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Такой конференции в России 
еще не было!

Третья Всероссийская конференция «Выставочно-ярмарочная 
и конгрессная деятельность и модернизация экономики России»

В начале июня все дороги вели выставочников в «Экспоцентр». Именно здесь параллельно с IV 
Международным форумом выставочной индустрии 5pEXPO-2010 проходила Третья Всероссийская 
конференция «Выставочно-ярмарочная и конгрессная деятельность и модернизация экономики России». 
Организаторами выступили ТПП РФ, МТПП, РСВЯ и «Экспоцентр» при поддержке Правительства Москвы.

Нет сомнений, конференция стала са-
мым профессиональным событием та-
кого рода за последние годы. Проблемы 
выставочного бизнеса обсуждались в ре-
жиме открытых дискуссий, серьезно, де-
тально, порой – в острой и напряженной 
обстановке. Собравшиеся не скрывали 
эмоций и говорили о наболевшем. 

В конференции приняли участие ру-
ководители выставочных компаний, ТПП 
и объединений предпринимателей, пред-
ставители Минэкономразвития и ФАС 
России. 

Постоянный ведущий всех заседаний 
конференции директор Департамента вы-
ставок и ярмарок ТПП РФ Игорь Коро-
тин отметил, что к участию в ней пригла-
шались представители руководства всех 
федеральных и региональных ведомств, 
организующих выставки либо использую-
щих их как механизм продвижения това-
ров и услуг на внутренний и внешний ры-
нок. К сожалению, приглашение приняли 
не все. Минпромторг России даже не от-
ветил, хотя по положению является ко-
ординатором выставочной деятельности 
федеральных органов исполнительной 

власти. Что делать? Нужно консолидиро-
ваться, – уверен Игорь Коротин, – чтобы 
добиваться конкретных результатов во 
взаимоотношениях с федеральными и ре-
гиональными органами власти. 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Открывая конференцию, генеральный 
директор ЦВК «Экспоцентр» Владислав 
Малькевич поздравил участников засе-
дания с началом работы и открытием фо-
рума 5pEXPO-2010. 

Вице-президент ТПП РФ Владимир 
Страшко сформулировал основную зада-
чу конференции – подвести итоги прошед-
шего года и выработать направления раз-
вития выставочной отрасли на ближайшие 
годы. Далее он отметил, что выставочная 
индустрия вместе с экономикой страны 
постепенно выходит из финансово-эко-
номического кризиса. В тяжелых услови-
ях выставочники выстояли, сохранили луч-
шие проекты, хотя не обошлось и без по-
терь – значительно уменьшилось количе-
ство экспонентов и выставочная площадь. 
«Но именно в этот трудный период нам 
удалось максимально консолидировать 
членов выставочного сообщества и выра-
ботать согласованные позиции. Мы про-
водили совещания и переговоры, исполь-

зовали такие форматы общения, как «Экс-
по-VIP» клуб, заседания Комитета ТПП РФ 
по выставочно-ярмарочной деятельности 
и другие мероприятия, где открыто дели-
лись друг с другом опытом и обменива-
лись мнениями» – отметил он. 

В этом году наблюдаются положи-
тельные сдвиги, так, расширяется при-
менение выставочного аудита, растет 
число инновационных смотров. Совмест-
ными усилиями разработаны и приняты 
национальные стандарты, где опреде-
лены основные термины и определения, 
применяемые в выставочно-ярмарочной 
и конгрессной индустрии. Диалог меж-
ду бизнесом и властью идет достаточно 
успешно. Удалось добиться, в частности, 
увеличения объема авансирования опе-
раторов национальных выставок и рос-
сийских экспозиций от 30% до 60%.

Одной из главных задач отрасли явля-
ется развитие материально-технической 
базы. ТПП РФ получает много запросов 
от региональных палат с просьбой ока-
зать содействие в разработке проектов 
новых выставочных комплексов и актив-
но работает в этом направлении.

В 2010 – 2011 гг необходимо: 
– внести существенные изменения в 

94-ФЗ в части организации тендеров на 
проведение выставок с финансовой под-
держкой государства;

От редакции: краткое содержание вы-
ступлений предлагаем вниманию чита-
телей. Подробная информация на сайте 
www.informexpo.ru 
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– форсировать разработку Концеп-
ции развития выставочной деятельно-
сти в РФ;

– усилить работу по поддержке пред-
приятий малого и среднего бизнеса, в т.ч. 
предоставления компенсации выставоч-
ных расходов.

ВЫСТАВКИ: СВЯЗЬ С  
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РЕАЛИЯМИ

Президент РСВЯ, председатель Евро-
пейского отделения UFI, генеральный ди-
ректор ОАО «Ленэкспо» Сергей Алексеев 
дал краткий обзор европейского выставоч-
ного рынка, рассказал о прогнозах и пер-
спективах. Он отметил, что многочислен-
ные исследования, проведенные во многих 
странах в разгар кризиса и в период выхо-
да из него, подтверждают тесную взаимос-
вязь параметров торгово-промышленных 
выставок и состояния экономики. 

Известное утверждение: выставки – 
«зеркало» экономики сохраняет свою 
актуальность. Европейское отделение 
UFI провело анализ соотношения ВВП и 
основных выставочных параметров (коли-
чество выставок, площадь «нетто», число 
экспонентов и посетителей) в Германии, 
Италии и Франции за несколько лет. От-
мечено практически параллельное изме-
нение этих характеристик и основных по-
казателей экономики. Такие же данные 
получены и в России по данным РСВЯ.

С другой стороны, торгово-про-
мышленные выставки – важнейший 
инструмент развития экономики.

 Значимость участия в выставках для 
товаропроизводителей сегодня не вызы-
вает сомнения. Выставки способствуют 
не только продвижению товаров, увели-
чению прямых продаж экспонентов, но и 
изучению конъюнктуры рынка, интенси-
фикации деловых контактов. 

На государственном уровне выста-
вочная деятельность – это способ воз-
действия на рынок, продвижения имиджа 
страны (региона, города), стимулирова-
ния дополнительных поступлений в бюд-
жеты всех отраслей. А в годы модерни-
зации о выставках все чаще говорят как 
об эффективном инструменте внедрения 
инновационных решений. 

Заместитель председателя Прави-
тельства России Сергей Иванов на со-
вещании перед съездом РСПП в мае  
2010 года рассказал о структуре заплани-
рованных государством затрат на «инно-
ватику»: 63% – на научные исследования 
и генерацию знаний; 36% – на создание 
промышленных образцов, и только 1% 
– на продвижение. Внедрение нововве-
дений остается одной из самых актуаль-
ных проблем. 

Бесспорно, самый лучший инструмент 
продвижения инноваций – торгово-про-
мышленные выставки. Смотры научно-
промышленной и инновационной группы 
занимают значительную долю российско-
го выставочного рынка, однако большин-
ство из них (55,7%) сосредоточено в Цен-
тральном федеральном округе.

Очевидно, что в регионах выставок 
научно-промышленной и инновацион-
ной тематики проводится недостаточно. 
Надо больше работать с ассоциациями, 
лучше понимать нужды товаропроизво-
дителей. 

Однако во взаимоотношениях с госу-
дарством не все гладко. Ранее действо-
вала Правительственная комиссия по вы-
ставочно-ярмарочной деятельности при 
Минэкономразвития России. В 2001 го-
ду была разработана Концепция развития 
выставочно-ярмарочной деятельности в 
РФ. Сейчас это все в прошлом. 

Необходимо сосредоточить свои уси-
лия на главном: изменить взгляд государ-
ства на выставочно-ярмарочную и кон-
грессную деятельность, привлечь вни-
мание органов государственной власти к 
решению существующих проблем выста-
вочной отрасли для повышения ее каче-
ства и эффективности.

РОЛЬ ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ
Валерий СКРУГ, президент Белго-

родской ТПП рассказал о воздействии 
финансового кризиса на региональный 
выставочный бизнес и о существующих 
проблемах, внес на обсуждение собрав-
шихся предложения по их решению. 

Чтобы добиться поддержки региональ-
ных органов власти и принятия законода-
тельных актов, способствующих развитию 
выставочной деятельности, надо включать 
в план и проводить те мероприятия, кото-
рые имеют важное значение для экономи-
ки региона. В настоящее время лишь в 18 
субъектах РФ разработаны долгосрочные 
региональные Концепции развития выста-
вочно-ярмарочной деятельности. Решению 
этих и многих других проблем может по-
мочь тесное сотрудничество выставочных 
организаций, региональных ТПП и других 
общественных объединений, которые при-
званы защищать интересы бизнеса. 

В последнее время все больше торго-
во-промышленных палат активно занима-
ются организацией выставок. Очень важ-
но, что РСВЯ принял решение о возмож-
ности приема региональных ТПП в дей-
ствительные члены Союза. 

Кризис оказал существенное влияние 
именно на региональную выставочную дея-
тельность. Значительно сократилось коли-
чество проданных квадратных метров, ко-
личество участников и доход от выставок. 
Те региональные выставочные центры, ко-
торые предприняли антикризисные ме-
ры, смогли выйти из этого положения. У 
остальных финансовое состояние значи-
тельно ухудшилось. В качестве примера 
Валерий Скруг рассказал о собственном 
опыте: «Нам пришлось скорректировать 
выставочную программу 2009 и 2010 го-
дов, увеличив число  выставок, дополни-
тельно включив в план выставку «Бизнес 
для Бизнеса» («B2B»), выставку для садо-
водов «Осенний сад», выставки-ярмарки 
товаров народного потребления. Мы уси-
лили работу по загрузке зала в межвыста-
вочный период и образовали группу по ор-
ганизации выездных выставок»

Выступающий отметил также, что 
очень мешает работе отсутствие научно 
разработанных технологий подготовки и 
проведения выставок, неумение привлечь 
профессиональных посетителей, трудно-
сти при формировании баз данных, в об-
учении своих кадров. 

С сожалением приходится констати-
ровать отсутствие пропагандистской ин-

формационной политики в отношении 
выставочного бизнеса, – отметил Вале-
рий Скруг. Необходимо популяризиро-
вать проведение выставок на государ-
ственном уровне, проводить разъясни-
тельную работу среди предприятий-по-
тенциальных экспонентов, объясняя эф-
фективность участия в выставках для про-
движения товаров и услуг. 

Он высказал конкретное предложение: 
выставочные организации могли бы поуча-
ствовать в финансировании пропагандист-
ской рекламной кампании в отношении 
выставочного бизнеса путем отчисления 
процента от своей деятельности в РСВЯ 
или ТПП РФ, под условным названием «на-
лог на информационную поддержку». 

Если мы сами не будем заниматься 
популяризацией торгово-промышлен-
ных выставок, то кто же этим займется? 
– спросил он. Ответа не было. 

ФАС РОССИИ ВСЕГДА  
ГОТОВА ПОМОЧЬ

Заместитель начальника Управления 
контроля рекламы и недобросовестной 
конкуренции ФАС России Юлия Гундаро-
ва в начале своего выступления коснулась 
применения 94-ФЗ в выставочном бизне-
се и призвала перейти от постоянной кри-
тики к конкретным предложениям по его 
изменению (подробнее – см. на стр. 16). 
Далее она отметила, что, несмотря на от-
сутствие законодательства в сфере вы-
ставочной деятельности, каких-либо осо-
бых нарушений и проблем, требующих 
антимонопольного регулирования отрас-
ли, не отмечено. Напомнив присутству-
ющим о недавнем рассмотрении в ФАС 
двух дел о нарушении закона «О защите 
конкуренции» при организации выставок, 
Юлия Гундарова сказала, что представи-
тели отрасли вели себя адекватно, шли на 
контакт, давали необходимые документы 
и готовы были разобраться в ситуации и 
поблагодарила Исполнительную дирек-
цию РСВЯ за помощь в работе.

Одним из основных направлений де-
ятельности ФАС России является борьба 
с нарушениями прав интеллектуальной 
собственности и копированием брендов 
в рамках выявления и пресечения актов 
недобросовестной конкуренции. Нередки 
случаи копирования брендов после  вы-
ставок, на которых демонстрировались 
товары с оригинальным дизайном упа-
ковки или этикетки, охраняемыми в ка-
честве товарного знака. 

Далее Юлия Гундарова рассказала о 
двух формах недобросовестной конкурен-
ции, которые выражаются в копировании 
«раскрученных» брендов. Причем это воз-
можно и при зарегистрированном, и при 
незарегистрированном товарном знаке. 

По окончании ее выступления у слу-
шателей возникли вопросы. Главным 
объектом критики стало применение 94-
ФЗ и проведение тендеров для отбора 
операторов выставочных экспозиций, ча-
стично финансируемых из бюджетов всех 
уровней. В дискуссии приняли участие 
заместитель генерального директора 
ЗАО «Экспоцентр» Сергей Беднов, руко-
водитель «Мордовэкспоцентра» Лев Аге-
ев. Позднее по этому поводу высказался 
генеральный директор «Нижегородской 
ярмарки» Валерий Барулин.
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ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРИОРИТЕТ  
И ПРОДВИЖЕНИЕ ИННОВАЦИЙ
Владислав Малькевич, генеральный 

директор ЦВК «Экспоцентр» поднял тему 

выставочного приоритета и продвижения 
инноваций на выставках с использовани-
ем прямого выставочного маркетинга. 

«Российская экономика находится в 
таких условиях, когда нет альтернативы 
ее модернизации и переходу к иннова-
ционному пути развития, – уверен он, – 
и это касается всех секторов хозяйства 
страны, в том числе, выставочного биз-
неса. Мы должны быть впереди, способ-
ствовать внедрению в промышленность и 
сектор услуг нововведений и передовых 
разработок. А для этого надо решить це-
лый ряд вопросов в области защиты ин-
теллектуальной собственности». 

Речь идет о необходимости поменять 
противоречивые и не соответствующие 
времени формулировки двух междуна-
родных правовых актов – Парижской кон-
венции по охране промышленной соб-
ственности (1883 года) и Конвенции о 
международных выставках (1928 года). 

«Экспоцентр» сделал шаг к решению 
этих проблем. В конце 2009 года старто-

После успешной премьеры смотра 
в декабре 2009 года в рамках подго-
товки Второго международного фору-
ма по интеллектуальной собственности  
Expopriority-2010 «Экспоцентр» выступил 
с рядом новых инициатив.

Инновационный конкурс 
российских производителей 

Цель Конкурса – ускоренное внедре-
ние новой техники и технологий в отрас-
лях народного хозяйства России. 

Участниками могут стать российские 
производители – официальные участни-
ки международной выставки инноваций 
в рамках Форума «EXPOPRIORITY’2010». 
Это – предприятия и организации различ-
ных форм собственности и индивидуаль-
ные предприниматели, включая образо-
вательные учреждения, НИИ, малые инно-
вационные предприятия при бюджетных 
вузах и НИИ, а также отдельные физиче-
ские лица, чьи экспонаты демонстрируют-
ся на стенде Экспонента выставки.

Стоимость участия в Конкурсе (реги-
страционный взнос) составляет 3000  руб., 
без учета НДС 18%. Регистрационный 
взнос взимается с заявителя  за каждое 

Expopriority-2010. Новости выставки
новое техническое или художественно-
конструкторское решение представлен-
ного на Конкурс экспоната.

По итогам предварительной эксперти-
зы до официального открытия, а также по 
результатам осмотра экспозиции (экспо-
натов) в ходе работы выставки Жюри Кон-
курса принимает на закрытых заседаниях 
решения о присуждении премий и дипло-
мов и их количестве. Решение Жюри явля-
ется окончательным. Награды лауреатам 
вручаются в торжественной обстановке.

«День брендинга» 

7 декабря в  рамках Форума состоит-
ся «День брендинга» в Экспоцентре. 

Организаторы акции: Совет Феде-
рации Федерального Собрания РФ, Тор-
гово-промышленная палата РФ и ЦВК 
«Экспоцентр»

Программа включает официальную 
церемонию поднятия флагов ведущих 
брендов, презентацию престижной инно-
вационной площадки «Бренды в России». 
Пройдет дискуссия на тему «Брендинг 
как фактор инновационного развития».

В акции примут участие руководите-
ли ведущих российских и международ-

вал инновационный проект – Первый меж-
дународный Форум по интеллектуальной 
собственности Expopriority-2009. Он явил-
ся для «Экспоцентра» проектом нового ти-
па – Congress Led Exhibition, т. е. выставка 
инноваций «сопутствовала» конгрессу по 
интеллектуальной собственности. 

Выставки такого рода в стране были, 
но вопросы защиты именно на выставках 
интеллектуальной собственности были 
представлены очень слабо или не бы-
ли представлены вообще. «А это сегод-
ня вопрос государственной важности, 
– считает Владислав Малькевич, – без 
решения которого все разговоры о мо-
дернизации и о точках инновационного 
роста повисают в воздухе». 

Впервые на форуме был рассмотрен 
вопрос правоприменительной практики 
Парижской конвенции по охране про-
мышленной собственности, к которой 
СССР присоединился 1 июля 1965 го-
да. Речь идет о временной охране изо-
бретений, полезных моделей, промыш-
ленных образцов и товарных знаков на 
определенных международных выстав-
ках. Ключевые слова здесь – «опреде-
ленные» и «международные». Выдача 
организатором мероприятия по прось-
бе экспонента официального докумен-
та – Свидетельства о демонстрации, 
позволяет инновационным фирмам и 
индивидуальным изобретателям пред-
ставлять новые разработки на выстав-
ках без ущерба для оформления ис-
ключительных прав на них на последую-
щем этапе, во всяком случае, в России, 
странах ЕврАзЭС и, как недавно выясни-
лось, в Китае. 

Главной задачей было предоставить 
создателям инноваций возможность пря-
мого маркетинга, даже если у них на ру-
ках – незащищенные объекты. Начав дви-
гаться к цели, организаторы Форума об-

рели немало союзников, и по их реакции 
можно судить о правильности выбранно-
го пути. ТПП РФ предоставила не просто 
поддержку, а выступила как соорганиза-
тор. Оказали поддержку Всемирная орга-
низация интеллектуальной собственности  
(ВОИС), Всемирная ассоциация выставоч-
ной индустрии (UFI), Всероссийское обще-
ство изобретателей и рационализаторов 
(ВОИР) и Российская академия наук.

Борис Симонов, глава Федеральной 
службы по интеллектуальной собствен-
ности, патентам и товарным знакам, дал 
согласие возглавить оргкомитет следую-
щего конгресса. 

Начать можно с разрешения кол-
лизии внутри нашего отечественно-
го законодательства. В частности, ни 
в одном нормативном документе нет 
определения «официальной и офици-
ально признанной международной вы-
ставки». Роспатент сформулировал, что 
таковой является выставка, пользующа-
яся поддержкой правительства или ор-
ганов исполнительной власти. Получа-
ется, что из числа институтов, поддерж-
ка которых признается, выпадают ТПП 
РФ, UFI, Российский Союз выставок и 
ярмарок. Остаются только госструкту-
ры. На этом направлении тоже пред-
стоит работа. 

«Приглашаю всех присутствующих 
принять участие в Форуме по интеллек-
туальной собственности в декабре 2010 
года. На Форуме мы хотим также затро-
нуть специфические для выставочного 
бизнеса России вопросы, связанные с 
его интеллектуальной составляющей – 
правовые аспекты защиты от клониро-
вания выставок, введения в заблужде-
ние клиентов за счет смешения товар-
ных знаков и других видов недобросо-
вестной конкуренции» – сказал в заклю-
чение Владислав Малькевич. 

ных компаний, брендинговых  и реклам-
ных агентств, специалисты по брендингу 
и товарным знакам, патентоведы. 

Правообладатели крупных брендов, 
занимающих лидирующие позиции на 
российском рынке, приглашаются к уча-
стию в «Дне брендинга» с поднятием кор-
поративных флагов.

«Будущее России» – специальная 
молодежная программа поддержки 
изобретательства и творческой 
инициативы среди школьников, сту-
денчества и молодых специалистов

Программа осуществляется при под-
держке МГУ им. М.В. Ломоносова и Рос-
сийского государственного института ин-
теллектуальной собственности (РГИИС). 

Для молодежи организуется специ-
альная коллективная экспозиция «Буду-
щее России», участникам которой также 
вручат почетные грамоты и дипломы.

«Экспоцентр» обратился во Всемир-
ную организацию интеллектуальной соб-
ственности с предложением об учрежде-
нии специальной награды – золотой ме-
дали ВОИС по номинации «Лучший моло-
дой изобретатель».
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дельных отраслях и задач по модерни-
зации экономики России. 

Начальник отдела Управления ин-
новационного развития и инфраструк-
туры Федерального агентства по нау-
ке и инновациям (Роснаука) Татьяна 
Савкина подчеркнула важность госу-
дарственной поддержки выставочной 
и конгрессной деятельности в области 
науки и инноваций.

Президент МТПП Леонид Говоров 
поднял разговор о развитии конгрессно-
го бизнеса (подробнее – см. стр. 21).

О значении выставок и конгрессов 
в развитии и модернизации экономи-
ки говорили руководители ведущих вы-
ставочных компаний:  Андрей Курилов 
(«КраснодарЭКСПО»), Владимир Та-
бачников («Кузбасская ярмарка»). 

Генеральный директор «Дальэкспо-
центра» Вера Ермилова рассказала об 
опыте развития выставочной деятель-
ности в Китае. 

Начальник Управления Комитета 
экономического развития, промышлен-
ной политики и торговли Правитель-
ства С-Петербурга Алексей Яковлев 
говорил о политике городских властей 
в области конгрессно-выставочной де-
ятельности.

Не остался без внимания и зару-
бежный опыт. Тема выступления заме-
стителя генерального директора фирмы 
«Мессе Дюссельдорф Москва» Михаэля 
Манделя – развитие ведущих выставоч-
ных комплексов Германии и работа ком-
пании на площадке «Экспоцентра».

ДЕНЬ ВТОРОЙ. 
«КРУГЛЫЕ СТОЛЫ»
Направляли аудиторию, представ-

ляли выступающих и следили за со-
блюдением регламента Юрий Котов, 
Сергей Алексеев и Игорь Коротин. 
Этот день был полностью посвящен 
тематическим заседаниям, охватыва-
ющим ключевые проблемы развития 
выставочного и конгрессного рынков 
России.

Большая часть этого номера журна-
ла посвящена именно этим дискуссиям. 
Мы публикуем подробные репортажи 
следующих заседаний:

– «Конгрессная деятельность в Рос-
сии. Проблемы, тенденции, перспекти-
вы развития» (стр. 23); 

– «Стратегии ценообразования и 
ценовой политики в выставочной ин-
дустрии» (стр. 32); 

– «Увеличение прибыли выставоч-
ных компаний. Управленческие моде-
ли» (стр. 34).

В отдельный раздел выделено об-
суждение практики реализации  94-ФЗ 
в выставочном бизнесе (стр.18).

 Разумеется, тематика других засе-
даний не менее важна и интересна спе-
циалистам. О чем на них говорилось?

«Об опыте работы выставочно-
конгрессных комплексов в совре-
менных условиях и задачах по раз-
витию материально-технической ба-
зы в регионах».

Заместитель генерального дирек-
тора «Экспоцентра» Николай Антонов 
доложил о перспективах развития сво-

его комплекса. Несмотря на отсрочку в 
реализации проектов по расширению вы-
ставочных и конгрессных площадей, все 
они будут реализованы. Ведется работа 
по подготовке строительства выставоч-
но-конгрессного комплекса и гостиницы 
класса «люкс», пешеходной галереи, ко-
торая соединит парк «Красная Пресня», 
выставочный комплекс и ММДЦ «Москва-
Сити». Большое значение придается пере-
профилированию технических и торговых 
площадей под выставочные нужды.

Руководитель группы экспертов «Экспо-
центра» Юрий Снигирев рассказал о  
проблемах развития выставочной базы в 
регионах. Материально-техническая ба-
за, несмотря на кризис, развивается и по-
требность в площадях существует, т.к. вы-
ставки нужны, в первую очередь, малым и 
средним предприятиям. Позиция админи-
страций в регионах по отношению к наше-
му бизнесу меняется в лучшую сторону. 

В 2000 году Россия располагала выста-
вочными площадями порядка 300 тыс. кв. м, 
причем львиная доля приходилась на Моск-
ву. За последние 10 лет этот показатель 
удвоился и сейчас в стране эксплуатиру-
ется около 600 тыс. кв. м закрытых выста-
вочных площадей. Тем не менее, в 50 из 
85 регионов России выставки проводят-
ся, как правило, в неприспособленных ме-
стах (спорткомплексы, культурно-развле-
кательные центры, музеи и т. п.).

В 2009 году экспертами «Экспоцентра» 
и ТПП РФ были разработаны «Методиче-
ские рекомендации по проектированию, 
строительству и эксплуатации выставоч-
ных комплексов до 3-5 тыс. кв. м». Реко-
мендации одобрены профильным Коми-
тетом ТПП РФ и разосланы во все реги-
ональные палаты. Этот документ полезен 
не только при создании новых комплексов, 
но и при эксплуатации действующих, т.к. 
он содержит рекомендации UFI и РСВЯ по 
минимальным нормам услуг при организа-
ции международных выставок.

Людмила Белогурова, директор вы-
ставочного центра «Белэкспоцентр» Бел-
городской ТПП, поделилась опытом экс-
плуатации выставочного центра. В отли-
чие от коллег, она говорила не столько об 
успехах (о работе «Белэкспоцентра» ра-
нее рассказал Валерий Скруг), сколько о 
технических проблемах, возникающих из-
за ошибок, допущенных на стадии проек-
тирования и строительства. Речь шла об 
электроснабжении, приточно-вытяжной 
вентиляции, отоплении, отсутствии скла-
дов и пр. Слушали ее с большим интере-
сом.  Конкретные  советы помогут предот-
вратить подобные неприятности компани-
ям, начинающим строительство выставоч-
ных комплексов.

«Правовые аспекты выставочно-яр-
марочной и конгрессной деятельности. 
Национальная процедура таможенно-
го оформления выставочных товаров 
и применение карнетов АТА на терри-
тории РФ. 

Заместитель генерального директора 
«Экспоцентра» Сергей Беднов остано-
вился на проблемах нормативно-правовой 
базы выставочной деятельности, унифика-
ции терминов национальных стандартов и 
разработки международной конвенции о 
выставочно-ярмарочной деятельности.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА  
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Начальник отдела отраслевых про-
грамм Департамента развития малого 
и среднего предпринимательства Ми-
нэкономразвития РФ Антон Гетта рас-
сказал о мерах, которые реализует Ми-
нэкономразвития России в рамках Фе-
деральной программы поддержки пред-
приятий малого и среднего бизнеса, в 
т.ч. компенсируя их затраты на участие 
в выставках. 

Как показывает опрос, более полови-
ны малых и средних предприятий на пер-
вое место среди своих проблем в послед-
ние годы ставят вопросы сбыта и продви-
жения продукции, и участие в выставках 
считают для себя необходимым. Но из-за 
низкой платежеспособности они не всег-
да могут эти желания осуществить. 

В настоящее время до двух третей всех 
затрат предприятий малого и среднего 
бизнеса региональные программы под-
держки готовы взять на себя. Деньги из 
федерального бюджета переводятся в ре-
гиональные бюджеты по заявкам местных 
администраций в результате конкурса. 

В 2009 году только 6 регионов вклю-
чили в заявки компенсацию выставочных 
расходов экспонентов и получили все-
го 18 млн рублей. Это можно объяснить 
тем, что в том году осуществлялся анти-
кризисный план мер поддержки, включаю-
щий получение грантов, микрофинанси-
рование, кредитование, субсидирование 
процентных ставок и т д. Именно эти ме-
роприятия из региональных заявок полу-
чали преимущество при участии в конкур-
се, а значит, и субсидии из федерально-
го бюджета. Поэтому такие мероприя-
тия в основном и включались в заявки. В 
этом году «поддержка малых инновацион-
ных компаний, участвующих в выставках, 
салонах, ярмарках и т. д.» вошла в число 
приоритетных мер при подведении ито-
гов конкурса на выделение субсидий из 
федерального бюджета (подробнее – см. 
журнал «Экспо-Ведомости» № 2, 2010). 

Поэтому уже 18-ти регионам было вы-
делено 47 млн рублей на мероприятия, так 
или иначе связанные с выставочной дея-
тельностью. Известно, что из федерально-
го бюджета выделена еще и дополнитель-
ная сумма на поддержку экспорта.

Операторам выставок для улучшения 
ситуации надо упорнее работать с реги-
ональными администрациями, ассоциа-
циями предпринимателей, местными 
ТПП, чтобы способствовать включению 
мероприятий по компенсации выставоч-
ных расходов в региональные программы 
по поддержке малого и среднего бизнеса 
и, соответственно, в заявки на получение 
субсидий из федерального бюджета. 

Надо убеждать и самих предпринима-
телей: подавая в местные администрации 
заявки на получение компенсации выста-
вочных расходов, они сведут затраты на 
этот вид деятельности к минимуму.

ВСЕ ГРАНИ ВЫСТАВОЧНОГО  
БИЗНЕСА...
Заместитель генерального директо-

ра холдинга MVK Александр Квасников 
поделился взглядами на связь выставоч-
ной индустрии, кризисных явлений в от-
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Заместитель начальника отдела 
Главного Управления организации тамо-
женного оформления и таможенного кон-
троля ФТС РФ Андрей Кувшинов отме-
тил, что процедуры оформления выста-
вочных грузов будут меняться, посколь-
ку создается Таможенный союз России, 
Белоруссии и Казахстана. 

Доклад директора Департамен-
та таможенного оформления компании 
«Эксповестранс» Сергея Минца был по-
священ процедуре ускоренного оформ-
ления временного ввоза товаров в связи 
с проведением выставок и ярмарок. Он 
уверен, что России необходимо более 
тесное взаимодействие с международ-
ным сообществом, которое позволит на-
шим фирмам значительно шире и на бо-
лее удобных условиях участвовать в ино-
странных выставках, упрощая и удешев-
ляя процедуру таможенного оформления 
временно вывозимых товаров.

Руководитель группы Договорно-
правового департамента ТПП РФ Вла-
димир Загрядский говорил о приме-
нении карнетов АТА, проблемах подго-
товки таможенных кадров и технической 
оснащенности.

«Интернет и отраслевые СМИ в 
продвижении выставочно-ярмароч-
ной и конгрессной деятельности. Вир-
туальные выставки: дополнительный 
компонент в работе или конкурент?»

На этом заседании выступающие го-
ворили о достижениях своих компаний, 
об используемых нововведениях, о но-
вых интернет-технологиях. 

Заведующий информационно-анали-
тическим отделом Департамента дело-
вой информации ТПП РФ Виктор Сер-
геев представил интернет-ресурс «Вир-
туальные выставки ТПП России». 

Руководитель интернет-группы «Экс-
поцентра» Юрий Федоров поделился 
опытом использования Интернета для ор-
ганизации эффективных рекламных кам-
паний выставок. Повышение уровня ин-
тернет-сервиса для привлечения экспо-
нентов и посетителей создает новые воз-
можности для развития проектов. Главное 
условие – надо разработать качествен-
ный сайт и обеспечить хорошую обрат-
ную связь организатора с потенциальны-
ми экспонентами и посетителями.

На главный вопрос «круглого стола»  
попытался дать ответ лишь Александр 
Павлов, исполнительный директор вы-
ставочного портала «EXPONET». Он уве-
рен: говоря о виртуальных выставках, на-
до понимать, – это не помощники и не 
конкуренты реальных выставок, потому 
что, это вообще никакие не выставки!

В заседании принял участие замести-
тель генерального директора компании 
«Текстильэкспо» Вадим Ефременков.

Нет сомнений, новый формат кон-
ференции, собравшей в одном месте и 
в одно время руководителей выставоч-
ных компаний и торговых палат со всей 
страны, дискуссии, на которых открыто 
обсуждались самые сложные проблемы 
отрасли – все это чрезвычайно важно и 
нужно. Наработан хороший опыт, кото-
рый, будем верить, обязательно будет 
востребован в будущем.

Российской выставочной индустрии 
предстоит сыграть важную роль в модер-
низации экономики России, курс на кото-
рую взят руководством нашей страны. В 
условиях выхода России из кризиса феде-
ральные и региональные органы законо-
дательной и исполнительной власти долж-
ны придавать особое значение активиза-
ции выставочно-ярмарочной и конгресс-
ной деятельности, совершенствованию 
ее законодательства для развития инно-
вационной экономики, роста конкуренто-
способности и создания благоприятного 
инвестиционного климата в стране.

Подчеркивая необходимость повыше-
ния эффективности выставочно-ярмароч-
ной и конгрессной деятельности, участни-
ки 3-й Всероссийской конференции «Вы-
ставочно-ярмарочная и конгрессная де-
ятельность и модернизация экономики 
России» (8-9 июня 2010 г., Москва, ЦВК 
«Экспоцентр»), считают важным:

ТПП РФ, РСВЯ сосредоточить  уси-
лия на ключевых вопросах, а именно:

• подготовить обращение по вопросу 
создания рабочей группы по выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельности 
при Совете по конкурентоспособности 
и предпринимательству при Правитель-
стве РФ с целью возобновления работы 
над Концепцией развития выставочно-яр-
марочной и конгрессной деятельности и 
дальнейшей разработки Закона Россий-
ской Федерации о выставочно-ярмароч-
ной и конгрессной деятельности;

• подготовить предложения относи-
тельно поправок, касающихся норм вы-
ставочного приоритета, в часть четвертую 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а также в Административный ре-
гламент Федеральной службы по интел-
лектуальной собственности, патентам и 
товарным знакам 

• отметить, что акты недобросовестной 
конкуренции, связанные с незаконным ис-
пользованием интеллектуальной собствен-
ности, являются не только нарушением ан-
тимонопольного законодательства, но и ад-
министративным правонарушением;

• подготовить предложения относи-
тельно определения «официальной и офи-
циально признанной международной вы-
ставки» в Конвенции о международных 
выставках (1928 года) посредством под-
писания Протокола к ней в целях конкре-
тизации и унификации определения ста-
туса международных выставок, не являю-
щихся всемирными; изучить вопрос о воз-
можности и целесообразности подготовки 
международной конвенции о выставочно-
конгрессной деятельности;

• подготовить предложения по систе-
ме объективной оценки эффективности 
выставок с частичным бюджетным фи-
нансированием;

• поддержать предложение Москов-
ской ТПП о создании в Москве конгресс-
ного бюро и оказать содействие в рабо-
те, в том числе с международными орга-
низациями;

• проводить регулярные совместные 
совещания с профессиональными ассо-

циациями товаропроизводителей по рас-
смотрению текущих и перспективных во-
просов выставочно-ярмарочной и кон-
грессной деятельности и принятию со-
гласованных решений;

• продолжить работу совместно с Фе-
деральной таможенной службой по опти-
мизации оформления выставочных гру-
зов, имея ввиду их оформление в упро-
щенном порядке, а также по разъяснению 
целесообразности присоединения стран 
СНГ к международным конвенциям АТА;

Организаторам выставок рекомен-
довать:

• настойчивее работать с региональ-
ными администрациями, торгово-про-
мышленными палатами, профессиональ-
ными ассоциациями товаропроизводите-
лей, способствуя включению мероприятий 
по компенсации выставочных расходов в 
региональные программы по поддержке 
малого и среднего бизнеса;

• внедрять в практику активную и це-
ленаправленную работу с посетителями-
специалистами как основной элемент эф-
фективности выставки;

• шире использовать информацион-
ный канал, для связи с клиентами в меж-
выставочный период, используя веб-тех-
нологии и медиа-инструмент.

Товаропроизводителям и предпри-
нимателям рекомендовать шире ис-
пользовать:

• сеть обмена деловой информации 
системы ТПП России;

• электронный каталог производите-
лей товаров и услуг, имеющий возмож-
ность поиска по видам деятельности, 
названию и географическому признаку 
«Виртуальные выставки ТПП России;

• электронный каталог выставок на 
сайте РСВЯ с постоянно обновляющейся 
информацией для планирования участия 
и выбора оптимальных выставок; 

• сайт РСВЯ «В помощь экспоненту» 
для повышения эффективности работы 
на выставке.

Межведомственной комиссии по 
вопросам выставочно-ярмарочной дея-
тельности при Минпромторге России 
совместно с представителями Федераль-
ной антимонопольной службы, заинтере-
сованных органов исполнительной вла-
сти, ТПП РФ, РСВЯ рекомендовать про-
вести совместное совещание по вопро-
су применения Федерального закона от 
21.07.2005 №94-ФЗ (ред. от 27.07.2010) 
«О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных 
нужд», на российских национальных вы-
ставках и разделов на международных 
выставках, уделив особое внимание во-
просам подготовки Всемирных выставок 
«ЭКСПО» и подготовить предложения по 
изменению системы проведения конкур-
сов по отбору выставочных операторов с 
российской стороны.

Провести 4-ю Всероссийскую кон-
ференцию по выставочно-ярмарочной 
и конгрессной деятельности в IV квар-
тале 2012 года.

РЕЗОЛЮЦИЯ
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