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Как превратить Ярославль в центр 
конгрессной деятельности?

В заседании приняли участие руково-
дители территориальных ТПП Централь-
ного федерального округа.

Открывая встречу, председатель Ко-
митета ТПП РФ, председатель Правле-
ния МТПП Юрий Котов отметил необхо-
димость формирования в регионах вы-
ставочно-ярмарочной инфраструктуры на 
принципах частно-государственного пар-
тнерства – в соответствии с поручением 
Председателя Правительства Российской 
Федерации В.В.Путина. 

По словам президента Ярославской 
областной ТПП Валерия Лаврова, глав-
ные направления выставочной работы па-
латы – это подготовка единых экспозиций 
на региональных и международных вы-
ставках, а также – организация поездок 
делегаций деловых кругов. Перед палатой  
стоят большие задачи в связи с перспек-
тивой превращения Ярославля в центр 
конгрессной деятельности. 

И эта перспектива вполне реальна. 
Известно, что в этом году здесь прошли 
несколько мероприятий мирового уровня: 
Международный политический форум, Ев-
ропейский конгресс медиков и т.д.

Директор Департамента выставочной, 
ярмарочной и конгрессной деятельности 
ТПП РФ Игорь Коротин рассказал о той 

работе, которая проводится по поручению 
Председателя Правительства РФ. В насто-
ящее время ТПП РФ как соисполнитель по-
ручения совместно с Минпромторгом, Ми-
нэкономразвития и Минрегионразвития 
России приступила к подготовке проекта 
Концепции развития выставочно-конгресс-
ной деятельности. Игорь Коротин сделал 
акцент на определении эффективности вы-
ставочной деятельности, которая зависит 
не только от оборачиваемости квадратно-
го метра выставочной площади. Главное – 
что получает от выставки экспонент. 

Заместитель генерального директора 
ЗАО «Экспоцентр» Сергей Беднов рас-
сказал о планах по развитию материаль-
но-технической базы «Экспоцентра», отме-
тил роль конгрессного направления. Одна 
из серьезных проблем, по его мнению, за-
ключается в отсутствии специализирован-
ных архитектурных бюро, проектирующих 
современные конгрессных центры. 

Главный эксперт Департамента вы-
ставочной, ярмарочной и конгрессной 
деятельности ТПП РФ, ответственный се-
кретарь Комитета ТПП РФ Андрей Мак-
симов остановился на вопросах повыше-
ния эффективности работы территориаль-
ных ТПП на выставочном направлении за 
рубежом. Отметил ряд не всегда исполь-

зуемых ресурсов, в т.ч недостаточное ис-
пользование возможностей загранаппа-
рата, как ТПП РФ, так и государственного, 
роли официальных делегаций, выезжаю-
щих на выставки за рубежом, и др. 

Генеральный директор ООО «Про-Ли-
ния» Артем Милаков рассказал о рабо-
те компании по подготовке крупных кон-
грессных мероприятий в Ярославле. 

Генеральный директор компании «Рус-
сКом Ай-Ти Системс» Андрей Жуковский 
подробно рассказал о создании рейтинга 
российских отраслевых выставок,который 
позволит значительно облегчить подгото-
вительную работу экспонентов.

Директор ТПП  г.  Сергиев Посад и Сер-
гиево-Посадского района Московской об-
ласти Владимир Пономарев поделился 
планами развития выставочно-конгресс-
ной инфраструктуры в своем районе.

Генеральный директор ООО «Парал-
лакс» Григорий Магницкий остановился 
на вопросах координации при подготовке 
выставочных мероприятий. 

Материалы по итогам заседания бу-
дут использованы при подготовке Кон-
цепции развития выставочно-конгрессной 
деятельности, других документов в рам-
ках выполнения поручения Председателя 
Правительства Российской Федерации.

Ответ на этот вопрос попытались найти на выездном заседании Комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной 
деятельности и поддержке товаропроизводителей и экспортеров, которое прошло 1 декабря в Ярославле. 
Заявленная тема: «Пути повышения эффективности региональной выставочно-конгрессной деятельности»


