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экспо
Выставились
—тенденция—

Останется только один
Согласно информации комитета по
организации бытового обслужива
ния населения администрации Ека
теринбурга (КОБОН), за восемь меся
цев 2013 года в городе проведено 50
выставочных мероприятий, в том
числе 19 — под патронажем адми
нистрации города. На 1 сентября в
Екатеринбурге объем качественных
специализированных выставочных
площадей составил 56,7 тыс. кв. мет
ров. В администрации отмечают, что
сейчас в городе работают 15 выста
вочных операторов, из которых 12
— местные и три — федеральные.
«Вместе с тем, уральской столице не
хватает крупных международных
выставочных проектов, хотя созда
на вся необходимая инфраструкту
ра. С целью повышения конкуренто
способности города в сфере выста
вочной деятельности был разрабо
тан стратегический проект „Екате
ринбургвыставочный”. Цель проек
та заключается в превращении Ека
теринбурга в федеральный центр
международной деловой активнос
ти посредством активизации выста
вочной деятельности», — рассказал
заместитель председателя КОБОН
Олег Китаев. По его словам, админи
страцией определены приоритет
ные тематики выставок до 2020 го
да: «Промышленность и машиност
роение», «Строительство», «Торговля
и услуги».
Несмотря на намерение город
ских властей развивать выставоч
ную деятельность, выставочных
площадей в следующем году станет
меньше. В четвертом квартале теку
щего года выставочные площади в
«Центре международной торговли
— Екатеринбург» будут перепрофи
лированы под коммерческие объек
ты, а во втором полугодии 2014 года
планируется начало реконструкции
КОСК «Россия» с последующим изме
нением концепции объекта. Таким
образом, на 1 июля 2014 года в Ека
теринбурге будет действовать один
специализированный выставочный
комплекс МВЦ «Екатеринбург Экс
по» общей площадью 50 тыс. кв. мет
ров, на котором будет сконцентри
ровано наибольшее количество вы
ставочных и конгрессных меропри
ятий.

Компании тянутся к VIP
Самым крупным выставочным ме
роприятием региона была и остает
ся выставка «Иннопром». В нынеш
нем году она приняла более 550 экс
понентов; за четыре дня выставки
состоялось более 150 мероприятий
деловой программы с участием топ
менеджеров крупнейших россий
ских и международных компаний.
«Однако главной выставке страны

есть куда развиваться, — комменти
рует президент ГК «Формика» (опера
тор «Иннопрома») Максим Зверков.
— Необходимо привлекать больше
внешних посетителей. Для боль
шинства иностранных компаний,
задумывающихся о работе в России,
„Иннопром” должен стать самым
правильным выбором точки входа
на наш рынок, презентацией своих
достижений и новинок, площадкой
для встреч и переговоров». Губерна
тор Свердловской области Евгений
Куйвашев считает, что «Иннопром»,
прошедший в июле 2013 года, про
демонстрировал способность Екате
ринбурга принять выставку “Экспо
2020”. «Мы год от года растем и дви
жемся вперед. Уровень вырос. И ка
чество экспозиций, и персональный
состав делегаций: если в первые го
ды приезжали заместители руково
дителей, сегодня здесь были первые
лица компаний. И уровень экспер
тов, обсуждения на форуме более за
интересованный», — отметил он,
подводя итоги «Иннопрома2013».
«Если говорить в целом о тенденци
ях выставочной деятельности на
Среднем Урале, то можно констати
ровать уверенный рост интереса к
международным выставкам „Инно
пром” и RAE (Russian Arms Expo)», —
соглашается президент Уральской
торговопромышленной палаты Ан
дрей Беседин.
По его словам, затраты на участие
в выставках и их посещение состав
ляют незначительную часть в бюд
жете предприятия, но именно на
выставках можно найти новых по
тенциальных партнеров, клиен
товz, заказчиков, посмотреть новые
оригинальные решения. «Кроме то
го, на выставках часто присутствуют
VIPперсоны, а это шанс завязать но
вые знакомства и полезные связи.
Понимание этого на данный мо
мент есть практически у всех хозяй
ственников, которые вышли за пре
делы регионального уровня предо
ставления продукции или услуг», —
добавил он. Однако, по его мнению,
пока еще рано говорить о достиже
нии некой идеальной региональ
ной модели, так как на Среднем Ура
ле необходимо больше целенаправ
ленной работы по определенным
сегментам потребителей. По мне
нию выставочных операторов, дей
ствующих в регионе, в настоящее
время Екатеринбург является удоб
ным городом для проведения выста
вок. «У нас появилась хорошая вы
ставочная площадка — МВЦ „Екате
ринбург Экспо”, есть масштабы как
для открытых, так и для закрытых
экспозиций. Существуют неболь
шие проблемы по доставке посети
телей до места экспозиции, но и это
решается», — комментирует ситуа
цию директор уральского офиса RTE
Group Алена Стрижнева. По мне

ЕКАТЕРИНА ТИТОВА

Екатеринбург становится привлекательным местом для проведения выставок. Уже сейчас концентрация компанийоператоров в регионе в
три раза выше, чем в среднем в других городахмиллионниках. Популярности региона во многом способствовала международная выстав
ка «Иннопром» и строительство самого крупного за пределами Москвы выставочного комплекса МВЦ «Екатеринбург Экспо». Тем не ме
нее, пока регион не в состоянии демонстрировать аналогичные объемы загрузки выставочных комплексов — они заполнены лишь на
треть. Эксперты связывают это с перенасыщенностью рынка операторов: компании «растаскивают» участников на многочисленные про
фильные выставки, жертвуя при этом масштабом мероприятий.

нию исполнительного директора
компании «Уральские выставки»
Алены Агафоновой, удачно и геогра
фическое расположение города, что
обеспечивает большой приток уча
стников из разных стран. «К нам на
выставки хорошо едут из Казахста
на, Украины, Белоруссии, очень нра
вится наш город немцам и итальян
цам, много участников из Болгарии
и Черногории, есть постоянные уча
стники из Англии», — рассказывает
госпожа Агафонова. Участники от
мечают, что позитивно на развитии
выставочного бизнеса также сказы
вается наличие в городе хорошего
аэропорта и многочисленные упо
минания о Екатеринбурге «как о го
роде „Экспо2020”».

Все для бизнеса
Основной тенденцией современно
го выставочного рынка является
усиление роли конгрессных меро
приятий. «Сама по себе выставка ма
ло кому интересна, — говорит ди
ректор компании «Экспоград» Ольга
Константинова. — Мы делаем упор
на форумные мероприятия. Сейчас
участники идут на выставки только
в том случае, если они понимают,
что они получат достаточное количе

ство нужных контактов и посетите
лей. А посетители привлекаются че
рез участие в круглых столах и кон
ференциях. Если не проводить на
промышленных выставках круп
ных конгрессных мероприятий, то
интерес у участников очень низ
кий». Директор компании «Экспо
ком» Михаил Мальцев считает, что
город движется к европейскому
формату выставок, у которых насы
щенная деловая программа, заранее
составленный график встреч. «Все
больше выставок проводится в фор
мате b2b, и, скорее всего, формат вы
ставок b2c со временем перестанет
существовать. Но сейчас популярен
и совмещенный формат, когда про
фессионалы обсуждают свои вопро
сы, но никто не мешает частному ли
цу пойти и купить какойнибудь ди
ван», — пояснил господин Мальцев.
При общем тяготении рынка к сег
менту b2b тематика выставок остает
ся различной — от горнопромыш
ленных форумов до выставок руко
делия. Среди выставок, традицион
но вызывающих наибольший от
клик у участников и посетителей,
операторы называют мероприятия
на строительную, мебельную и тури
стическую тематику. Отмечается так

же растущий интерес к темам безо
пасности и энергетики.

Операторы потеснились
Особенностью регионального вы
ставочного бизнеса, которую отме
чают все операторы, является пере
насыщенность рынка. «Сейчас в Ека
теринбурге рынок операторов жут
ко тесный. Кроме того, сейчас сюда
усиленно едут московские операто
ры, а с ними нам соперничать до
вольно тяжело», — считает директор
ООО «Агентство бизнесконтактов»
Станислав Маранцман. По словам
Михаила Мальцева, в городахмил
лионниках, как правило, действуют
от двух до пяти операторов, и то, что
в Екатеринбурге их в три раза боль
ше, «провоцирует конкуренцию,
причем не всегда добросовестную».
В свою очередь, высокая конкурен
ция способствует общему сниже
нию качества мероприятий. «Вы
ставки мельчают. Сейчас в городе
может проходить до пяти выставок
по одному отраслевому направле
нию за осенний сезон. Выставочные
компании практически „раздира
ют” участников, привлекая их на
свои проекты. А хотелось бы созда
вать масштабные мероприятия,
привлекая из других регионов тех
нологии и партнеров, тем самым
привлекая инвестиции в регион. На
самом деле получается, что отрасле
вые компании участвуют то там, то
здесь, и в результате уходят совсем
— в Москву и СанктПетербург, по
скольку участие в выставках Екате
ринбурга им ничего не дает — по
тенциальные клиенты не едут на ма
ломасштабные мероприятия», — по
ясняет Алена Агафонова. По ее сло
вам, операторы уже предпринима
ют попытки к совместному проведе
нию мероприятий, но пока такое со
трудничество дается непросто.

ВЛАДИСЛАВ ЛОНШАКОВ

Не загружены

Руководители региона, такие как Эдуард Россель и Евгений Куйвашев, уже не первый год открывают крупные международные выставки

К лету 2014 года МВЦ «Екатеринбург Экспо»
будет единственным специализированным
выставочным комплексом

Другой характерной тенденцией
выставочного рынка для операторов
является малое количество специа
лизированных площадок, подходя
щих для проведения выставок. Сре
ди основных — областной рынок на
Громова, КОСК «Россия», ДИВС, а так
же «Екатеринбург Экспо». «Послед
ний выставочный центр, хотя и на
ходится в черте города, но является
труднодоступным для посетителя
ярмарочных мероприятий, ориен
тированных на b2c. Получить же от
крытые площадки в центре города
проблематично, так как в данном
случае необходимо перекрывать це
лые улицы. Поэтому операторам
приходится уходить в область, где
стоимость аренды ниже, и есть сво
бодные уличные площади», — ком
ментирует директор Государствен
ного регионального выставочного
центра «ИнЭкспо» Александр Худя
ков. В то же время имеющиеся на
данный момент площади практиче
ски не используются. По данным
КОБОН, коэффициент загруженнос
ти выставочных площадей Екате
ринбурга в 2013 году составил 32%.
Для сравнения, среднегодовая за

груженность выставочных площа
док составляет 60–70% для Москвы и
СанктПетербурга, 40–50% — для ре
гиональных выставочных центров.
«Если мы проводим отраслевые ме
роприятия, то мы не готовы запол
нить площади участниками, — пояс
няют в компании «Экспоград». —
„Иннопром”, который заполняет
МВЦ, — это многоотраслевой про
ект с большим административным
ресурсом, поэтому им это удается.
Вполне возможно, что когданибудь
и наш регион будет сильной выста
вочной площадкой для отраслевых
проектов, но пока про Урал рано го
ворить». На данный момент самые
крупные региональные мероприя
тия, за исключением «Иннопрома»,
занимают не более одного из четы
рех павильонов МВЦ (около 20 тыс.
кв. метров).

Рынок ждет толчка
Перспективы регионального выста
вочного бизнеса операторы оцени
вают поразному. «Если Екатерин
бург выберут в качестве площадки
„Экспо2020”, тенденции развития
будут максимальны, потому что ре
гион откроется для зарубежных
стран, более активно люди будут сю
да приезжать, понимать, что здесь
есть куда вкладывать деньги. Сейчас
на рынке существует уже какаято
стабильность. В регионе есть инте
рес к качественным выставкам, где
будет хорошая деловая составляю
щая, где будут стоять крупные серь
езные компании, будут показаны
новые технологии. Но для развития
рынка нужен какойто толчок», —
считает директор уральского офиса
RTE Group Алена Стрижнева. Глава
«Экспограда» Ольга Константинова
считает, что «в случае победы заявки
города на „Экспо2020” интерес к ре
гиону мог бы возрасти, но о карди
нальных переменах говорить слож
но». Директор «ИнЭкспо» Александр
Худяков также не видит больших
перспектив развития регионально
го выставочного бизнеса. «В регионе
становится все меньше операторов,
выставочные центры закрываются,
а новые площадки не появляются.
Изменить сложившуюся ситуацию
возможно лишь благодаря государ
ственной поддержке», — комменти
рует он. Михаил Мальцев считает,
что, напротив, перспективы у этой
сферы бизнеса самые благоприят
ные вне зависимости от решения по
«Экспо». «Выставки и без „Экспо” бу
дут довольно хорошо развиваться,
потому что у города, видимо, такая
судьба — быть одним из выставоч
ных центров, ввиду его географиче
ского положения и роли, которую
он играет в стране в целом. Ближай
шего возможного конкурента —
Пермь, мы уже обошли, выстроив
большие выставочные площади, а
потому мы легко выйдем на первые
позиции в регионе», — поясняет он.
Дмитрий Комаров

