошло – 
сегодня вспоминать не стоит. Как 
говорится, «проехали». 

В итоге, в течение 2007-
2008 годов две компании 
дважды в год готовили выстав-
ки пересекающейся тематики 
с одним и тем же именем. 

Понятно, что это дезо-
риентировало предприятия, 
ставило их перед нелегким 
выбором: что делать, уча-
ствовать в выставках одного 

из организаторов или вдвое увеличить рас-
ходы, работая на всех «Текстильлегпромах»? 
Около 15% экспонентов выбрали последний 
вариант решения. 

Подобную ситуацию трудно было считать 
нормальной. 

И это понимали все.

Не прошло и года 
после «развода», как 
специалисты текстиль-
ной и легкой промыш-
ленности стали открыто 
говорить (а некоторые 
– и требовать) объеди-
нения ярмарок. 

И их услышали. Не 
могли не услышать, по-
скольку обе компании, 
и «Текстильэкспо», и 
«РЛП-Ярмарка» давно 
«вросли» в свою от-
расль.  В отличие от 
обычных выставочных 
операторов, они самым 
тесным образом связа-
ны с производителями 
и поставщиками в рам-
ках профессиональных 

союзов и объединений. По свидетельству 
устроителей, основой принятия решения по 
объединению ярмарок стало обсуждение 
сложившейся ситуации с руководителями 
предприятий – участниками отраслевого 
рынка. 

Бизнес сказал свое слово.
Здравый смысл, помно-

женный на профессионализм 
и опыт, возобладал: начиная 
с 2009 года в Москве вновь 
будет проходить лишь один 
«Текстильлегпром».

Конечно, ключевым фак-
тором объединения стало 
строительство нового выста-
вочного павильона на ВВЦ, 
отвечающего мировым стан-
дартам качества. Именно он 
дал возможность разместить 
все запланированные экспо-
зиции. Без него на прежней 
площадке форум не мог воз-
родиться чисто физически 
– отказываться от трети экс-
понентов никто из организа-
торов не собирался. 

И вот, на интернет-сайтах 
обоих устроителей одновре-
менно появилось сообщение о 
том, что в 2009 году в Москве 

на территории Всероссийского выставочно-
го центра состоятся единые Федеральные 
оптовые ярмарки «Текстильлегпром»: 17-20 
февраля и 15-18 сентября. 

Ярмарки объединились. Трудно пере-
оценить этот факт. И все же, нельзя закры-
вать глаза на то, что и в новом формате, с 
учетом построенного павильона, ярмарка 
использует все выставочные возможности 
комплекса. 

Что дальше? Ярмарка будет расти. Через 
год-два, если на ВВЦ не появятся новые со-
временные выставочные павильоны, со всей 
тяжестью навалится старая беда: дефицит 
площадей, ставший главной причиной «раз-
вода» два года назад... Впрочем, сегодня 
хочется верить только в лучшее.

Александр БЕЛЯНОВСКИЙ

* «Удача-Экспо», №8, 2006

Совсем недавно, в июне, состоялся второй Международный форум выставочной инду-
стрии 5рЕХРО-2008. Прошло два месяца, и в «Экспоцентре» сообщили новость, которую по 
праву можно считать сенсационной: следующий Форум намечен на январь, и, таким образом, 
он откроет новый выставочный год России.

Подобное решение не могло быть случайным. По многочисленным отзывам гостей, экс-
понентов и посетителей, 5рЕХРО-2008 стал успешным проектом. Итоги Форума подтвердили 
правильность выбора концепции, тематики и единого архитектурно-художественного реше-
ния экспозиции. Создана профессиональная площадка, где могут встретиться и поделиться 
опытом все игроки рынка выставочно-конгрессных услуг России. 

Разнообразие тематик и большое количество участников мероприятий деловой програм-
мы свидетельствует об актуальности вынесенных на обсуждение проблем. 

Форум посетил президент ТПП РФ Евгений Примаков. В общей работе приняли участие 
руководители крупнейших международных и российских выставочно-конгрессных органи-
заций, что еще раз подтвердило роль «Экспоцентра» как лидера российского выставочного 
сообщества. 

Как известно, в 5рЕХРО-2008 впервые участвовали некоторые российские и зарубежные 
выставочные компании, в том числе и «Крокус Экспо», что придало мероприятию дополни-
тельную динамику.

Организаторы Форума провели опрос посетителей и экспонентов (графики 1, 2), резуль-
таты которого позволяют сделать главный вывод: форум востребован, он нужен рынку. 

В итоге, приняты важнейшие решения. В связи с тем, что в 2009 году отмечается 50-
летие ведущего российского выставочного центра ЦВК «Экспоцентр», в формат проведения 
5рЕХРО-2009 внесены существенные коррективы: 

1.  Форум откроет период празднования юбилея «Экспоцентра» и пройдет с 13 по 16 
января 2009 года.

2. Значительно усилится деловая программа. Состоится Международная научно-прак-
тическая конференция «Выставочный бизнес России: проблемы, тенденции, перспективы 
развития» с привлечением ведущих российских и зарубежных экспертов.

3. К участию в Форуме приглашаются все участники экспоиндустрии России.
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Да – 42

График 1. Ответ на вопрос: будут ли 
экспоненты выставки 2008 года 

участвовать в Форуме 5рЕХРО-2009 (%)

Скорее да – 39

Скорее 
нет – 2

График 2. Ответ на вопрос: довольны 
ли экспоненты качеством деловых 

контактов на выставке? (%)

Нет – 2

Затруднились 
ответить – 15

Скорее да – 40
Скорее 
нет – 6

Нет – 8

Затруднились 
ответить – 15

Да – 31


