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Насколько эффективНо  
участие в выставках?

В новой рубрике нашего журнала будут публико-
ваться ответы специалистов ведущих компаний 
и научно-образовательных институтов, а также 
независимых экспертов на вопросы редакции, 
посвященные актуальным проблемам наноинду-
стрии – научным, техническим, управленческим, 
маркетинговым.

Первая проблема, которую мы решили обсудить, 
касается продвижения инновационной продук-
ции, а именно – одного из наиболее популярных 
и вместе с тем затратных маркетинговых инстру-
ментов – участия в выставках. Насколько эффек-
тивно участие в выставках в эру интернет-комму-
никаций? Наблюдается ли тенденция к снижению 
значения выставок как маркетинговых площадок? 
Что должны предпринять организаторы, чтобы 
повысить эффективность выставок?

Igor 
Yaminsky
Director General of the Advanced Technologies Center, 
Professor of the Moscow State University named after 
M.V.Lomonosov, D.Sc.

Internet is a virtual reality, allowing us to obtain 
infor mation in a remote mode. An exhibition 
is quite the contrary, a reality show, in which a 
participant can be involved to an essentially greater 
degree. Remember the orthodox church: a spoon 
of red wine and communion bread, singing of 
the church chorus, smell of a burning candle and 
incense, a number of visuals – icons and paintings 
on the walls and ceiling, an iconostasis in a gold 
frame, muffled light going from top down, – a 
touch of a hand of a priest. All the sense organs 
work.

I f  t he innovat ive plat for ms – exhibit ions, 
conferences, symposia – adopt the most valuable 
experience and the best traditions, the Internet 
will not replace them. Of course, Internet can be a 
successful and effective addition to a real innovative 

 Игорь
Яминский

генеральный директор компании "Центр перспектив-
ных технологий", профессор МГУ им. М.В.Ломоносова, 

д.ф.-м.н.

Интернет – это виртуальная реальность, получе-
ние информации в удаленном режиме. Выставка – 
напротив, реалити-шоу, в которое участник может 
быть вовлечен в существенно большей степени. 
Вспомните православную церковь: ложка крас-
ного вина и просвирки, пение церковного хора, 
запах горящей свечи и ладана, зрительный ряд – 
иконы и росписи на стенах и потолке, иконостас 
в золотом обрамлении, приглушенный свет, иду-
щий сверху вниз, прикосновение руки священ-
ника. Работают все органы чувств.

Если инновационные площадки – выставки, 
конференции, симпозиумы – будут перенимать 
наиболее ценный опыт и лучшие традиции, то 
Интернет их не заменит. Удачным и эффектив-
ным дополнением к реальной инновационной 
площадке Интернет, безусловно, может быть, 

How effective is 
participation in exHibitions?

In a new column of our journal we will publish 
answers of specialists from the leading companies 
and scientific-research institutes and also 
independent experts to the questions of the 
Editorial Board dedicated to the topical problems 
of nano-industry involving the scientific, technical, 
managerial and marketing spheres. 

The first problem, which we decided to discuss, 
concerns promotion of innovative products, 
namely, one of the most popular and, at the 
same time, costly marketing tools – participation 
in exhibitions. How effective is participation in 
exhibitions in the era of Internet communications? 
Is there a trend for lowering of the role of 
exhibitions as marketing platforms? What should 
organizers undertake to raise the efficiency of 
exhibitions? 
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но не полной заменой прямого человеческого 
общения.

В инновационной сфере места хватит всем – и 
выставкам как маркетинговым площадкам, и 
интернет-коммуникациям.

 Алексей 
Алексеев

генеральный директор компании "Научное и техно-
логическое оборудование" (торговая марка SemiTEq), 

к.ф.-м.н.

Сегодня нельзя отрицать растущие возможности 
интернет-коммуникаций, как и постоянный рост 
их эффективности для многих рынков и отрас-
лей. Однако в силу специфики работы в B2B- и B2G-
секторах экономики вызвать реальный интерес к про-
дуктам компании и ее проектам можно только при 
личном контакте с потенциальными заказчиками 
и партнерами. Наша компания производит сложное 
сверхвысоковакуумное оборудование, которое в боль-
шинстве случаев создается под специальные задачи 
заказчика. Это подразумевает достаточно продолжи-
тельный процесс обсуждений технического задания 
и различных параметров заказа. В нашем случае 
при таком длительном цикле продаж важны не про-
сто формальные контакты с клиентами, но и личные 
коммуникации, поэтому невозможно переоценить 
прямое общение и встречи на мероприятиях. Кроме 
того, участие в отраслевых выставках позволяет "дер-
жать руку на пульсе", отслеживать реальное положе-
ние дел в отрасли, замечать тренды, а также оцени-
вать реальный спрос на продукцию.

Специалисты нашей компании уже давно отме-
чают падение эффективности участия в российских 
выставках. Однако, мы склонны связывать это, в 
первую очередь, не с замещением реальных площа-
док виртуальными, а общим снижением качества 
организации, устареванием форматов и сниже-
нием интереса к таким мероприятиям со стороны 
посетителей.

Мы ежегодно отслеживаем все интересные по 
тематике мероприятия в России и за рубежом, при-
нимая участие в наиболее перспективных. Несо-
мненно, перечень выставок меняется, можно гово-
рить о том, что российские выставки, относящиеся 
к наноиндустрии, последнее время не оправды-
вают ожиданий как представителей бизнеса, так 
и посетителей в целом. Прежде всего, это связано с 
общей направленностью таких мероприятий. Мы 

platform, but not a full substitute for a direct human 
dialogue.

In the innovative sphere there will be enough 
room for all – both for the exhibitions as marketing 
platforms, and for Internet communications.

Alexey 
Alekseyev
Director General of Scientific and Technological 
Equipment Co. (SemiTEq trade mark),  
Ph.D.

Today one cannot deny the growing opportunities 
provided by Internet communications, as well as a 
constant growth of their efficiency for many markets 
and branches. However, owing to the specificity of work 
in B2B and B2G sectors of economy a real interest to 
companys’ products and projects can only be provoked 
at a personal contact with the potential customers and 
partners. 

Our company produces complex ultrahigh vacuum 
equipment, which in most cases is developed for 
the customer’s special tasks. That involves a rather 
long process of discussion of a technical project and 
various parameters of an order. In our case, with such 
a long cycle of sales, it is important to have not just 
formal contacts with the clients, but also personal 
communications with them, therefore one can 
hardly overestimate a direct dialogue and meetings 
at the events. Besides, participation in the branch 
exhibitions allows us "to hold our hand on the pulse", 
to monitor a real state of affairs in the branch, to 
notice trends, and also to estimate a real demand for 
products.

Already long time ago specialists of our company 
noticed a decline in efficiency of participation in 
Russian exhibitions. However, we are inclined to 
explain this, first of all, not by a replacement of the real 
platforms with virtual ones, but by a general decrease of 
the quality of the organizing services, obsolete formats 
and declining interest of visitors to such events.

Annually we trace all the interesting events in 
this sphere in Russia and abroad, and take part in 
the most perspective ones. Undoubtedly, the list of 
the exhibitions varies, but it is possible to say that 
lately the Russian exhibitions in the sphere of nano-
industry disappoint both representatives of business 
and visitors. 

First of all, this is connected with the general 
orientation of such events. More and more often 
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все чаще отказываемся от крупных выставок в Рос-
сии взамен на участие в узконаправленных кон-
ференциях, симпозиумах и выставках, куда при-
езжают ученые и специалисты, непосредственно 
заинтересованные в оборудовании и контактах с 
нашими специалистами. Поддержание отноше-
ний, в том числе и партнерских, с потенциаль-
ными и уже состоявшимися клиентами является 
важной частью стратегии нашей компании.

Полагаю, что меня поддержат коллеги: нужно 
менять формат выставок и делать ставку на орга-
низацию форумов/конференций с возможным уча-
стием в выставке. Сегодня сама по себе экспозиция 
без выступления или обмена мнениями с экспер-
тами становится бессмысленной тратой времени, 
ведь куда полезнее личная встреча или узконаправ-
ленный тематический форум. Хотя в таких усло-
виях можно получить гораздо меньше контактов, 
но зато все они будут осмысленными и полезными. 
Сейчас интересные нам мероприятия скорее допол-
няют выставку, а не наоборот. Мы видим явную 
необходимость в расширении тематики форумов, 
чтобы они не ограничивались общей проблемати-
кой отрасли, а, напротив, содержали в своей про-
грамме наиболее острые вопросы каждого отдель-
ного сегмента.

Что касается зарубежных выставок, то здесь 
немного другая ситуация: мы еще только выхо-
дим на зарубежные рынки, поэтому для нас любые 
контакты на международных мероприятиях явля-
ются новыми и полезными. Объективно оценить их 
эффективность мы сможем несколько позднее.

 Максим 
Пискайкин

помощник генерального директора  
по маркетингу и PR, компания "ЭлТех СПб"

Сравнение эффективности интернет-площадок 
и выставок целесообразно начать с рассмотрения 
психологии потребления информации и каналов 
ее получения. Интернет предлагает возможность 
оперативного получения огромного количества 
неструктурированной информации. При этом если 
вы не эксперт в данной области, то вам достаточно 
сложно оценить качество предлагаемой информа-
ции, не всегда ясна ее актуальность (большинство 
сайтов предлагает недатированные сообщения), не 
всегда очевиден первоисточник опубликованной 

we reject large exhibitions in Russia in favor of 
participation in the targeted conferences, symposia 
and exhibitions, where the scientists and experts 
directly interested in the equipment and contacts with 
our specialists participate. Maintenance of relations, 
including partnership relations with the potential and 
already existing clients, is an important part of our 
company’s strategy. 

I believe, by colleagues will agree that we should 
change the format of the exhibitions and stake on 
organizing of forums/conferences with an optional 
participation in exhibitions. Today an exposition 
itself without presentations or an exchange of 
opinions between experts becomes a senseless 
waste of time, because a personal meeting or a 
targeted thematic forum is much more useful. 
Although in such conditions the number of contacts 
will be less, but all of them will be reasonable and 
productive. 

Today the events we are interested in rather 
complement the exhibitions and not vice-versa. We 
see an obvious necessity for expansion of the subjects 
of the forums, so that they would not be limited to 
the general range of problems of a branch, but, on the 
contrary, would contain in their programs the most 
acute questions of each separate segment.

As far as the foreign exhibitions are concerned, 
here the situation is a little bit different, we have just 
entered the foreign markets, and, therefore, for us 
any contacts in the international events are new and 
useful. We will be able to estimate their efficiency 
somewhat later.

Maxim 
Piskaikin
Assistant Director General for Marketing and PR, 
ElTech SPb Co.

It would be expedient to start comparison of the 
efficiency of the Internet platforms and exhibitions 
with a disc ussion of the psycholog y of the 
consumption of information and its sources. Internet 
provides opportunity for a quick obtaining of a large 
quantity of unstructured information. At that, if 
you are not an expert in the given area, it would be 
rather difficult for you to assess the quality of the 
available information, while its topicality is not 
always clear (most sites offer undated messages), and 
the primary sources of the published information 
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информации. Для нашей отрасли, где актуальность 
и полнота данных имеют важнейшее значение, эти 
недостатки становятся довольно весомым аргумен-
том против Интернета. Чтобы ориентироваться в 
огромном объеме информационных источников, 
потребитель вынужден использовать поисковые 
системы. В структуре поисковых механизмов уже 
заложено довольно важное ограничение: поиско-
вый робот должен отобрать информацию, соответ-
ствующую заданному поисковому алгоритму, код 
которого закрыт. Современные поисковые системы –  
это крупный бизнес, получающий основной доход 
от рекламного трафика. При этом поисковики 
сами создают и рынок, и правила игры на нем. 
В последнее время в первых десятках поисковой 
выдачи появляются только признанные информа-
ционные сайты (Wiki, сайты профессиональных объ- 
единений, печатных СМИ и т.п.), в меньшей мере – 
существующие достаточно продолжительный срок 
сайты, над структурированием которых потруди-
лась команда разработчиков и оптимизаторов. При 
этом отраслевые печатные СМИ выкладывают свои 
материалы в сеть как минимум с годовой задержкой –  
это вполне оправданная практика, но на актуаль-
ность информационного поля рунета нашей тема-
тики она влияет не лучшим образом.

Сегодня можно констатировать определенный 
кризис поисковых принципов – первые попытки 
поисковиков дать наиболее полную информа-
цию разбились о волну "черных" методов CEO-
продвижения и технологий спама. Развитие рынка 
интернет-рекламы не только дало возможность 
компаниям таргетировать свои рекламные сооб-
щения, но и создало обратный эффект – сегодня 
новым сайтам, сколь бы ни были они информаци-
онно насыщенны, крайне сложно стать видимыми 
в результатах поиска. В подобной ситуации наи-
более очевидный метод продвижения для моло-
дых сайтов – рекламная компания в сети. Однако 
доверие к рекламе в России – одно из самых низких 
в мире: в среднем по различным рекламоносите-
лям в три раза ниже, чем общемировой показатель. 
По контекстной рекламе российский показатель 
доверия меньше 15%, полагаю, что для B2B-рынка 
он еще слабее. Выводы: найти действительно цен-
ную информацию в сети не так просто, как хотелось 
бы; добиться продвижения вашей информации в 
рунете – еще более сложная задача.

С выставками все проще. Выставки были, есть и 
будут местом сбора профессиональных и бизнес-
сообществ. Их преимущество заключается, пре-
жде всего, в живом общении и возможности сфор-
мировать собственное мнение по интересующему 

are not always obvious. For our branch, in which 
topicality and completeness of data are of primary 
importance, such drawbacks become rather weighty 
arguments against Internet. In order to orientate 
oneself in a huge volume of information sources a 
consumer is compelled to use retrieval systems. The 
structure of the search mechanisms already contains 
a rather important restriction: a search robot should 
select the information corresponding to a set search 
algorithm, the  code of which is closed. The modern 
systems are a part of a big business receiving its main 
income from the advertising traffic. At that, the 
searchers themselves create the market and establish 
the game rules in it. 

Presently in the first tens of places in the search 
business we see only recognized information 
sites (Wiki, sites of professional associations, 
printing mass-media, etc.), and to a smaller 
degree – the sites existing for a rather long time and 
the structurization of which was done by teams of 
developers and optimizers. At that, the printing 
mass-media of the branch distribute their materials 
in the network with at least a one-year delay, which 
is quite understandable practice, but it influences the 
information topicality of our subjects in the runet 
not in the best way. 

Today we can talk about a certain crisis of 
the search principles – the first attempts of the 
searchers to provide the fullest information were 
smashed by a wave of "the black" methods for CEO 
promotion and spam technologies. The development 
of the market of Internet advertising not only 
allowed the companies to target their advertising 
messages, but also gave a boomerang effect – today 
the new sites, no matter how much information 
they provide, find it extremely difficult to be visible 
in the search results. In such a situation the most 
obvious method for promotion of the young sites is 
advertising campaign in the network. However the 
level of confidence in advertising in Russia is one 
of the lowest in the world: on average for various 
advertisement carriers it is 3 times lower, than 
in the world. For the contextual advertising the 
Russian indicator of trust is less than 15%, and, 
I believe, that for the B2B market it is even lower. 
Conclusions: it is not so easy to find really valuable 
information in the network; and promotion of one’s 
information in runet is even a greater  challenge.

With exhibit ions the sit uation is easier. 
Exhibitions have always been and will be the 
sites for gathering of professional and business 
communities. Their advantage is, first of all, a 
live dialogue and possibility to generate one’s own 
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вопросу, посмотреть и потрогать интересующее соб-
ственными руками, получить некие вводные для 
дальнейшей проработки и анализа информации. 
Ценность и актуальность полученной на выставках 
информации значительно превышают возможно-
сти Интернета. 

Таким образом, выставки и Интернет – это раз-
личные каналы получения качественно разно-
направленной информации, и вопрос выбора тут 
замыкается исключительно на эффективности рас-
пределения ресурсов на продвижение компании/
продукции.

Рынок инноваций – наиболее динамичный и 
быстро меняющийся. Как ни странно, Интернет 
для рынка инноватики оказывается достаточно 
консервативным: с одной стороны, сам характер 
инновационной деятельности накладывает доста-
точно жесткие ограничения на раскрытие инфор-
мации, с другой, если нужно оперативно донести 
до рынка вашу информацию, то требуется какой-то 
событийный PR, для которого Интернет является 
только инструментом доставки. Для "ЭлТех СПб" 
информационные сайты важны, прежде всего, с 
точки зрения раскрытия направлений деятельно-
сти компании, размещения открытой информации 
о реализованных проектах, методиках и алгорит-
мах работы, взаимодействии с широким кругом 
партнеров. Однако нюансы, которые и опреде-
ляют суть деятельности компании, мы можем рас-
крыть только на переговорах, получив исходные 
параметры проекта. Поэтому приоритетным кана-
лом продвижения компании являются выставки.  

"ЭлТех СПб" активно участвует в инновационных 
форумах, отраслевых выставках, научных кон-
ференциях, как в российских, так и зарубежных. 
Выставки для нас важны, в первую очередь, как 
имиджевые мероприятия, как коммуникационные 
площадки для общения с заказчиками и партне-
рами.

 Сергей
Нестеров

заместитель председателя Совета российского 
научно-технического вакуумного общества, предсе-

датель организационного комитета международной 
научно-технической конференции "Вакуумная техника, 

материалы и технология", д.т.н., профессор

Роль и возможности Интернета не следует преу-
величивать. Главное – это правильно оценивать 
информацию, полученную из различных источни-
ков. Вспомним о виртуальных музеях: да, это очень 

opinion on interesting questions, to have a look 
at and touch interesting object with one’s own 
hands, to receive certain data for the further study 
and information analysis. The value and topicality 
of the information obtained at the exhibitions 
considerably surpass the opportunities of Internet. 

Thus, exhibitions and Internet are different 
channels for obtaining qualitatively var ied 
information and the question of choice here 
is determined exclusively by the efficiency of 
distribution of the resources for promotion of 
companies or products.

Among other markets the market of innovations 
is the most dynamic and varying one. Strange as 
it may seem, Internet is rather conservative for the 
market of innovations: on one hand, the character 
of the innovative activity imposes rigid enough 
restrictions on information disclosure, on the other 
hand, if you are to bring your information to the 
market without delays, you will need some kind of 
PR, for which Internet is only a delivery tool. For 
ElTech SPb Co. information sites are important, 
first of all, from the point of view of provision 
of information about the directions of activity 
of the company, placing of open information 
concerning the implemented projects, techniques 
and algorithms of work, and interaction with a 
wide range of partners. However we can disclose 
the nuances, which determine the essence of the 
company’s activity, only during negotiations, 
having received the initial parameters of a project. 
Therefore, for us exhibitions are the priority 
channel for the company’s promotion. ElTech SPb 
Co. participates actively in the innovation forums, 
branch exhibitions and scientific conferences, 
both in Russia and in foreign countries. For us 
exhibitions are important, first of all, as the image 
events, as the communication sites for discussions 
with the clients and partners.

Sergey 
Nesterov
Deputy Chairman of the Council of the Russian 
Scientific and Technical Vacuum Society, Chairman 
of the Organizing Committee of the international 
scientific and technical conference Vacuum Technics, 
Materials and Technology, D.Sc. Professor

The role and potential of Internet should not be 
exaggerated. The most important thing is to estimate 
correctly the information received from various 
sources. Let us take virtual museums. Yes, they are 
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very interesting, but a beautiful album or a disk with a 
video film cannot be a substitute for a live impression 
of a concrete country, a city, or a place. The same refers 
to exhibitions. Exhibitions provide an opportunity to 
see a concrete "hardware", to communicate with live 
people, to pose questions and to get answers.

For the companies working in the sphere of 
innovations exhibitions are important. The general 
situation connected with the crisis in the world 
economy makes even more important the main 
strategic task – creation of a hi-tech competitive 
domestic economy focused on a deviation of 
Russia from an export-raw materials model and on 
development of the sector of real manufacture. 

This is especially important in the period of 
formation of the sixth technological establishment, 
the leading role in which will be played by bio- and 
nanotechnologies, artificial intelligence, global 
information systems, new medicine and other high 
technologies.

A new impetus will be given to the defense complex, 
space technologies, flexible automated productions, 
development of constructional materials with the set 
properties, alternative energy sources, and all these 
directions in this or that way use the achievements of 
the vacuum science and technologies. 

Of course, the investment and business climate 
should be improved considerably, the innovative 
component in the activity of the enterprises should 
be strengthened, the personnel problem should 
be solved and the international ties should be 
extended. Exactly with the aim to solve these tasks 
the international exhibition Vacuum Technics, 
Materials and Technology has been held in KVTs 
Sokolniki since 2005. Eight exhibitions were held 
already, in which the leading foreign and Russian 
producers of vacuum equipment took part. Among 
them were representatives of Austria, Belarus, 
Great Britain, Germany, Israel, China, Latvia, 
Liechtenstein, Slovakia, USA, Ukraine, France, 
Switzerland and Japan.

Main aims of the exhibition are demonstration of 
the achievements in the field of vacuum technics, 
materials and technologies and their promotion in 
the market; establishment of business contacts, 
attraction of investments; rendering of assistance 
in formation and realization of the national and 
regional programs in the given area.

Wit h i n t he fr a mework of  t he for u m t he 
inter national scientific-technical conference 
Vacuum Technics, Materials and Technology was 
organized. About 400 reports of 600 authors were 
published in 8 years. 

интересно, но впечатление от конкретной страны, 
города, места не заменят в полной мере ни краси-
вый альбом, ни диск с видеофильмом. Так же и с 
выставками. Выставки – это возможность увидеть 
конкретное "железо", пообщаться с живыми людьми, 
задать свои вопросы, получить ответы.

Для компаний, работающих в сфере иннова-
ций, выставки важны. Общая ситуация, связан-
ная с кризисом в мировой экономике, еще более 
повышает актуальность решения главной страте-
гической задачи – создания высокотехнологичной 
конкурентоспособной отечественной экономики, 
ориентированной на отход России от экспортно-
сырьевой модели и на развитие сектора реального 
производства. Это особенно важно в период станов-
ления шестого технологического уклада, ведущую 
роль в котором будут играть био- и нанотехнологии, 
искусственный интеллект, глобальные информаци-
онные системы, новая медицина, другие высокие 
технологии. Новый импульс получит оборонный 
комплекс, космические технологии, гибкие автома-
тизированные производства, создание конструкци-
онных материалов с заданными свойствами, аль-
тернативные источники энергии; причем во всех 
этих направлениях так или иначе используются 
достижения вакуумной науки и техники. 

Конечно, необходимо существенно улучшить 
инвестиционный и деловой климат, укрепить 
инновационную составляющую в деятельности 
предприятий, решить кадровую проблему, расши-
рить международные связи. Именно для решения 
этих задач в КВЦ "Сокольники", Москва, с 2005 года 
проводится международная выставка "Вакуумная 
техника, материалы и технология". Прошло восемь 
выставок, в которых приняли участие ведущие ино-
странные и отечественные компании – производи-
тели вакуумного оборудования из России, Австрии, 
Беларуси, Великобритании, Германии, Израиля, 
Китая, Латвии, Лихтенштейна, Словакии, США, 
Украины, Франции, Швейцарии, Японии. Основ-
ные цели выставки: демонстрация достижений в 
области вакуумной техники, материалов и техно-
логий и их продвижение на рынок; установление 
деловых контактов, привлечение инвестиций; ока-
зание содействия в формировании и реализации 
национальных и региональных программ в данной 
области.

В рамках форума организуется Международная 
научно-техническая конференция "Вакуумная тех-
ника, материалы и технология". За восемь лет опу-
бликовано до 400 докладов около 600 авторов. 

Что касается повышения эффективности выста-
вок, то довольно сложно давать общие рекомен-





34 Экспертная оценка

#2 / 48 / 2014 

дации. У выставок должны быть четко сформули-
рованные цель, идея, девиз. Например, с самого 
начала мы руководствовались известным китай-
ским выражением: "Пускай распускается сто цве-
тов, пускай сто школ спорят". Сегодня можно кон-
статировать, что цветут 300 цветов – именно столько 
организаций из России, ближнего и дальнего зару-
бежья приняли участие в деловой программе. Все 
эти годы выставка работала под девизом "Вакуум-
ная техника, криогенная техника и нанотехноло-
гия – три кита, на которых держится мир высоких 
технологий". Этот девиз нашел непосредственное 
отражение в названиях секций научно-техниче-
ской конференции.

Очень важным является качественный и коли-
чественный состав посетителей. Наша выставка 
является специализированной, поэтому 2 тысячи 
посетителей – это хороший показатель, имея в 
виду, что за год количество их возросло на 22,5%. 
Посетители выставки – это представители заказ-
чиков вакуумного оборудования для производства 
или научно-исследовательских работ из Москвы, 
Подмосковья и еще 39 регионов России. Также 
были специалисты из Беларуси, Украины, даль-
него зарубежья. 90% посетителей – это руково-
дители подразделений, менеджеры и высшие 
руководители фирм, т.е. лица, непосредственно 
принимающие решения о закупке того или иного 
оборудования. Следует отметить, что более 15% 
посетителей идентифицировали себя в качестве 
специалистов в области нанотехнологий и нано-
материалов.

На мой взгляд, для повышения эффективно-
сти нашей выставки оказалось полезным проведе-
ние различных конкурсов, например "За лучший 
инновационный продукт"; награждение молодых 
ученых за лучшие доклады; награждение меда-
лью академика С.А.Векшинского выдающихся 
представителей науки, образования и промыш-
ленности; приглашение с докладами ученых и 
специалистов из смежных областей знания; про-
ведение специализированных семинаров; работа 
по созданию единой терминологии, по стандар-
тизации; публикации итогов выставки в различ-
ных специализированных журналах; создание и 
постоянное обновление аннотированной библио- 
графии изданий по вакуумной технике и тех-
нологии; привлечение на выставку и конферен-
цию студентов московских вузов, написание ими 
рефератов по итогам посещения; общение с зару-
бежными участниками выставки и посещение 
предприятий, которые они представляют; увеко-
вечивание памяти ушедших ученых.

As far as improvement of the efficiency of the 
exhibitions is concerned, it is difficult to give general 
recommendations. The exhibitions should have precisely 
formulated aims, ideas and mottos.

For example, from the very beginning we were 
guided by a well-known Chinese expression "let a 
hundred flowers blossom, let a hundred schools argue". 
Today it is possible to ascertain that 300 flowers are 
blossoming – that is the number of the organizations 
from Russia and foreign countries which took part in the 
business program. All these years the exhibition worked 
under the motto "Vacuum technologies, cryogenic 
technologies and nano-technologies are the three whales 
on which the world of high technologies rests". This 
motto found its direct reflection in the names of the 
sections of the scientific and technical conference.

Very important is the qualitative and quantitative 
composition of the visitors. Our exhibition is a 
specialized one, therefore 2 thousand visitors is a good 
indicator, with account of the fact that in a year their 
number increased by 22.5%. The exhibition’s visitors are 
representatives of the buyers of the vacuum equipment 
for industry or research works in Moscow, Moscow 
Region and 39 other regions of Russia. There were also 
specialists from Belarus, Ukraine and other foreign 
countries. 90% of the visitors are heads of departments, 
managers and CEOs, that is, the persons, who take 
decisions concerning acquisition of this or that kind of 
equipment.

It is necessary to point out that more than 15% of the 
visitors identified themselves as experts in the area of 
nanotechnologies and nanomaterials.

In my opinion, for enhancing of the efficiency of our 
exhibition the following work appeared to be useful: 
carrying out of various competitions, for example 
"For the best innovative product"; rewarding of young 
scientists for the best reports; rewarding by a medal 
of Academician S.A.Vekshinsky of the outstanding 
representatives of science, education and industry; 
invitation with reports of scientists and experts 
from the related areas of knowledge; carrying out 
of specialized seminars; work for development of a 
uniform terminology, standardization; publications 
of the results of the exhibition in various specialized 
magazines; creation and constant updating of the 
annotated bibliography of the editions on the vacuum 
technics and technology; attraction to the exhibition 
and conference of the students from Moscow higher 
schools, writing by them of abstracts on the results of 
their visits; dialogues with foreign participants of the 
exhibition and visiting of the enterprises which they 
represent; and immortalization of the memories of the 
late scientists.
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 Алексей 
Усеинов

заведующий отделом исследования  
физико-механических свойств,  

Технологический институт сверхтвердых  
и новых углеродных материалов, к.ф.-м.н.

Для нашей организации снижение эффективности 
участия в выставках – это объективная реальность. 
Наша продукция – это многофункциональные изме-
рительные комплексы "НаноСкан" для исследования 
физико-механических свойств поверхностей различ-
ных материалов с нанометровым пространственным 
разрешением. Наши приборы представляют собой 
наукоемкое высокотехнологичное оборудование, 
предназначенное для работы как в лабораториях 
исследовательских и учебных организаций, так и 
для контроля качества и мониторинга в условиях 
производства. Основное преимущество наших при-
боров – адаптация к потребностям конкретных поль-
зователей с учетом их специфических измеритель-
ных задач.

Теоретически участие в выставке в нашем слу-
чае крайне важно, чтобы производитель и заказчик 
встретились лицом к лицу, чтобы можно было вжи-
вую увидеть ту или иную установку или прибор, оце-
нить ее в действии, задать вопросы. К сожалению, на 
практике существуют две тенденции, которые уби-
вают эту идею на корню.

Одна из тенденций – увеличение числа выста-
вок с близкими или пересекающимися тематиками. 
То есть для сохранения интенсивности привлече-
ния заказчиков и обеспечения эффекта присутствия 
на рынке нужно участвовать в большем количестве 
мероприятий. Получается своеобразная "гонка воо-
ружений".

Вторая неприятная тенденция – существенное 
повышение стоимости выставок. Создается впечат-
ление, что из площадки для деловых встреч эти 
мероприятия превращаются в площадку зарабаты-
вания денег организаторами. Иначе как объяснить 
цену за дополнительную розетку или стул на стенде 
в десятки тысяч рублей?

Еще несколько лет назад наш институт принимал 
участие в 4–5 выставках в год. Сегодня мы очень часто 
отказываемся от участия, выбирая другие способы 
продвижения и представления наших разработок, в 
том числе и с использованием возможностей совре-
менных интернет-коммуникаций. В результате мы 
тратим меньшие или сопоставимые средства при 
гораздо большей отдаче. ■

Alexey 
Useinov
Head of Department of Research of Physicomechanical 
Properties, Technological Institute of Superhard  
and New Carbon Materials,  
Ph.D.

For our organization a decrease in the efficiency 
of participation in the exhibitions is an objective 
reality. Our products are NanoScan multipurpose 
mea s u r i n g comple xe s  for  re s ea rc h of  t he 
physicomechanical properties of the surfaces 
of various materials with a nanometric spatial 
resolution. 

Our devices are science-intensive hi-tech 
equipment intended for the laboratories of the 
research and educational organizations, and for 
quality control and monitoring in the industrial 
conditions. The main advantage of our devices is 
adaptability to the requirements of concrete users, 
taking into account their specific measuring 
problems.

Theoretically, in our case participation in the 
exhibition is extremely important because it allows 
the manufacturers and the customers to meet face 
to face and to see "alive" this or that installation or 
device, to assess it in operation, and to ask questions. 
Unfortunately, in practice there are two tendencies 
which nip this idea in the bud.

One of the tendencies is an increasing number of 
the exhibitions with related or overlapping subjects. 
That is, in order to keep the pace in attraction of 
customers and ensure the effect of presence in 
the market it is necessary to participate in a great 
number of events. It turns out a kind of "an arms 
race".

The second unpleasant tendency is an essential 
increase of the exhibitions’ costs. Our impression is 
that these events turn from a platform for business 
meetings into a platform for making money for the 
organizers. Otherwise how can one explain that a 
price for an additional rose or a chair at a stand is 
measured in tens of thousands of rubles?

Several years ago our institute used to take part in 
4 or 5 exhibitions a year. Today we very often reject 
such a participation in favor of the other ways of 
promotion and presentation of our technologies, 
including ones with the use of the opportunities of 
modern Internet communications. As a result we 
pay less or comparable money, but get a much higher 
return. ■


