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– Уважаемый Николай Иванович! Как родилась идея 
этой конференции? 

– Еще в 2008 году Торгово-промышленная палата России 
в лице Евгения Максимовича Примакова, бывшего тогда Пре-
зидентом ТПП РФ, выступила с инициативой рассмотреть за-
дачи взаимодействия бизнеса и государства в противодей-
ствии терроризму. 

Как известно, сегодня около половины собственности в 
России принадлежит частным лицам, а значит, такое взаимо-
действие крайне необходимо. В этой связи возникает немало 
вопросов. Как организовать сотрудничество? Что должен де-
лать бизнес, а что – государство? И как общими усилиями ре-
шать поставленные задачи? 

Именно этим проблемам посвящена наша конференция.
Сегодня предприниматель, прежде всего, хочет иметь чет-

кое понимание своего места в общем строю, говоря точнее – 
знать, что он должен сделать на своем предприятии, а что бе-
рет на себя государство. Конечно, здесь имеется немало тех-
нических вопросов: возмещение ущерба в случае террористи-
ческой атаки, страхование и т.д. 

Возьмем, к примеру, большой выставочный комплекс с 
массовым скоплением людей. Чтобы обеспечить здесь на-
дежную безопасность, нужно провести обследование зданий 
и территории, выявить наиболее уязвимые места (с точки зре-
ния террористической угрозы), определить, кто и за что отве-
чает, и какие меры каждый должен предпринять. 

Вторая задача конференции – показать представите-
лям выставочных компаний, какими методами и средствами 
можно обеспечить безопасность комплексов и выставочных 
мероприятий, представить совершенно конкретные техно-
логии и приборы, рассчитанные на эксплуатацию в россий-
ских условиях.

Мы пригласили на конференцию специалистов, которые 
занимаются изучением, тестированием и сертификацией тех-
ники, применяемой при подготовке и проведении выставок. 
Перед ними поставлена задача дать свои оценки и рекомен-
дации по приобретению и использованию различных средств 
технической защиты. 

Что я имею в виду? Мы знаем, что на Западе производит-
ся немало очень хорошего оборудования, тех же рамок-ме-
таллоискателей. Но что с ними будет при эксплуатации на от-
крытых площадках осенью и зимой? Как быть в случае, к при-
меру, скачков напряжения?

Специалисты, выступающие на нашей конференции, поста-
раются ответить на эти вопросы. Мы рады, что многие из них 
стали экспонентами Форума 5pEXPO в рамках салона «Безо-
пасность при проведении выставочно-конгрессных мероприя-
тий». Они представят свои возможности по обеспечению тех-
нического контроля на выставках.

Безопасность – дело общее
В этом году в рамках Форума 5pEXPO впервые проходит  
научно-практическая конференция «Безопасность  
при проведении выставочно-конгрессных мероприятий», 
инициаторами которой стали «Экспоцентр», Департамент  
по экономической безопасности предпринимательства ТПП РФ  
и Департамент выставочной, ярмарочной и конгрессной  
деятельности ТПП РФ.  
Чем вызвана необходимость именно такого мероприятия? 
Какие задачи оно решает? 
На вопросы редакции отвечает модератор конференции – 
директор Департамента экономической безопасности 
предпринимательства ТПП РФ Николай Гетман. 

– Насколько актуальны проблемы безопасности имен-
но в выставочном бизнесе? 

– Не секрет, что вопросы безопасности массовых меропри-
ятий с большим количеством людей год от года приобретают 
все большее значение. Необходимость предотвращения угроз 
террористического характера и техногенных происшествий, 
таких, к примеру, как обрушение конструкций или прорыв га-
зовых коммуникаций, требует самого тесного взаимодействия 
бизнеса и власти. Конечно, здесь не обойтись без больших за-
трат времени, сил и материальных ресурсов.

Выставки по своей сути являются массовыми мероприяти-
ями, где на ограниченной площади собираются тысячи людей. 
Соответственно, они требуют целого комплекса мер безопас-
ности. Необходим контроль входов и въездов по периметру 
территории с применением определенного арсенала техниче-
ских средств, как минимум, рамок-металлоискателей. 

В павильонах требуется видео-наблюдение. 
Конечно, в выставочных комплексах сделать это значитель-

но легче, чем на ярмарках или даже в аэропорту, поскольку их 
техническое оснащение изначально выше, а контрольно-про-
пускная система является одной из основных составляющих 
организации работы предприятия. 

Тем не менее, необходимый уровень безопасности должен 
быть обеспечен всегда и на достаточном уровне. 

–  Многие выставочные компании хорошо понимают 
свои задачи в этой области. Так, в «Экспоцентре» действу-
ет комплексная система мер безопасности, продуманная 
и хорошо отработанная. Но ведь так происходит далеко 
не всегда, поскольку это требует немалых 
материальных затрат. 
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Некоторые организаторы, особенно в регионах, про-
водят выставки в спортивных комплексах, дворцах куль-
туры, театрах. И не всегда готовы тратить средства на 
обеспечение нужного уровня безопасности. И заставить 
их это сделать невозможно. Что получается, обеспечение 
безопасности выставок – дело добровольное? 

– Вы правы, сегодня ситуация именно такова. Некоторые 
вопросы обеспечения безопасности никак не оговорены в за-
конодательстве. Поэтому мы говорим, что на любом объекте с 
массовым скоплением людей должен быть собственный план 
защиты людей от любых происшествий – террористической 
угрозы, пожаров, иных техногенных катастроф и т.д.

Понятно, что главная роль в решении этих вопросов при-
надлежит государству. Хотел бы отметить, что уже в июне Го-
сударственная Дума рассмотрит поправки в два федеральных 
закона – «О внесении изменений в ФЗ «О противодействии тер-
роризму» и ФЗ «О транспортной безопасности».  

Конечно, они касаются предприятий всех сфер деятельно-
сти, но, в то же время, имеют самое непосредственное отно-
шение к работе выставочных комплексов и организации вы-
ставочных и конгрессных мероприятий. 

После принятия этих поправок сотрудники правоохрани-
тельных органов и спецслужб будут наделены дополнительны-
ми правами – они смогут проверять предприятия и выдавать 
им обязательные к исполнению рекомендации по обеспече-
нию мер защиты объекта. 

Хочешь ты или не хочешь заключать договор с охран-
ным предприятием, тратить деньги на закупку металлоиска-
телей и видеокамер – неважно, теперь тебя могут заставить 
это сделать. 

Руководители выставочных компаний должны понимать: в 
самое ближайшее время им придется – обяжут! – занимать-
ся обеспечением безопасности своих мерориятий не по соб-
ственному разумению, а так, как требует государство. И учить-
ся этому надо уже сегодня – для этого и проводится наша кон-
ференция в рамках Форума 5pEXPO-2011!

Направления деятельности 
Департамента экономической безопасности 

предпринимательства ТПП РФ:
–  содействие формированию системы партнёрства госу-

дарства и бизнеса в создании условий для стабильного функ-
ционирования и устойчивого развития предпринимательской 
деятельности;

–  взаимодействие с территориальными торгово-промыш-
ленными палатами и координация их деятельности по во-
просам экономической безопасности предпринимательства, 
анализ и распространение положительного опыта работы в 
этой области;

–  содействие органам государственной власти в выработ-
ке и реализации практических мер по противодействию кор-
рупции, противоправным поглощениям предприятий, оборо-
ту контрафактной и фальсифицированной продукции, прео-
долению административных барьеров;

–  участие в подготовке предложений по совершенствова-
нию нормативной правовой базы в сфере обеспечения эко-
номической безопасности предпринимательской деятельно-
сти и противодействия коррупции;

–  участие в проведении антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов;

–  организация работы Консультационного пункта по во-
просам безопасности предпринимательской деятельности;

–  содействие формированию и развитию негосударствен-
ной системы обеспечения безопасности предприниматель-
ства;

–  ведение предусмотренного законодательством о торго-
во-промышленных палатах негосударственного Реестра рос-
сийских предприятий и предпринимателей, финансовое и эко-
номическое положение которых свидетельствует об их надеж-
ности как партнеров для предпринимательской деятельности 
в РФ и за рубежом (Реестра надежных партнеров);

–  организация информационно-аналитической работы в об-
ласти экономической безопасности предпринимательства;

–  обеспечение работы Комитета ТПП РФ по безопасности 
предпринимательской деятельности.


