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Олег 
Столяров
директор ООО 

"ЦветХром"

   

Наша компания в течение 
первых десяти лет своей деятель-
ности очень активно участвовала 
в выставочной деятельности. Мы 
выставлялись как в Москве на 

"Аналитика Экспо", так и в реги-
онах, поэтому можем судить об 
этом не понаслышке. 

Затраты, связанные с уча-
стием в выставке, никогда не 
окупались. Посетители выставки 
очень редко представляли 

собой реальных покупателей. 
Основная масса приходит про-
сто посмотреть, не имея четких 
представлений о своих потреб-
ностях. Приходят потому, что 
выставка находится рядом с 
домом или их послали с работы, 
или из учебного заведения для 
сбора материалов для реферата. 
Встретить специалиста, который 
ищет что-то конкретное, случа-
ется, но редко.

Организаторы выставки долж- 
ны бороться за высокий рейтинг 
выставки у специалистов, свя-
занных с закупками оборудова-
ния, у пользователей аналити-
ческого оборудования. Должно 
быть сформировано мнение, 
что специалисты просто не 

имеют права пропустить такую 
выставку! Именно в этом случае 
и изготовители аналитического 
оборудования будут стремиться 
участвовать в выставке. Органи-
заторы должны тратить усилия 
на привлечение посетителей, а 
не участников выставки. Чем 
профессиональнее будет контин-
гент посетителей, тем привлека-
тельней для нас будет участие 
в такой выставке. Организа-
торы же выставок явно экономят 
свой рекламный бюджет. Часто 
складывается впечатление, что 
выставка проводится ради самих 
участников, а не для потенци-
альных покупателей.

Периодичность проведения 
выставок должна быть с интер-
валом в два-три года. Чаще 
новинки в области аналитиче-
ского приборостроения просто не 
появляются. Это ведь не фантик у 
конфетки поменять! 

Отдельно хочется обратить 
внимание на географию посети-
телей выставок. Как правило, это 
люди местные или из ближай-
ших областей, в зависимости от 
расстояния. Единичны случаи, 
когда люди специально при-
езжают за тысячу километров. 
Обычно это совмещается с попут-
ными делами. Страна большая, 
и проводить мероприятия только 
в Москве неправильно. Выставки, 
которые позиционируют себя как 
всероссийские, должны выехать 
из Москвы. Представляется инте-
ресным проведение выставки 
последовательно в крупных про-
мышленных регионах. Возможно,  
каждый год, но в новом регионе.

Если организаторы заботятся 
только о своей прибыли и про-
сто хотят на нас заработать, то 
такая выставка рано или поздно 
потеряет ценность среди произ-
водителей аналитического обо-
рудования. Продвижением своей 
продукции и привлечением 

КаКие выставКи 
нужны сегодня 
производителям, 
поставщиКам  
и пользователям 
аналитичесКого 
оборудования  
в россии?
КаКие усилия нужно 
приложить, чтобы  
от выставКи был 
результат?

Проблема профессиональных выставок актуальна всегда. Ведь выставки – это 
один из традиционных мощнейших механизмов продвижения продукции, уста-
новления контактов, место проведения переговоров и встреч. Очевидно, что 
успешными выставки могут быть тогда и только тогда, когда и организаторы, 
и участники, и посетители воспринимают их именно как площадку для макси-
мально эффективной совместной работы.

Однако в последнее годы в мире выставок наметился кризис: некоторые выставки 
прекратили свою работу из-за низкой эффективности, произошло заметное сни-
жение выставочной активности ряда достаточно успешных компаний. 

О том, как преодолеть выставочный кризис, размышляют наши эксперты. 

?
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потенциальных покупателей мы 
занимаемся ежедневно, и Интер-
нет для этого предоставляет 
гораздо больше возможностей.

Виталий
Скоркин
менеджер  
по продажам Bruker 
Daltonics Russia

Выставки действительно на 
протяжении многих лет воспри-
нимались как один из главных 
механизмов продвижения про-
дукции. Производители анали-
тического оборудования пред-
ставляли свои компании, и 
заинтересованные профессио-
нальные пользователи общались 
с ними на узкоспециализирован-
ные темы. По сути дела, работа 
представителей компаний была 
сосредоточена в одной и той же 
среде.

В последние годы из-за увели-
чения конкуренции на рынке и 
появления рутинных приложе-
ний на базе сложного аналитиче-
ского оборудования, потенциаль-
ными заказчиками становятся 
далекие от данных методов ана-
лиза пользователи. Как след-
ствие, многие компании пошли 
по пути персонального подхода к 
каждому пользователю.

Участие в больших выставках 
требует существенных затрат 
на аренду площади, застройку 
стенда, часто сопоставимую со 
стоимостью некоторых прибо-
ров, в то время как потенциаль-
ных пользователей там прак-
тически не бывает. С другой 
стороны, участие в специали-
зированных небольших выстав-
ках или конференциях требует 
меньших затрат, а число потен-
циальных покупателей сопоста-
вимо с большими выставками. 

Кроме того, по мере роста кон-
куренции компании стараются 
переходить к индивидуальному 
общению с клиентами. Поэтому 
успешные компании не видят 
смысла вкладываться в круп-
ные выставки с большим бюдже-
том. Децентрализация расходов 
позволяет повысить результа-
тивность работы, познакомить 
большее число пользователей 
с возможностями оборудова-
ния и получить больше возмож-
ных контактов. По мере разви-
тия ситуации даже большие 
компании снижают свое уча-
стие в крупных выставках, что 
в свою очередь уменьшает цен-
ность вставок для пользователей. 
Активность посетителей снижа-
ется, поэтому некоторые ком-
пании совсем отказываются от 
участия в таких мероприятиях. 
Поэтому большинство выставок 
за последние пару лет испыты-
вают трудности с набором экс-
понентов и иногда прекращают 
свою работу.

На мой взгляд, в современной 
ситуации индивидуальный под-
ход способен принести больше 
пользы как компаниям-постав-
щикам, так и пользователям 
аналитического оборудования. 
Небольшие семинары, специ-
ализированные конференции 
позволяют ближе познакомиться 
с пользователями, понять, какие 
задачи стоят перед ними, и 
найти их оптимальные решения.

Александр
Лившиц
ведущий научный 
сотрудник  
Института  
спектроскопии РАН, 
доцент МФТИ

Снижение в последнее время 
эффективности профессиональ-
ных выставок связано, как мне 

кажется, с расширяющимися 
возможностями быстрого полу-
чения нужной информации по 
каналам Интернета. Пользо-
вателю гораздо проще открыть 
сайты производственных компа-
ний и найти подробные сведе-
ния об их продукции, чем ехать 
на выставку в другой город и 
тратить на это несколько дней. 
Также и производителю удобнее 
разместить всю информацию 
на своем сайте. Единственный 
недостаток этого процесса –  
невозможность попробовать ре- 
кламируемое оборудование в 
действии. 

Чтобы восполнить этот пробел, 
можно, например, создавать, 
постоянные учебно-выставоч-
ные торговые центры, в которых 
производители могли  бы разме-
щать образцы своей продукции 
на длительный срок. Пользова-
тели в удобное для них время 
могли бы посещать эти заведе-
ния и под руководством спе-
циально обученного инструк-
тора проходить подготовку для 
работы на интересующем обору-
довании, пробовать все его виды 
в действии, а при положитель-
ных результатах тут же на месте 
и приобретать его.

Евгений
Новиков
директор ООО 

"СокТрейд Ко"

Что делать с выставками? 
Однозначно – сократить, за- 
крыть, ликвидировать, уничто-
жить как класс! Раньше люди 
ходили на выставки за инфор-
мацией. А сейчас вся инфор-
мация есть в Интернете. Что 
нового мы видим на ежегод-
ной выставке "Аналитика"? 
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(Сейчас она называется так, 
что не запомнишь и не выгово-
ришь: "А-текс-тест", или что-то 
в этом роде.) Ничего. За неболь-
шими исключениями. Все те же 
поставщики с тем же ассорти-
ментом. А на Нефтегазе? Краси-
вые неинформативные стенды 
крупных компаний с танцу-
ющими девушками. Еще пла-
каты с фотографиями труб. 

Вот в Европе самая попу-
лярная выставка для хими-
ков Achema проводится раз в 

три года. И этого вполне доста-
точно. За три года много нового 
появляется, есть что показать. 
А Analytica в Мюнхене – раз в 
два года. И у нас так же нужно 
делать. Мы что, глупее? Или у 
нас денег лишних много? Орга-
низаторы стремятся этих денег 
побольше получить, а участ-
ники – поменьше отдать. Насту-
пило пресыщение. 

Мы в выставках участвуем в 
основном из соображений под-
держания имиджа компании: 

хотим показать, что мы живы, 
что у нас все хорошо. Ну, еще 
пообщаться с друзьями-конку-
рентами. Но для этого платная 
выставка и не нужна. Конечно, 
потенциальные заказчики под-
ходят, но с ними и поговорить 
толком не успеваешь. 

На что направить силы орга-
низаторам выставок? На разра-
ботку другого формата общения 
поставщиков и потребителей 
оборудования, более полезного и 
менее затратного.  
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ВСЕРОССИЙСКОЕ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
проводит Школу-семинар "Практические аспекты применения методов  

газовой хроматографии / масс-спектрометрии и высокоэффективной  
жидкостной хроматографии / масс-спектрометрии"   

18–20 февраля 2014 года в Москве (пос. Московский)  

В ходе школы-семинара ведущие специалисты России 
(профессора и преподаватели Химфака МГУ, РУДН, научные 
сотрудники и руководители масс-спектрометрических групп 
институтов РАН, аналитических лабораторий Москвы) про-
чтут лекции, посвященные теоретическим основам газовой 
и жидкостной хроматографии, масс-спектрометрии, прак-
тическим приемам применения этих методов для количе-
ственного и качественного анализа разнообразных объектов. 
Слушатели ознакомятся с различными подходами к пробо-
подготовке и химической модификации аналитов, приемами 
интерпретации получаемых данных, получат представления 
об экспертной работе с применением масс-спектральных баз 
данных и онлайновых ресурсов. Значительная часть времени 
будет уделена подготовке пользователей к эксплуатации и 
обслуживанию сложной аналитической техники, обсужде-
нию типичных проблем и ошибок, приводящих к выходу из 
строя оборудования, низкой эффективности его использова-
ния или получению ложных результатов. Акцент также будет 
сделан на специфических особенностях применения метода 
при работе с различными объектами (при составлении про-
граммы учитывается специфика работы каждого слушателя 
в отдельности). В работе школы-семинара также примут уча-
стие представители приборостроительных компаний с лек-
циями о применении приборов, выпускаемых или поставля-
емых этими компаниями на российский рынок. Планируется 
организация мастер-классов работы на приборах некоторых 
компаний.

ИнформацИя для участнИков 
Регистрационный взнос (включает бронирование гостиницы* (при 
регистрации до 01.02.14), участие в занятиях, получение презентаци-
онных материалов, кофе-брейки, обеды): 
•	 при оплате до 14.01.14 (включительно) составляет для членов 

ВМСО* – 8260 руб., для иных лиц – 11210 руб.; 
•	 при оплате после 14.01.14 составляет для членов ВМСО** –  

10738 руб., для иных лиц – 14573 руб. 

Семинар проводится на базе Научно-методического центра, 
расположенного недалеко от Москвы (20 минут от станции метро 
"Юго-Западная"), в пос. Московский. Там же расположена гостини-
ца, предназначенная для проживания участников. Регистрационные 
карты (доступны на сайте vmso.ru или по запросу) можно отправ-
лять любым удобным способом (почта (119234, г. Москва, а/я 51),  
факс (495) 939-1407, e-mail: vmso@rambler.ru). 

ключевые даты
Прием регистрационных карт участников с проживанием в гостинице 
(место в гостинице гарантируется) – до 01.02.14. Прием регистраци-
онных карт без проживания (место в гостинице не гарантируется) –  
до 10.02.14. Оплата оргвзноса: льготный период  – до 14.01.14, без  
льгот –  c 15.01.14 (при оплате после семинара необходимо гарантийное 
письмо от организации). Заезд участников, регистрация – 18.02.14. 

*  Стоимость проживания в гостинице в организационный взнос не включена.

**  После 01.01.14 скидки предоставляются только членам ВМСО, вступившим в общество 
до 31.12.2013 г. включительно.


