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Вел заседание председатель Комите-
та, председатель правления МТПП Юрий 
Котов. Открывая заседание, во вступи-
тельном слове он отметил особую акту-
альность заявленной темы, подчеркнув 
необходимость совместных действий ор-
ганизаторов выставок, отраслевых объе-
динений и властных структур в нелегких 
экономических условиях.

«Преодолеть трудности можно толь-
ко совместными усилиями» – с этих слов 
начал свое выступление Борис Фомин. 
В условиях кризиса Российский союз 
предпринимателей текстильной и лег-
кой промышленности корректирует свои 
планы, четко выделяя основные направ-
ления деятельности. Программа фор-
мирования рынка товаров текстильной 
и легкой промышленности под названи-
ем «Российские недели текстиля и мо-
ды», включает в себя две федеральные 
ярмарки «Текстильлегпром» (весной и 
осенью) и около 40 региональных меро-
приятий в различных городах России, ко-
торые проводятся совместно с выставоч-
ными операторами на местах. С целью 
обеспечения успешного участия экспо-
нентов в выставках ведется постоянная 
работа по привлечению профессиональ-
ных посетителей-байеров. 

Очень большое внимание уделяется 
взаимодействию органов законодатель-
ной и исполнительной власти с бизнесом 
и выставочниками. Достигнутые догово-
ренности закрепляются соглашениями, 
готовятся совместные деловые програм-
мы. На выставках в регионах, как прави-
ло, присутствуют первые лица властных 
структур субъектов Федерации, отвеча-
ющие за инвестиции и выставочную де-
ятельность.

Формирование деловой программы 
выставок проводится при поддержке 
федеральных министерств и ведомств. 
В этом направлении идет успешная ра-
бота с Минпромторгом и Минэкономраз-
вития России, Государственной Думой 
и т.д. Союз организует многочисленные 
встречи и «круглые столы».

В последние два года реализуется 
новый проект «Перспектива», привле-
кающий молодых дизайнеров к разра-
ботке моделей одежды и обуви. В рам-
ках выставок проводятся конкурсы, по-
бедители получают награды. Одна из 

В Торгово-промышленной палате России 28 мая 2009 года состоялось очередное заседание Комитета 
ТПП РФ по выставочной деятельности и поддержке товаропроизводителей и экспортеров. Основной  
вопрос повестки дня: «Об опыте работы отраслевых союзов и ассоциаций – членов ТПП РФ по участию 
в организации выставочно-конгрессных мероприятиях внутри страны и за рубежом».

Активное участие в обсуждении под-
нятых проблем приняли:

– Игорь КОРОТИН, директор Депар-
тамента выставок и ярмарок ТПП РФ;

– Вячеслав ВОРОНИН, начальник 
отдела планирования международных 
связей и загранкомандирования Мини-
стерства образования и науки Россий-
ской Федерации; 

– Александр ДИАНОВ, начальник от-
дела Департамента внешнеэкономи-
ческих отношений Министерства про-
мышленности и торговли Российской 
Федерации; 

– Владислав МАЛЬКЕВИЧ, генераль-
ный директор ЦВК «Экспоцентр»;

– Людмила СМОРОДОВА, исполни-
тельный директор РСВЯ; 

– Борис ФОМИН, президент Рос-
сийского союза предпринимателей 
текстильной и легкой промышленно-
сти, председатель Комитета ТПП РФ 
по предпринимательству в текстиль-
ной и легкой промышленности, прези-
дент Концерна «Ростекстиль»; 

– Геннадий ДРОЖЖИН, председа-
тель правления Ассоциации «Народные 
художественные промыслы России»; 

– Николай МАЛЫШЕВ, заместитель 
руководителя аппарата Российского 
Союза товаропроизводителей. 

– Сергей ШАМШУРА, директор КВЦ 
«Вертол-Экспо»; 

– Светлана ИВАНОВА, генеральный 
директор Информационного выставоч-
ного агентства «ИнформЭКСПО», глав-
ный редактор журнала ТПП РФ «Экспо 
Ведомости»; 

– СЕРГЕЙ ЕФРЕМОВ, председатель 
ТПП Республики Башкортостан; 

– Игорь ПРУДНИКОВ, председатель 
Совета директоров информационно- 
аналитического агентства «Экспо-Т».

выставки «Ладья». В прошлом году в экс-
позиции были представлены стенды гу-
берний, после чего на местные промыс-
лы обратили внимание губернаторы. 

В целом, нам удалось привлечь вни-
мание власти к проблемам народных 
промыслов. Ощутимую помощь отрас-
ли оказывают правительства России и 
Москвы.

«Кроме всеми признанной выставки 
«Ладья» мы в соответствии с Распоря-
жением Президента России, – рассказал 
Геннадий Дрожжин, – второй год по всей 
стране проводим выставки «Молодые да-
рования», поощряя и привлекая к нашей 
работе талантливую молодежь». 

Николай Малышев рассказал об 
участии Российского Союза товаропро-
изводителей во многих выставках в каче-
стве соустроителей. Одной из проблем, 
по его мнению, является высокая стои-
мость участия в выставках, в результате 
чего зачастую предприятия не могут де-
монстрировать промышленные изделия 
в работе и вынуждены заменять их ре-
кламно-информационными материала-
ми, а это недопустимо. Зарекомендова-
ли себя и международные связи Союза 
товаропроизводителей. Успешно прохо-
дят выставки во многих странах СНГ. 

Участвует руководство Союза и в ра-
боте по совершенствованию законода-
тельной базы, недавно добились внесе-
ния изменений в постоянно критикуемый 
ФЗ 94 «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муни-
ципальных нужд». Чтобы товаропроиз-
водители могли шире участвовать в вы-
ставках надо на государственном уров-
не принять ряд нормативных актов, регу-
лирующих выставочно-ярмарочную дея-
тельность – уверен он. 

Николай Малышев предложил в за-
ключение воссоздать на ВВЦ отрасле-
вые павильоны, которые могут стать цен-
трами выставочной активности в своих 
отраслях. 

Далее слово было предоставле-
но Вячеславу Воронину, который от-
метил, что руководство Минобрнауки 
России достаточно серьезно относится 
к вопросам развития выставочной дея-
тельности в масштабах министерства. 

Министерство координирует всю ра-
боту и готовит сводный план выставоч-
но-ярмарочной деятельности подведом-
ственных агентств, служб и департамен-
тов. План выставок, поддерживаемых 
министерством, включает три группы 
мероприятий: 

1. Российские экспозиции на вы-
ставках за рубежом, включенные в «Пе-
речень» Минпромторга России. Мини-
стерство является государственным за-
казчиком при проведении тендеров по 
выбору операторов объединенных рос-
сийских экспозиций на выставках обра-
зовательного и инновационного характе-
ра за рубежом, частично финансируемых 
за счет средств федерального бюджета. 
В тот же раздел входят несколько зару-
бежных выставок, которые курируют дру-
гие министерства. 

2. Российские экспозиции на зару-
бежных выставках, подготовкой кото-

Государственная поддержка выставочного бизнеса и реальная 
помощь экспонентам – основные пути преодоления кризисных 
явлений в выставочной деятельности

Работая совместно, 
      преодолеем кризис

рых занимаются федеральные агент-
ства, подведомственные министерству. 
Они имеют собственные федеральные 
целевые программы, в которые заложе-
ны определенные средства.

3. Выставки на территории России, 
которые проводятся министерством и 
подведомственными федеральными 
агентствами. Здесь выступающий вы-
делил три крупных проекта, проводи-
мых в соответствии с Распоряжением 
Правительства России: Всероссийский 
венчурный форум, выставка «Образо-
вательная среда» и «Салон инноваций и 
инвестиций». 

Подготовленный проект плана рас-
сматривается на Координационной ко-
миссии министерства, возглавляемой 
министром Андреем Фурсенко. Главное, 
что план подкреплен финансово. 

Владимир Воронин обратил внима-
ние на особенность финансирования вы-
ставочных проектов по линии федераль-
ных целевых программ, подпадающих под 
направления деятельности своего мини-
стерства. Главное – конкурсы здесь объ-
являются на выполнение научных разра-
боток, но никак не на организацию выста-
вок. В качестве отчета победитель конкур-
са должен представить полноценную на-
учную работу. Таким образом, желающий 
принять участие в конкурсе на выделение 
бюджетных средств должен подать заяв-
ку на реализацию научной темы, выпол-
нение которой предусматривает органи-
зацию того или иного выставочного или 
конгрессного мероприятия. 

Выступление Александра Диано-
ва было посвящено наиболее злобод-
невным вопросам выставочной дея-
тельности. 

Минпромторг России в очередной 
раз попытался подготовить единый но-
мативно-правовой документ, о необхо-
димости которого постоянно говорят, – 
«Положение о выставочной деятельно-
сти в России». Были разосланы запросы 
участникам выставочного рынка. Резуль-
тат – самый плачевный. В ответ не полу-
чено практически ни одного конкретного 
предложения. Все отклики но-
сят общий характер, при этом 
позиции участников обсужде-
ния часто взаимоисключаю-
щие. Работа не продвигается, 
хотя всем ясно, что этот доку-
мент нужен выставочному со-
обществу. 

При этом любое Положе-
ние, которое будет подготов-
лено, – подчеркнул выступа-
ющий, – не должно предпола-
гать вмешательства государ-
ства в выставочный бизнес. 
Государство в принципе за-
прещает также ограничивать 
одновременное проведение 
выставок, поскольку это рав-
носильно вмешательству в 
свободу конкуренции.

Говоря о государственной 
поддержке выставок, Алек-
сандр Дианов подчеркнул, что 
в соответствии с действую-
щим антимонопольным зако-
нодательством государствен-

важных задач Союза – информацион-
ное обеспечение выставочной деятель-
ности, доведение до предприятий от-
расли сведений о намеченных меро-
приятиях.

Далее Борис Фомин затронул во-
просы конкуренции и этики деловых от-
ношений как среди российских выста-
вочных компаний, так и с зарубежными 
организаторами выставок, работающи-
ми в России.

В заключение Борис Фомин отметил:
– необходимо разработать и принять 

Положение о выставочно-ярмарочной 
деятельности в России. Все хотят быть 
самостоятельными, но это должно быть 
в рамках правил, которые повсеместно 
соблюдаются;

– нужно разработать Программу вза-
имодействия органов власти, бизнеса и 
выставочников, в рамках которой утверж-
дался бы план выставочных мероприя-
тий, направленных на реализацию стра-
тегии развития России до 2020 года – в 
целом и по отдельным регионам;

– необходимо форсировать принятие 
решений о компенсации расходов экс-
понентов на участие в выставках, иначе 
наши российские участники не выдержат 
конкуренции с зарубежными. В некото-
рых регионах эта работа уже ведется.

По мнению Геннадия Дрожжина за-
дача продвижения изделий народных ху-
дожественных промыслов на выставках – 
самый актуальный вопрос.

Народные промыслы имеют беспре-
цедентную государственную поддержку: 
еще в 1990 году был принят специальный 
закон, изданы Распоряжение Президента 
России и Постановление Правительства 
РФ, введена отдельная строчка в бюд-
жете. В общем, установлены серьезные 
льготы, в частности, предприятия не пла-
тят НДС. Однако в последнее время все 
это практически не работает. 

Предприятия народных промыслов 
– очень небольшие, и число их по всей 
стране уменьшается, – говорит Геннадий 
Дрожжин. Выставки являются практиче-
ски единственным инструментом продви-
жения продукции. И, в то же время, денег 
на участие у народных мастеров нет.

Хороший пример подает «Экспо-
центр» – он оказывает реальную (в том 
числе и финансовую) помощь участникам 

ные органы имеют право финансиро-
вать лишь подготовку коллективных рос-
сийских экспозиций на зарубежных вы-
ставках. 

Финансирование выставок внутри 
страны возможно лишь в рамках реали-
зации федеральных целевых программ, 
оговоренных бюджетом РФ.

Далее он подробно остановился на 
проблеме организационной поддерж-
ки выставок государственными структу-
рами. Борьба организаторов выставок 
за эту поддержку часто превращается в 
погоню за титулами и количеством под-
держивающих структур. В итоге, весь 
этот патронат ни к чему конкретному не 
приводит. 

Если выставка реально интересна 
министерству в свете тех задач, кото-
рые ставит перед ним Правительство 
России, оно может сформировать пере-
чень из 20-30 ключевых мероприятий, 
которым будет оказана организацион-
ная поддержка. Не более того. Нельзя 
раздавать патронаты налево и направо. 
Выставка должна заработать определен-
ный авторитет, и лишь потом, если госу-
дарство признает ее основным отрасле-
вым мероприятием, она может получить 
официальную поддержку. 

Говоря о поддержке российских экс-
позиций за рубежом, он подчеркнул, что 
этот механизм существует, но требует 
гораздо большего финансирования, со-
поставимого с тем, что выделяется на те 
же цели в европейских странах. 

В России существует инструмент 
компенсации затрат малых предприя-
тий – участников зарубежных выставок 
(он реализуется в регионах). Однако эта 
возможность сегодня крайне мало ис-
пользуется: субсидии по соответствую-
щей статье запрашивают не более 5 – 7 
регионов. 

Все вопросы, обсуждаемые участ-
никами заседания, вызвали самую ши-
рокую дискуссию. И это закономерно. 
Главное – чтобы проблемы, о которых 
шла речь, и предлагаемые пути их реше-
ния перешли в практическую плоскость. 


