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Член Мос ков с кой 
вы с та воч ной гиль дии

Член  ТПП  РФ

Как сохранить отечественные товары 
на российском рынке? 

С 23 августа 2012 года Россия становится 
членом Всемирной торговой организации.

 Отечественных производителей ждет мощ-
ный рост конкурентного давления со стороны 
зарубежных коллег, которым в условиях ВТО об-
легчается доступ на российский рынок.  

Перед большинством российских произ-
водственных компаний встает задача усиления 
системы продвижения товаров и услуг, поиска 
новых партнеров и рынков сбыта. 

Одним из ключевых инструментов решения 
этой задачи во всем мире признано участие в 
отраслевых выставках.

Именно через выставки осуществляется 
продвижение на российский рынок иностранной 
продукции, при этом затраты зарубежных произ-
водителей на участие в наших выставках очень 
часто компенсируются (полностью или частично) 
правительствами их стран.  

Планирует ли наше государство в условиях 
ВТО помогать российским предприятиям уча-
ствовать в нужных им  выставках? 

Выступая в феврале 2012 года на одной из 
конференций, директор департамента развития 
малого и среднего предпринимательства Ми-
нэкономразвития России Наталья Ларионова 
отметила: «Вступление в ВТО – вызов не только 
стране, но и каждой компании. Сегодня пред-
приниматель должен быть конкурентоспособен. 
Для начала пусть он себе ответит только на один 
вопрос: выдержит ли конкуренцию его продукция 
на свободном рынке? Или ему по-прежнему 
нужны какие-то ограничительные барьеры на 
пути иностранных поставщиков, чтобы выпускать 
неконкурентоспособную продукцию?»  

При этом она сказала: «перед государством 
стоит совершенно другая задача: сформировать 
эффективную программу помощи бизнесу». Таким 
образом, государство планирует поддерживать 

Выставки могут и должны стать ключевым инструментом поддержки малого 
и среднего бизнеса в условиях ВТО

Игорь Иванович! От всей души поздрав-
ляем Вас с двойным юбилеем! 

Начиная с 1997 года, Вы были в числе 
организаторов целого созвездия специа-
лизированных выставок, многие из которых 
превратились в ведущие отраслевые про-
екты. Главными среди них стали выставки 
«ШАПО», «Оптовый сезон ШАПО» и «Мир 
меха и кожи».

Вы известны как автор и организатор 
авторитетных профессиональных конкурсов: 
«ПЛАНЕТА СТИЛЬ», «Модный проспект», 
«Рукотворные цветы», «Модный Кубок Крас-
нодара», «Модная волна», ряда других. 

Не меньшую известность получили орга-
низованные Вами модные показы и деловые 
встречи в рамках международных культурно-
деловых поездок в США, Канаду, Англию, 
Францию, Германию, Италию, Испанию, 
Голландию и другие страны.

Вы являетесь одним из учредителей 
Московского дома моды головных уборов 
(МДМ ГУ).

Но и это не все. Именно Вы стали одним 
из инициаторов объединения производи-
телей головных уборов России и создания 
отраслевого союза. Круг Ваших интересов 
очень широк. Вы активно работаете не толь-
ко с производителями головных уборов, но и 
со звездами российской эстрады, деятелями 
театра и кино, выдающимися музыкантами.

Вполне закономерно, что Вы удостоены 
звания «Магистр красоты», награждены по-
четными грамотами, дипломами и благодар-
ственными письмами правительств Москвы 
и Санкт-Петербурга, администраций ряда 
других городов. 

Желаем Вам в эти дни самого крепкого 
здоровья, успехов во всех делах и начинани-
ях, ну и, конечно, новых идей и открытий!

Ваши коллеги и друзья

В эти дни президент Совета  
производителей головных уборов (СП 
ГУСАР) Игорь Иванович Шевченко 
празднует свой 50-летний юбилей и 
15-летие выставочной деятельности

Поздравляем 
Магистра Красоты! 

НА САЙТЕ  WWW.INFORMEXPO.RU
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– электронные версии газеты «Удача Экспо»
 и журнала «Экспо Ведомости»;  
– оперативные новости выставочного бизнеса; 
– полная информация о проведении выставок 
в Москве и регионах; 
– статистика и итоги московских выставок;
– отчеты о проведении выставочного аудита; 
– сведения о компенсации выставочных расходов; 
– предложения: услуги выставочного сервиса, 
выставочное оборудование и конструкции;
– другая полезная информация. 

Главная цель книги – кон-
кретная помощь экспоненту 
в организации эффективно-
го участия в выставках. 
О чем идет речь? Вот лишь 
некоторые главы:
–  И н ф о р м а ц и я  о  в ы -
ставке: что должен знать 

экспонент? 
– Маркетинговый план подготовки
 к выставке; 
– Стенд: от аренды до тендера; 
– Организация работы на стенде; 
– Разведка на выставке: сложно, но можно;
– Как определить эффективность участия? 
– «Разбор полетов»: кто виноват?

Нет сомнений издание будет полезно и 
экспонентам, и организаторам выставок.

Автор – Александр Беляновский. 

Заказ на сайте: www.informexpo.ru

Экспонент, помоги себе сам!

«Выставки Москвы 2012/2013» 

www.informexpo.ru

Справочник

Проверенная информация о выставках, 
запланированных в Москве на 2012/2013 гг. 

Справочник включает в себя разделы:

 Хронологический перечень выставок с указанием 
статистических сведений

 Тематические перечни выставок 
 Компании, предлагающие услуги выставочного сервиса 
 Устроители московских выставок
 Компании - члены Московской выставочной гильдии 
 Алфавитный перечень выставок 

отечественные предприятия в новых условиях. 
Однако при этом и сами предприниматели должны 
усилить работу по повышению конкурентоспособ-
ности и продвижению своей продукции.

Все сказанное соответствует основным 
целям государственной политики в сфере под-
держки развития малого и среднего предпри-
нимательства, которые определены Федераль-
ным законом № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 
Федерации». 

Одна из этих задач – обеспечение конкурен-
тоспособности российской продукции. Для ее 
решения делается немало, в частности, компен-
сируются затраты по приобретению технологиче-
ского оборудования по лизингу и т.д. 

Не менее важна другая задача, указанная в за-
коне, – оказание содействия в продвижении това-
ров, работ, услуг и результатов интеллектуальной 
деятельности средних и малых предприятий на 
российский и зарубежные рынки.  Очевидно, что 
без государственной поддержки участия пред-
приятий в отраслевых выставках сделать это в 
принципе невозможно. 

Важно отметить, что правила ВТО не запре-
щают бюджетную поддержку участия предприятий 
в выставках. По словам Натальи Ларионовой, «в 
рамках ВТО субсидии на участие в выставках раз-
решены, за рубежом они являются одной из самых 
активных форм поддержки предпринимателей. 
Нет сомнений, в России такая форма поддержки 
сохранится и для экспортеров, и для экспонентов 
российских выставок. Речь должна идти не только 
о выставках, но и о деловых миссиях – это сложная 
и серьезная задача, и в новых условиях ее решение 
может стать одним из приоритетных направлений 
поддержки отечественных предприятий». 

Хорошие слова, хотелось бы, чтобы они не 
расходились с делом.

Заказ – на сайте или по тел. (495) 721-80-68


