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Уважаемые коллеги!

В уходящем 2013 году хочу поблаго-
дарить читателей журнала «Экспо Ведо-

мости» за участие в рассмотрении проблемных 
вопросов, обмен опытом, предложения по улуч-
шению нашей совместной работы, - всех, кому 
не безразличны проблемы развития выставоч-
ного дела у нас в стране.

Приятно отметить, что прошедший год при-
нес положительные моменты в выставочной сфе-
ре. Укрепляется материально-техническая база 
выставочной отрасли, растет количество участ-
ников выставок. Россия участвует в крупнейших 
международных выставочных смотрах. Свежи в 
памяти серьезные проекты по подготовке уча-
стия в последних всемирных выставках ЭКСПО, 
где российские экспозиции по праву завоевали 
серебряные награды.

В уходящем году ТПП России последова-
тельно  занималась продвижением  Концепции  
развития выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности в Российской Федерации. Работа проводилась в тесном взаимодействии 
со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами.

Проблемы  выставочной индустрии нашли  заинтересованное понимание у парла-
ментариев. В ходе специального заседания в Совете Федерации Федерального Собра-
ния РФ, посвященного состоянию и перспективам развития выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности в стране, проведенного при инициативной и организационной 
роли ТПП России, было констатировано, что выставочная деятельность является одним 
из основных механизмов экономической политики государства.

Торгово-промышленные палаты нацелены на практическую реализацию этого тези-
са. В течение года более трети выставочных мероприятий в России проведено при уча-
стии территориальных ТПП.

Готовятся Парламентские слушания в верхней палате Федерального Собрания о за-
конодательных основах выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности.

Отрадно отметить, что с журналом активно взаимодействуют крупнейшие выставоч-
ные компании: ЗАО «Экспоцентр», ОАО «ГАО «ВВЦ», ЗАО «ВО «Рестэк», ЗАО «ЭкспоФо-
рум», ОАО «Казанская ярмарка» и многие другие.

Большие надежды мы связываем с Российским союзом выставок и ярмарок, кото-
рый должен играть активную роль в решении отраслевых проблем.

Работа  редакции журнала в будущем году должна быть нацелена на распростране-
ние самого передового опыта организаторов выставок, пропаганду  возможностей меха-
низма выставок среди отечественных товаропроизводителей.

Мы  стремимся к динамичному развитию выставочного движения. 
Путь  перемен никогда не бывает простым, но, уверен, он будет интересным и пло-

дотворным. Главное, что мы вместе идём к общей цели - качественному функциониро-
ванию рынка выставочных услуг. 

Желаю всем успехов  и удачи в Новом году! 
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