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– Как Вы оцениваете деятель-
ность ЦВК «Экспоцентр» в реше-
нии задач модернизации россий-
ской экономики?

– «Экспоцентр» уже более пяти де-
сятилетий остается ведущей междуна-
родной выставочной площадкой на-
шей страны. Это настоящий локомо-
тив российской экспо-индустрии, ре-
сурсы которого постоянно мобилизу-
ются для решения важнейших обще-
государственных задач.

В год «Экспоцентр» проводит более 
100 выставок – как собственных, так и 
гостевых. Смотры, организатором ко-
торых выступает «Экспоцентр» еже-
годно собирают более двух с полови-
ной десятков тысяч экспонентов из ста 
стран мира, крупнейшие отечественные 
и международные отраслевые ассоци-
ации. Общее количество посетителей 
всех выставок и форумов составило в 
прошлом 2010 году 2 миллиона 150 ты-
сяч человек. Причем по данным офици-
альной статистики специалисты состав-
ляют 75-95% посетительской аудитории 
на любой выставке «Экспоцентра», что 
демонстрирует высокую результатив-
ность работы ЦВК по формированию 
преимущественно профессиональной 
аудитории посетителей смотров. Две 
трети выставок ЦВК сертифицирова-
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ны Всемирной ассоци-
ацией выставочной ин-
дустрии (UFI), членом 
которой «Экспоцентр» 
является с 1975 года. 
Это факт международ-
ного признания нашей 
выставочной компании 
и убедительное под-
тверждение мировых 
стандартов её работы.

При формирова-
нии выставочной про-
граммы «Экспоцен-
тра» максимально учи-
тываются потребно-
сти приоритетных на-
циональных проектов. 
Значительная часть 
программы ориенти-
рована на выставки ин-
новационной направ-
ленности. Все они па-

тронируются ТПП РФ, и их доля в по-
следние годы достигла более 20%. 
Эти показатели намного выше, чем в 
целом по стране. К числу таких вы-
ставок относятся «Связь-Экспокомм», 
«Фотоника», «Здравоохранение», «Хи-
мия», «Металлообработка», «Высокие 
технологии XXI века» и целый ряд дру-
гих смотров.

В последние пять лет бурно разви-
вается конгрессное направление дея-
тельности «Экспоцентра». Так, в 2010 
году состоялось 628 конгрессных ме-
роприятий, из них 507 прошли в рам-
ках деловой программы выставок и 
121 (на 26% больше, чем в 2009 го-
ду), как самостоятельные форумы вне 
выставок. С 2007 по 2010 год количе-
ство конгрессных мероприятий увели-
чилось более чем в 2 раза. Примером 
наиболее значимых форумов может 
служить ежегодный конгресс по на-
нотехнологиям «Роснанотех», где уже 
традиционным стало присутствие и 
программное выступление Президента 
России Д.А. Медведева. Дважды в про-
шедшем году в конгрессных меропри-
ятиях в «Экспоцентре» принимал уча-
стие Председатель Правительства РФ 
В.В. Путин. Это были 5-й международ-
ный форум «Лес и человек» и Между-
народный форум «Чистая вода».

Несомненной заслугой коллектива 
«Экспоцентра» следует считать ско-
рейшее восстановление после кризи-
са и непрерывное совершенствование 
услуг и выставочной программы в це-

лом, в том числе за счёт привлечения 
в неё перспективных проектов дру-
гих выставочных операторов. На мой 
взгляд, секрет успеха «Экспоцентра» 
заложен именно в стремлении к по-
стоянному обновлению и достижению 
максимально возможной экономиче-
ской эффективности. Это позволяет 
«Экспоцентру» не только быть лидером 
отрасли, но и строить новые павильо-
ны, реконструировать уже имеющие-
ся выставочные площади, реализовать 
смелые планы по возведению крупней-
шего международного конгрессного 
центра и нового огромного выставоч-
ного комплекса. «Экспоцентр» – носи-
тель стратегии развития, и тем он це-
нен для Торгово-промышленной пала-
ты. Тем он ценен для России.

– Что можно сказать о выста-
вочно-ярмарочной деятельности 
территориальных ТПП по итогам 
2010  г.?

– Российская экономика находит-
ся в условиях, когда нет альтернативы 
ее модернизации и переходу к иннова-
ционному пути развития. Это касается 
всех экономических инструментов, в 
том числе и выставочного бизнеса.

Выставочно-ярмарочная деятель-
ность, как один из важных инструмен-
тов активизации торгово-экономиче-
ских отношений и развития внешне-
экономических связей, способствует 
привлечению иностранных инвести-
ций, внедрению высокотехнологичных 
производств, укреплению экономиче-
ского потенциала.

В сфере развития выставочно-яр-
марочной деятельности ТПП Россий-
ской Федерации определила 3-и глав-
ных направления:

– формирование цивилизованно-
го рынка выставочных услуг, включая 
укрепление его нормативно-право-
вой базы;

– участие организаций системы 
ТПП РФ в выставочном деле в стране 
и за рубежом; 

– повышение эффективности уча-
стия выставочных компаний, отече-
ственных товаропроизводителей и 
экспортеров в выставочных мероприя-
тиях на территории России и зарубеж-
ных государств.

Итоги 2010 года свидетельствуют 
о том, что задачи, поставленные ру-
ководством ТПП РФ по эффективно-
му использованию выставочно-ярма-
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рочной деятельности в развитии вну-
тренних и внешних экономических от-
ношений, реализовывались большин-
ством территориальных палат.

Несмотря на то что в условиях эко-
номического кризиса объем выставоч-
ных услуг, предоставляемых террито-
риальными ТПП, в 2009 году снизился 
на 14% относительно 2008 года, эта 
сфера деятельности остается в струк-
туре услуг, оказываемых палатами, на 
четвертой позиции  по объему посту-
плений денежных средств. 

Свой бюджет за счет выставочно-
ярмарочных мероприятий пополняют 
89 палат (51 региональная и 38 муни-
ципальных).

Наилучших показателей добились 
ТПП Краснодарского края, Воронеж-
ской области, Москвы, Белгородской 
области, Республик Мордовия, Баш-
кортостан, Коми, Смоленской, Вят-
ской, Брянской областей, а также Ниж-
невартовска, Тольятти, Сургута, Дми-
трова, Сергиева Посада, Нижнего Та-
гила, Электростали, Мытищ, Воскре-
сенска, Дубны и др. 

Всего в течение года территори-
альные ТПП проводят или участвуют 
в организации около 700 выставоч-
но-ярмарочных и конгрессных меро-
приятий. 

Статистика показывает, что в ряде 
федеральных округов территориаль-
ные торгово-промышленные палаты, 
занимающиеся выставочно-ярмароч-
ной деятельностью, составляют  почти 
90% от общего количества палат реги-
она: ЦФО – 88,9%, ПФО – 85,7%, УФО 
– 83,3%, СЗФО – 80%.

Важной составляющей в процес-
се модернизации экономики являет-
ся развитие выставочно-ярмарочной 
деятельности на зарубежном направ-
лении. Она рассматривается как эф-
фективный инструмент продвижения 
отечественных товаров и услуг на ми-
ровые рынки, расширения и углубле-
ния экономических связей с зарубеж-
ными странами.

В зарубежных выставках и ярмар-
ках, в том числе проводящихся с ча-
стичным финансированием из феде-
рального и регионального бюджетов, 
активно участвуют более пятидесяти 
территориальных ТПП. В первую оче-
редь можно выделить ТПП Пензен-
ской, Самарской, Саратовской, Смо-
ленской, Ярославской областей, Мо-
сковскую, Восточно-Сибирскую пала-
ты, ТПП Республики Татарстан, Чуваш-
ской Республики.

Достаточно результативными для 
российских участников стали между-
народные инновационно-технические 
выставки и ярмарки последних лет в 
Брно, Ганновере, Пловдиве, Шень-
чжене и др.

Подготовка содержательных дело-
вых программ в рамках ведущих выста-
вок за рубежом последних лет позволи-
ла активизировать участие отечествен-
ного бизнеса в этих мероприятиях. Это 
наглядно продемонстрировали и рос-

сийские национальные выставки  в Бол-
гарии, Индии, Туркменистане. 

Особо хотелось бы выделить тер-
риториальные палаты, организующие 
выставки в странах Содружества Не-
зависимых Государств. К их числу от-
носятся Волгоградская, Иркутская, 
Оренбургская, Самарская, Саратов-
ская, Тюменская, Астраханская, Кур-
ганская, Новосибирская, Омская, Юж-
но-Уральская, Алтайская, Белгород-
ская, Брянская, Смоленская, Курская, 
Псковская ТПП.

Одной из эффективных форм раз-
вития сотрудничества с зарубежны-
ми странами стали торгово-экономи-
ческие миссии, организуемые терри-
ториальными ТПП и приуроченные к 
проведению крупных международных 
выставок за рубежом. Активно зани-
маются этим направлением работы 
Пермская, Челябинская, Омская, Вол-
гоградская, Краснодарская, Дмитров-
ская межрайонная ТПП, ТПП Республи-
ки Мордовия. Однако потенциал за-
рубежных деловых миссий, организу-
емых палатами, далеко не исчерпан. 
Думаю, этому процессу можно придать 
больший динамизм, в первую очередь 
за счет более тесного взаимодействия 
ТПП РФ и территориальных палат. 

Одним словом торгово-промыш-
ленные палаты активно осваивают 
выставочную деятельность в качестве 
эффективного инструмента продви-
жения отечественной продукции на 
внутренний и внешние рынки. Но не-
обходимо работать и в целях дивер-
сификации услуг внутри выставочной 
деятельности.

– Какой положительный опыт в 
развитии выставочной деятельно-
сти Вы могли бы отметить с точки 
зрения повышения ее эффектив-
ности?

 – По итогам экономического кри-
зиса, который естественным образом 
затронул и выставочную сферу, хотел 
бы отметить, что многие отечествен-
ные выставочные операторы продемон-
стрировали в  этот период способность 
не только противостоять кризисным яв-
лениям, но и стимулировать своей де-
ятельностью формирование благопри-
ятной рыночной конъюнктуры для оте-
чественных производителей товаров и 
услуг, включая малый и средний биз-
нес. Подобные результаты – следствие 
реализации выставочными компаниями 
целого комплекса антикризисных мер. 
Здесь и специальные опции для экспо-
нентов, и внедрение дополнительных 
выставочных услуг, и насыщение дело-
вых программ выставок значимыми со-
бытиями общеотраслевого характера 
и др. Всё это повышает коммерческую 
отдачу от участия в смотрах, которую 
бизнес получает в виде новых контра-
ктов, деловых партнеров, заказчиков и 
рынков сбыта.

В последнее время территори-
альные палаты совместно с органами 
местного самоуправления активизи-

ровали процесс формирования нор-
мативных основ регулирования вы-
ставочно-ярмарочной деятельности 
на региональном уровне. При их уча-
стии принято более восьмидесяти ре-
гиональных нормативных актов (зако-
нов, постановлений глав администра-
ций, правительств), регламентирую-
щих организацию выставочно-ярма-
рочной деятельности.

Во многих регионах местные ад-
министрации по инициативе террито-
риальных ТПП установили льготы для 
местных предприятий, участвующих в 
выставках. Так, в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Архангельской и Вологодской 
областях существуют положения о ком-
пенсации части затрат местным това-
ропроизводителям на их участие в вы-
ставочно-ярмарочной деятельности.

Государственный комитет Респу-
блики Башкортостан по предприни-
мательству и туризму с сентября 2010  
года начал рассмотрение заявок от ма-
лого предпринимательства по субси-
дированию на начальной стадии ста-
новления бизнеса, в том числе и на 
«выделение средств из бюджета на 
погашение части затрат по участию 
в выставочно-ярмарочных меропри-
ятиях». 

В восемнадцати субъектах РФ с 
участием территориальных ТПП раз-
работаны долгосрочные концепции 
развития выставочно-ярмарочной де-
ятельности. Прежде всего, это Респу-
блика Башкорто-стан, Москва, Мо-
сковская, Вологодская, Костромская, 
Мурманская, Нижегородская, Ярос-
лавская области.

В практику работы вошло регуляр-
ное проведение общероссийских кон-
ференций – на них рассматриваются 
текущие проблемы выставочно-ярма-
рочной и конгрессной деятельности. 
В июне прошлого года на базе ЦВК 
«Экспоцентр» состоялась 3-я Всерос-
сийская конференция «Выставочно-яр-
марочная и конгрессная деятельность 
и модернизация экономики России». 
Этот форум дал возможность терри-
ториальным ТПП обсудить отрасле-
вые проблемы, пообщаться с потре-
бителями выставочных услуг и выра-
ботать концептуальные подходы раз-
вития выставочно-конгрессной дея-
тельности.

Территориальные ТПП принимают 
активное участие в проведении пре-
зентаций инвестиционных возможно-
стей российских регионов, организуе-
мых на базе ТПП РФ. За полтора года 
проведено девять таких презентаций 
(Республика Алтай, город Сочи, Сверд-
ловская область, Алтайский край, 
Красноярский край, Смоленская об-
ласть, Камчатский край, Ставрополь-
ский край, Республика Хакасия). 

Опыт, конечно, необходимо обоб-
щать, анализировать и делать доступ-
ным для всех, кто заинтересован в его 
использовании. Полагаю, что это яв-
ляется одной из приоритетных целей 
журнала «ЭКСПО Ведомости».


