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На повестке дня  –  объединение 
усилий
Тема заседания: «Роль государства, системы ТПП РФ, международных  
и национальных ассоциаций и союзов выставочной и конгрессной индустрии.  
Состояние законодательства»

ОСНОВНОЕ – СОЗДАНИЕ  
СИСТЕМНОГО БАЗИСА

Леонид ГОВОРОВ задал деловой 
тон обсуждению с самого начала засе-
дания. 

Роль государства, общественных 
объединений и системы торгово-про-
мышленных палат в развитии выста-
вочной деятельности трудно переоце-
нить. Без тесного сотрудничества этих 
структур эффективное развитие отрас-
ли, осуществление поддержки отече-
ственных производителей, повышение 
роли выставочно-конгрессной отрас-
ли в развитии экономики России не-
возможно. 

Основная цель такого сотрудни-
чества – создание системного бази-
са для развития отрасли и решения 
стоящих перед нами задач. Систем-
ный базис, по определению Леони-
да ГОВОРОВА, включает следующие 
основные компоненты: нормативно-
законодательное и информационное 
обеспечение, материальную базу и 
определенные правила поддержки 
участников выставочно-конгрессной 
деятельности. 

Сюда же нужно включить правила де-
лового оборота и кодекса деловой этики 
нашего сообщества.

Все эти вопросы постоянно обсуж-
даются, но решение их затягивается. 
Выставочные компании и торгово-про-
мышленные палаты прилагают все уси-
лия для оздоровления ситуации. К со-
жалению, принимаемых мер для этого 
недостаточно. Необходима очень ак-
тивная работа общественных объеди-
нений: и РСВЯ, и Московской выста-
вочной гильдии, и профильного Коми-
тета ТПП РФ.

 Конечно, в течение последних по-
лутора-двух лет Комитет по выставоч-
но-ярмарочной деятельности ТПП РФ 
стал совсем по-другому работать, он 
поднимает самые актуальные пробле-
мы отрасли. Однако без участия других 

структур решить имеющийся комплекс 
вопросов будет очень сложно. 

К сожалению, и это следует при-
знать, активность профессиональных 
выставочных объединений в этом на-
правлении сегодня  невелика – уверен 
президент МТПП.  

На заседании «Экспоклуба» собрав-
шиеся обменялись мнениями и привели 
свои оценки состояния нормативно-пра-
вового обеспечения отрасли и взаимо-
действия государства, торгово-промыш-
ленных палат и объединений выставоч-
ников в развитии выставочно-конгресс-
ной индустрии. 

ПИСАН ЛИ ЗАКОН  
ДЛЯ ВЫСТАВОЧНОЙ ОТРАСЛИ? 

Выступавшие на заседании были 
единодушны – действующая норма-
тивно-правовая база выставочной дея-
тельности характеризуется целым рядом 
недостатков. О чем идет речь? 

По мнению Сергея БЕДНОВА, преж-
де всего, не в полном объеме регулиру-
ются вопросы стимулирования развития 
отрасли. Отсутствует концептуальный 
скоординированный подход к планиро-
ванию сроков и тематики приоритетных 
мероприятий в России и за рубежом. Не 
определены приоритеты государствен-
ной поддержки отечественных выставок. 
Недостаточно развита материально-тех-
ническая база отрасли. Не существует  
комплексного подхода к развитию ин-
фраструктуры выставочного бизнеса. 

И все эти проблемы – хронические. 
В течение последних пятнадцати лет во-
просы нормативно-законодательного 
обеспечения отрасли обсуждаются на 
всех уровнях. 

Правда, три года назад показалось, 
что что-то стронулось с места. 

16 ноября 2006 года по инициативе 
президента МТПП Леонида Говорова в 
Государственной Думе состоялся Кру-
глый стол по законодательному обе-
спечению выставочно-ярмарочной дея-

тельности как инструмента повышения 
конкурентоспособности отечественной 
промышленности. 

Тогда на Охотном ряду собрались 
депутаты, представители политических 
партий, торгово-промышленных палат 
и отраслевых объединений, руководи-
тели выставочных компаний, эксперты и 
специалисты из разных регионов стра-
ны. Они открыто говорили о проблемах 
отрасли и необходимости скорейшего 
принятия Положения о выставочно-кон-
грессной деятельности в России. В ре-
комендациях, подготовленных по итогам 
работы Круглого стола, был четко сфор-
мулирован комплекс мер по разработке 
нормативно-законодательного обеспе-
чения отрасли на федеральном уровне. 
Предложения направили в соответству-
ющие инстанции. 

Прошло более трех лет. И что? Ни-
чего! – констатирует Леонид ГОВОРОВ. 
Экспертный совет в Государственной 
Думе свернул свою работу по законо-
дательному обеспечению выставочной 
отрасли. Все проблемы, ставшие пред-
метом пристального внимания и обсуж-
дения на Круглом столе сохраняют свою 
актуальность и сегодня.

Можно привести и другой пример. Как 
известно, еще в 2001 году Распоряжени-
ем Правительства России была утвержде-
на Концепция развития выставочно-ярма-
рочной деятельности в Российской Феде-
рации. В этом документе были прописаны 
определенные механизмы координации, в 
том числе – создание соответствующих 
органов на местах. Был разработан план 
реализации Концепции. Итоги  ее реали-
зации подведены не были.  

В последние годы по поручению Пра-
вительства РФ под руководством ТПП 
РФ готовился проект очередной Кон-
цепции развития конгрессно-выставоч-
ной деятельности в Российской Федера-
ции. В прошлом году он был передан на 
рассмотрение в Минпромторг России. 
Результат пока тот же, что и в предыду-
щем случае – ответа нет.

ПОЧЕМУ НЕТ ЕДИНОГО НОРМА-
ТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ВЫСТАВОЧНОЙ ОТРАСЛИ? 
В своем выступлении Сергей БЕД-

НОВ подробно рассмотрел текущее 
состояние нормативно-законодатель-
ной базы. 

На международном уровне в обла-
сти выставочно-ярмарочной деятельно-
сти обычно руководствуются следующи-
ми актами: 

–  Парижская конвенция 1928 года «О 
международных выставках»;

– Соглашение с государствами-
участниками СНГ «О развитии выставоч-
но-ярмарочной деятельности в СНГ» от 
26 мая 1995 года;

– Таможенная конвенция о Карне-
те АТА для временного ввоза товаров 
(Брюссель, 1961);

– Конвенция о временном ввозе то-
варов (Стамбул, 1990);

– двусторонние соглашения Россий-
ской Федерации о торгово-экономиче-
ском, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве с иностранными госу-
дарствами, содержащие отдельные по-
ложения, касающиеся выставочно-яр-
марочной деятельности.

В сфере национального законода-
тельства ситуация сложнее. На феде-
ральном уровне единого нормативного 
акта не существует. Различные аспекты 
деятельности отрасли регулируются за-
конодательными актами общего характе-
ра, нормативно-правовыми актами Пра-
вительства России, федеральных мини-
стерств и ведомств. 

На региональном уровне, – уверен 
Леонид ГОВОРОВ,  –  ситуация часто вы-
глядит гораздо лучше. В качестве приме-
ра он привел Санкт-Петербург, где име-
ется и нормативно-законодательное обе-
спечение, и материальная база, и опре-
деленные правила поддержки выставоч-
ного бизнеса. Целый ряд регионов рабо-
тает таким же образом. 

Сергей БЕДНОВ также считает при-
мер Санкт-Петербурга достойным изуче-
ния и распространения. Согласен он и с 
тем, что местные администрации рабо-
тают порой намного эффективнее фе-
деральных ведомств. В некоторых реги-
онах приняты собственные концепции и 
целевые программы развития выставоч-
но-ярмарочной деятельности, утвержде-
ны нормативно-правовые акты, содей-
ствующие развитию материально-тех-
нической базы и/или направленные на 
конкретную поддержку производителей 
- участников выставок. 

В этом направлении активно работает 
и Правительство Москвы. Действие Ком-
плексной городской целевой програм-
мы развития выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности в Москве на 
2007-2009 гг. планируется продлить до 
2011 года. Другим важным документом 
стало Постановление Правительства Мо-
сквы «Об основных направлениях разви-
тия объектов выставочно-конгрессной  
деятельности в г. Москве на 2009-2015 
годы и на период до 2025 года». Дей-
ствует система патроната выставок пра-
вительством города.

ЧТО СДЕЛАНО? 
Нельзя сказать, что ситуация совер-

шенно не меняется, – считает Сергей 
БЕДНОВ. Большую работу проводит ТПП 
РФ, по инициативе которой был разрабо-
тан и с 1 января 2010 году вступил в си-
лу национальный стандарт «Выставочные 
термины и определения». 

Подготовлены предложения по изме-
нению ряда нормативных документов, в 
частности, положений Федерального За-
кона № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ 
и оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд».

На заседании Общественно-кон-
сультативного совета при ФТС России 
в декабре 2009 года был озвучен ряд 
конкретных предложений по изменению 
действующих приказов и ведомственных 
нормативных документов, создающих 
реальные административные барьеры 
на пути таможенного оформления вы-
ставочных грузов. 

ЧТО НУЖНО МЕНЯТЬ  
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ? 

Леонид ГОВОРОВ уверен: надо фор-
мировать пакет нормативно-законода-
тельных актов, требующих немедлен-
ного принятия (речь идет не о законе, 
это спорный вопрос), но целый ряд по-
становлений Правительства России и 
государственных кодексов, к примеру, 
Таможенного кодекса, требует измене-
ний. Почему это нужно делать быстро? 
Необходимо поддерживать отечествен-
ного товаропроизводителя – именно в 
этом состоит задача национальной вы-
ставочной отрасли.

По мнению Сергея БЕДНОВА, не 
утратила своей актуальности задача 
разработки Положения об организации 
выставочно-конгрессной деятельности 
в Российской Федерации. Конечно, на-
звать этот документ можно и по-друго-

Участники дискуссии:

• Леонид ГОВОРОВ, президент МТПП; 
• Игорь КОРОТИН, директор Департамента выставок  

и ярмарок ТПП РФ; 
• Сергей БЕДНОВ, первый заместитель генерального 

директора ЗАО «Экспоцентр»; 
• Юрий СНИГИРЕВ, руководитель группы экспертов  

ЗАО «Экспоцентр»;

• Алексей ЯКОВЛЕВ, начальник Управления  
Комитета экономического развития, промышлен-
ной политики и торговли Администрации  
Санкт-Петербурга; 

• Наталия СЕРЕБРОВСКАЯ, заместитель генераль-
ного директора, руководитель службы по работе с 
органами государственной власти, общественными 
структурами компании «РЕСТЭК ИВЕНТС». 

му. Суть не в этом. Главное – ускорить 
его принятие, возможно – Постановле-
нием Правительства России. 

В Положении нужно закрепить ба-
зовые принципы регулирования отрас-
ли, меры государственной поддержки, 
основные понятия и правовое положение 
участников выставочно-конгрессной де-
ятельности. Здесь же нужно определить 
общие правила проведения выставок в 
России, механизм выделения бюджет-
ных средств для поддержки участников 
этой деятельности. 

Сегодня на федеральном уровне фи-
нансируются лишь российские экспози-
ции на зарубежных выставках. В реги-
онах, если средства и выделяются, то 
только из региональных бюджетов для 
поддержки местных экспонентов. 

Принятие Положения диктуется, в 
первую очередь, необходимостью коор-
динации выставочно-конгрессной дея-
тельности на федеральном и региональ-
ном уровнях. 

Между тем, сегодня наблюдается па-
радокс: на федеральном уровне нет та-
ких органов, которые взяли бы на себя 
вопросы координации и регулирования 
выставочной деятельности, а в регио-
нах они существуют. Этот вопрос тре-
бует решения. 

Какие задачи можно считать перво-
очередными? Важнейшей,  – убежден 
Сергей БЕДНОВ, – является инвентари-
зация нормативно-правовой базы, каса-
ющейся вопросов регулирования выста-
вочного бизнеса. И особое внимание на-
до обратить на федеральные законы, на 
акты исполнительной власти, различные 
ведомственные документы, включая  По-
становления Правительства России – не-
которые из них создают вполне ощути-
мые административные барьеры на пути 
развития выставочной индустрии. Далее, 
исходя из итогов инвентаризации, сле-
дует определить некие базовые точки с 
тем, чтобы не стрелять из пушки по во-
робьям, а, взяв за основу несколько клю-
чевых документов, мешающих развитию 
бизнеса, добиться их изменения. 

ТПП: НЕОБХОДИМО  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВЛАСТЬЮ 

Говоря о роли торгово-промышлен-
ных палат, Леонид ГОВОРОВ отметил, 
что многие из них  начали активно рабо-
тать в сфере содействия развитию вы-
ставочно-конгрессной деятельности. К 
примеру, Белгородская область усилия-
ми местной палаты достаточно серьезно 
продвинулась в этом направлении. 

Леонид ГОВОРОВ        Наталия СЕРЕБРОВСКАЯ       Игорь КОРОТИН             Сергей БЕДНОВ            Юрий СНИГИРЕВ         Алексей ЯКОВЛЕВОбзор выступлений
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Десятки территориальных палат по 
всей стране успешно занимаются коор-
динацией и развитием выставочно-ярма-
рочной и конгрессной деятельности. 

Сегодня необходима активизация и 
консолидация их работы. На недавнем 
Правлении ТПП РФ Юрий Котов высту-
пил с соответствующим предложением, 
реализация которого должна стать се-
рьезным ресурсом в решении ключевых 
задач отрасли. 

Перед торгово-промышленными па-
латами стоят задачи не только взаимной 
консолидации, но и эффективного вза-
имодействия с органами государствен-
ной власти. Регионалы и здесь подают 
пример. Несомненно, эти вопросы нуж-
но решать на федеральном уровне, без 
этого не может быть никакой серьезной 
скоординированной политики. 

Игорь КОРОТИН остановился на ра-
боте территориальных торгово-промыш-
ленных палат, занимающихся предостав-
лением услуг в области выставочно-яр-
марочной и конгрессной деятельности. 
Вполне естественно, что они не могли 
быть не затронуты кризисными явления-
ми, – отметил он.  

На сегодняшний день система ТПП 
объединяет 173 территориальные пала-
ты. Выставочной деятельностью занима-
ется 91 палата, что составляет 53% от их 
общего числа. 

Если говорить точнее, то из 80 палат 
субъектов Федерации республиканского, 
краевого и областного уровня выставоч-
ной деятельностью занимаются 54 пала-
ты (67%), а из 93 муниципальных палат 
– 37 (39%). 

Сравнивая показатели первых полу-
годий 2008 и 2009 года, можно конста-
тировать определенное падение, в част-
ности, по показателям денежных посту-
плений – порядка 43%. 

В целом по объемам поступлений вы-
ставочная деятельность палат в прошлом 
году снизилась на 20-22%. Если учесть, 
что в 2008 году было 725 млн рублей, 
несложно понять, что это падение было 
весьма ощутимо. 

В общем перечне услуг, которые пре-
доставляют палаты, выставочная деятель-
ность продолжает устойчиво занимать 
четвертое место. Всего в перечне поряд-
ка 15 видов различных услуг при общем 
объеме поступлений в 4,5 млрд. рублей.

Департамент выставок и ярмарок ТПП 
РФ провел анкетирование представите-
лей палат, посвященное итогам 2009 го-
да. В связи с этим необходимо обратить 
внимание на ряд проблем, которые носят 
универсальный характер для выставоч-
ного бизнеса. Именно по этим вопросам 
представители регионов обращаются в 
ТПП РФ. В частности, в одной трети реги-
онов вообще отсутствует какая-либо под-
держка выставочной деятельности со сто-
роны администраций. Вместе с тем, сле-
дует отметить, что возможность преодо-
ления кризиса или, как минимум, смягче-
ния его последствий, во многом зависит 
от того, насколько серьезно региональ-
ные администрации относятся к пробле-
мам отрасли, оказывают поддержку экс-
понентам и организаторам выставок. 

40% участников опроса указали на 
необходимость оказания содействия 

в  совершенствовании местно-
го «выставочного» законодатель-
ства, разработке методических 
рекомендаций, программ подго-
товки и переподготовки не толь-
ко специалистов выставочного де-
ла, но и экспонентов с тем, чтобы 
они более эффективно продвига-
ли свои товары и услуги на вну-
тренний и внешний рынок через 
участие в выставках. 

70% респондентов говорят о необхо-
димости формирования системы центра-
лизованного информационного обеспе-
чения выставочной деятельности. 

Таким образом, помимо тех проблем, 
которые приходится решать в рамках 
борьбы с последствиями кризиса, суще-
ствует целый ряд дополнительных вопро-
сов, требующих внимания.

Конечно, готового рецепта выхода из 
кризиса нет ни у кого. Каждый регион, па-
лата и выставочная компания имеют свой 
опыт и формируют свою политику. Вме-
сте с тем, определенные формы и методы 
работы достаточно универсальны. Речь 
идет о гибкой ценовой политике (необя-
зательно снижать цены, достаточно рас-
ширять номенклатуру и увеличивать коли-
чество услуг в рамках тех же цен), об ин-
дивидуальном подходе к экспонентам и 
отраслевым союзам, целевом привлече-
нии посетителей,  активном  использова-
нии Интернета и более глубоком внедре-
нии маркетингового подхода к организа-
ции выставок. В регионах накапливается 
большой опыт и инструментарий работы 
в кризисных условиях. 

Торгово-промышленная палата Рос-
сии каждый год в рамках Плана патроната 
оказывает организационную и информа-
ционную поддержку выставок. Исходя из 
потребностей и учитывая кризис, в План 
патроната 2010 года включены почти все 
мероприятия, заявленные их организато-
рами. Оказывая это содействие, ТПП РФ 
адресно помогает привлекать внимание 
потенциальных экспонентов и посетите-
лей к выставкам и конгрессам. 

План патроната ТПП РФ на 2010 год 
включает порядка 160 выставок, 47% ме-
роприятий приходится на Москву, 13% 
– на Санкт-Петербург и 36-37% – на ре-
гионы. Вместе с тем, проанализировав 
содержание этого плана, можно выя-
вить определенные тенденции, напри-
мер, организаторы заявляют выстав-
ки, которые в той или иной степени со-
ответствуют основным экономическим 
направлениям, провозглашенным руко-

водством страны. Из 160 
заявленных проектов око-
ло 37% составляют кон-
грессно-выставочные ме-
роприятия, посвященные 
продвижению на рынок ин-
новационных разработок и 
изделий научно-техниче-
ского прогресса. 

Основная задача вы-
ставочного бизнеса – по-

могать другим делать бизнес, и в этом 
состоит его универсальность и всеяд-
ность. Задавая себе вопрос, какой на-
ша экономика будет после кризиса, со-
вершенно четко можно определить роль 
выставочной деятельности как флагма-
на и проводника, который поможет от-
дельным предприятиям и целым отрас-
лям выйти из оцепенения кризиса и на-
брать новые обороты, – уверен Игорь 
КОРОТИН. 

ОТРАСЛЕВЫЕ СОЮЗЫ –  
ПАРТНЕРЫ И СОЮЗНИКИ 
В своем выступлении Юрий СНИГИ-

РЕВ остановился на вопросах сотрудниче-
ства с отраслевыми ассоциациями: обой-
тись без него при организации серьезной 
выставки сегодня просто невозможно.

Приводя в пример свою компанию, он 
отметил: такая работа ведется при под-
готовке практически всех выставок, но, 
прежде всего, инновационной направлен-
ности. За десятилетия у «Экспоцентра» 
сложились добрые отношения со многи-
ми национальными и международными 
ассоциациями. Достаточно сказать, что 
только по выставке «Металлообработка» 
компания сотрудничает со станкостро-
ительными ассоциациями из Германии, 
Швейцарии, Испании, Италии, Чехии, Ре-
спублики Корея и Тайваня. Так же строит-
ся работа при подготовке других знаковых 
смотров – «Электро», «Химия», «Мебель», 
«Здравоохранение» и т.д. 

Налажены связи и с международны-
ми объединениями. Так, выставку «Ле-
сдревмаш» активно поддерживает Ев-
ропейская Федерация производителей 
деревообрабатывающего оборудования 
(EUMABOIS), а Международный форум 
выставочной индустрии 5pEXPO – Все-
мирная ассоциация выставочной инду-
стрии (UFI) и Международная ассоциа-
ция выставочного сервиса (IFES). 

Что касается отечественных союзов, 
то здесь ситуация иная, – отметил Юрий 
СНИГИРЕВ. В отличие от зарубежных ас-

социаций, работа которых строго регла-
ментирована, у нас деятельность отрас-
левых объединений носит стихийный ха-
рактер и никак не регулируется норма-
тивно-правовыми актами на федераль-
ном и региональном уровнях. Все сою-
зы предоставлены сами себе, иногда они 
даже выставки проводят. 

Выступающий привел лишь один 
пример: на продовольственном рынке 
России действует около 50 профессио-
нальных союзов – пекари, мороженщи-
ки и т.д. С большей их частью налажено 
конструктивное сотрудничество. Практи-
чески все выставки «Экспоцентра» про-
ходят с участием одной или нескольких 
ассоциаций. 

Чем важна эта работа?
Главное, надо четко понимать: за 

каждой отраслевой ассоциацией, осо-
бенно иностранной, стоит производи-
тель. А это – очень серьезный ресурс 
привлечения экспонентов и посетите-
лей.

Конечно, за рубежом роль отрасле-
вых объединений в выставочной жиз-
ни существенно выше, чем у нас. Возь-
мем, к примеру, Германию. Когда доста-
точное количество производителей того 
или иного оборудования в лице своего 
отраслевого союза заявляет о желании 
участвовать в конкретной зарубежной 
выставке, федеральные или земельные 
власти принимают решение о финан-
совой поддержке участия националь-
ных производителей в соответствую-
щем смотре. В итоге, если говорить об 
«Экспоцентре», практически все зару-
бежные фирмы, работающие в рамках 
коллективных экспозиций, получают до-
тации от своих правительств. И решаю-
щую роль в этом играют именно отрас-
левые ассоциации, они являются  «пер-
вой скрипкой». 

В России, к сожалению, в вопросах 
финансовой поддержки участников вы-
ставочной деятельности отраслевые со-
юзы практически никакой роли не игра-
ют. Более того, на это пока не могут вли-
ять ни торгово-промышленные палаты, 
ни РСВЯ. 

Все решают чиновники. И что из этого 
может выйти, наглядно показывает при-
мер Российской национальной выставки 
в Чикаго, прошедшей в ноябре 2009 года. 
На подготовку и проведение выставки и 
форума было запрошено 75 млн рублей, 
выделено на конкурсной основе всего  
30 млн. рублей. А выиграла конкурс ни-
кому не известная на отечественном вы-

ставочном рынке фирма, предложив все-
го 20 млн руб. Каковы результаты при-
нятого решения? – спросил Юрий СНИ-
ГИРЕВ. 

Ответить на этот вопрос достаточ-
но просто, если посмотреть в Интерне-
те фотографии выставки: стандартная 
застройка, полупустой зал, экспозиции 
в виде белых стен с наклеенными фото-
графиями. Может ли такой быть Нацио-
нальная выставка России в США, первая 
за двадцать лет? Ответ очевиден. Неслу-
чайно даже в прессе ее практически «не 
заметили». 

Понятно, что если бы мнение Торго-
во-промышленной палаты России и от-
раслевых ассоциаций в свое время было 
услышано, такого бы никогда не произо-
шло. В итоге, выиграли бы все, и, преж-
де всего, престиж России. 

Работа выставочного сообщества с 
отраслевыми ассоциациями чрезвычай-
но важна и должна расширяться. Получив 
статус, права и зону ответственности, со-
ответствующие их роли в экономике, они 
должны стать надежными партнерами в 
общем деле превращения выставочно-
конгрессного бизнеса в мощный инстру-
мент модернизации страны.

ВЛАСТЬ И ВЫСТАВКИ

Алексей ЯКОВЛЕВ рассказал о ситуа-
ции в Санкт-Петербурге. С 2005 года 
действует Постановление правительства 
города «Об основах деятельности испол-
нительных органов государственной вла-
сти в сфере выставочно-ярмарочной де-
ятельности Санкт-Петербурга». Вторым 
важным документом является Перечень 
приоритетных выставок и ярмарок, ко-
торый принимается на три года. Первый 
такой Перечень действовал в 2006-2008 
годах. В 2009 году принят Перечень на 
2009-2011 годы. Конечно, он не являет-
ся догмой. Каждый год в него вносятся 
изменения и дополнения, в частности, в 
этом году он был значительно сокращен, 
поскольку сами организаторы предоста-
вили информацию о закрытии некоторых 
проектов. В целом на год запланирова-
но выделение 29,3   млн рублей, что со-
ответствует уровню финансирования в 
2007 году (без учета средств на органи-
зацию Петербургского экономического 
форума и туристических смотров). Раз-
мер финансовой поддержки в рамках от-
дельной программы поддержки туристи-
ческих выставок сопоставим с финанси-
рованием научно-промышленных, техни-

ческих и технологических проектов. 
Ведется работа по актуализации дей-

ствующих нормативных актов с учетом 
изменения законодательства и структу-
ры бизнеса, в частности, разрабатывает-
ся Концепция развития конгрессной дея-
тельности в Санкт-Петербурге на период 
до 2015 года. Согласно статистике ICCA 
в сфере проведения конгрессов город на 
Неве занимает 75-е место в мире, одна-
ко опережает Москву по этому показа-
телю. Таким образом, возникает необ-
ходимость участия городских властей, в 
том числе и через принятие нормативно-
правовых актов, в формировании макси-
мально благоприятных условий для раз-
вития конгрессного рынка. 

По мнению Натальи СЕРЕБРОВСКОЙ, 
далеко не все облеченные властью струк-
туры понимают важность развития вы-
ставочно-конгрессной деятельности. По-
этому организаторы выставок должны 
доносить до них нужную информацию.

С другой стороны, задачи динамич-
но растущего бизнеса неизбежно ста-
вят выставочные компании перед про-
блемой поддержания партнерских от-
ношений с органами власти. Отноше-
ния с ними становятся частью стратеги-
ческого планирования, а значит, и раз-
вития бизнеса. 

Каковы GR-потребности компании 
(GR - Government Relation – связь с пра-
вительственными организациями)?

Стратегические потребности компа-
нии заключаются в обеспечении устой-
чивой позитивной репутации в органах 
власти и их положительного отношения 
к конкретным направлениям деятельно-
сти и планам развития компании.

Текущие потребности могут быть та-
ковы: для реализации одного из направ-
лений бизнеса от органов власти требу-
ется «зеленый свет»; нужна их положи-
тельная позиция к конкретному проекту 
компании; надо выиграть тендер и пр.

В этой работе могут потребовать-
ся контакты с органами исполнитель-
ной и законодательной власти на муни-
ципальном, региональном и федераль-
ном уровнях.  

Для чего это нужно? Желательно 
быть в курсе решений органов власти, 
активней участвовать в развитии законо-
дательства применительно к некоторым 
секторам экономики, влиять на принятие  
решений и участвовать в их подготовке.  
Надо иметь деловые контакты с предста-
вителями и руководителями органов вла-
сти, формировать протекционистское от-
ношение к компании. И это – далеко не 
полный перечень задач, перечисленных 
Натальей СЕРЕБРОВСКОЙ. 

Нужно сказать, что ГП «РЕСТЭК»дав-
но и успешно внедряет GR-технологии в 
свою работу. Соответствующее подраз-
деление создано еще в 2005 году. Ком-
пания эффективно работает и с феде-
ральными и с региональными органами 
власти, о  чем, в частности, красноречи-
во свидетельствует активная поддерж-
ка множеством властных струкутур (в 
том числе и финансовая) ведущих про-
ектов компании: «Петербургской техни-
ческой ярмарки», Форума «Российский 
промышленник» (проводится совместно 
с «Ленэкспо»), ряда других. 


