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Уникальное новшество
За последние годы разнообразие выставочного
сервиса выросло настолько, что мало кого удивляют
даже такие нестандартные «приложения» к выста‑
вочной программе, как, скажем, благотворительные
концерты звёзд в пользу ветеранов индустрии или ин‑
терактивные телетрансляции различных выставочных
конкурсов в глобальной сети. Но уникальная новинка

выставочного турецкого комплекса «Тюяп» не теряется
даже на столь изобретательном фоне: этот комплекс
первым среди прочих своих мировых собратьев обза‑
вёлся собственной историко-технической библиоте‑
кой. В ней собраны многие тысячи книг по тематике,
отражающей все выставочные направления «Тюяпа»,
от ювелирного до мебельного. Здесь всегда можно
найти нужные справочники по статистике, экономике
или истории развития различных отраслей и компа‑
ний, представляемых на стендах комплекса, включая
подборки сугубо технических данных (спецификации,
характеристики технологий, перечни используемых
в них патентов и т. п.). Уютные библиотечные залы
на втором этаже комплекса сразу же стали одним
из самых популярных мест выставки – пока что глав‑
ным образом среди турецких посетителей, которые
одновременно составляют на «Тюяп» и львиную долю
покупателей. Поэтому основные фонды изначально
комплектовались только на турецком, но организа‑
торы уверены, что по мере всё более активного по‑
полнения библиотеки изданиями на других языках
читательская аудитория дополнительно расширится
за счёт зарубежных бизнесменов и журналистов.

Выставка вернувшейся мебели
Южная Корея, Тайвань, Чехия), так и на стенды от‑
дельных компаний со всего мира. В российском па‑
вильоне наша промышленность была представлена
предприятиями оборонного комплекса, стендами
Стройнефтемаша, КамАза, Внешэкономбанка, раз‑
личных НИИ, однако же деревообрабатывающая от‑
расль России по-прежнему не сочла нужным возвра‑
щать собственное «посольство», существовавшее
у неё в советские годы на этом чрезвычайно перспек‑
тивном азиатском рынке.
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На прошлогодней вьетнамской промышленной
выставке VIIF мебельная отрасль показала едва ли
не самое заметное сокращение количества стендов
по сравнению с такими её участниками, как текстиль‑
щики, корабелы, химики, станкостроители, элек‑
тронщики, агропромышленники. Своё выставочное
представительство сократило тогда и большинство
зарубежных мебельщиков (единственным исключе‑
нием оказалась Малайзия, полностью сохранившая
прежние объёмы присутствия). В том октябре в дело‑
вой прессе страны звучало немало мрачных голосов,
предсказывавших, что следующая VIIF рискует стать
«выставкой исчезнувшей мебели», где отрасль во‑
обще не будет представлена. Но октябрь 2009 года
доказал, что трудности, которые привели к «вымы‑
ванию» отраслевого ассортимента из выставочной
программы, не были непреодолимыми, и теперь те же
газеты называют очередную VIIF «выставкой вернув‑
шейся мебели». День её открытия совпал с целым
рядом счастливых событий, символических для вы‑
хода Вьетнама на докризисные темпы развития: го‑
сударственное статистическое управление повысило
прогноз годового роста ВВП до 7 %, в стране родился
её 87‑миллионный гражданин, а к причалу только что
завершённого ультрасовременного контейнерного
терминала Хо-Ши-Мина встал под погрузку мебели
первый контейнеровоз из Европы «Аста Рикмерс».
Мебель, предметы интерьера, инновационные ЛКМ
и обивочные ткани вновь вернулись как под крыши
национальных павильонов VIIF-2009 (Вьетнам, КНР,
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