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«День российского предпринимательства» в «Экспоцентре»

В работе Всероссийской конферен-
ции «Малый и средний бизнес: страте-
гия прорыва» примут участие делегации 
регионов России, территориальных торго-
во-промышленных палат, представители 
бизнес-объединений и ассоциаций, органов 
законодательной и исполнительной власти, 
инфраструктуры поддержки малого бизнеса, 
банковского сообщества, институтов раз-
вития, представители деловых кругов стран 
Шанхайской Организации Сотрудничества 
и БРИКС.

Пленарное заседание рассмотрит ход 
реализации в регионах антикризисных мер, 
направленных на поддержку и развитие пред-
принимательства, решения Государственного  
Совета по вопросу «О мерах по развитию 
малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», доступ малого 
и среднего бизнеса к закупкам компаний с 
государственным участием, проблемы нена-
логовой  нагрузки на бизнес.

Будут также работать дискуссионные 
площадки и мастер-классы, посвященные 
вопросам банковского кредитования, микро-
финансирования, построения национальной 

гарантийной системы и, в целом, системы 
государственной поддержки малого и средне-
го бизнеса, развития молодежного предпри-
нимательства (менторства), субконтрактации, 
новых механизмов поддержки малого и 
среднего бизнеса. 

Особое место на конференции займет 
тема расширения доступа малого и среднего 
бизнеса к государственным и муниципальным 
закупкам, которой будут посвящены сразу не-
сколько мероприятий: 

– выставка компаний с государственным 
участием, осуществляющих закупки у пред-
приятий малого и среднего бизнеса; 

– «Деловой завтрак» с руководителями 
государственных компаний и представителями 
бизнеса:

– встреча «Государственные компании и 
малый бизнес: выгодное партнерство и со-
трудничество при реализации закупок»; 

– мастер-класс: «Малый и средний бизнес: 
как участвовать в государственных закупках». 

Требуют обсуждения также вопросы госу-
дарственной поддержки участия предприятий 
малого и среднего бизнеса в торгово-промыш-
ленных выставках в России и за рубежом.   

Главной  формой такой поддержки до 2015 
года было выделение субсидий  предприятиям 
в качестве компенсации их выставочных рас-
ходов.  Во многих регионах такие программы 
были приняты.  

В рамках празднования Дня российского предпринимательства в Центральном выставочном 
комплексе «Экспоцентр» состоится Всероссийская конференция «Малый и средний бизнес: 
стратегия прорыва». 
Организаторы: Совет Федерации, Министерство экономического развития РФ, Торгово-
промышленная палата России и ЦВК «Экспоцентр». Программа форума чрезвычайно насыщенна. 
Предметом обсуждения станут самые сложные вопросы государственного регулирования 
и перспектив развития малого и среднего предпринимательства в России 

Хорошим примером такой под-
держки может служить программа 
Правительства Москвы 2013-2014 гг., 
которая предусматривала субсидиро-
вание двух третей затрат предприятий 
на участие в выставках. Серьезная 
работа в этом направлении в течение 
двух лет велась в «Экспоцентре». По-
мощь предприятиям была очевидна. 

Будет ли такая программа дей-
ствовать в этом году? К началу мая 
известно не было. 

В декабре 2014 года Правитель-
ство России приняло Постановле-
ние  № 1605  «О предоставлении и 
распределении субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской фе-
дерации на государственную поддержку мало-
го и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства».

В соответствии с этим Постановлением 
Минэкономразвития России приняло реше-
ние сократить количество мероприятий, ре-
ализуемых в рамках программы поддержки, 
отказавшись, в числе других мер, и от выдачи 
прямых субсидий на компенсацию части за-
трат предприятий на участие в международных 
и межрегиональных выставках и конгрессах.

В дальнейшем указанные мероприятия 
будут  финансироваться в рамках обеспечения 
деятельности инфраструктуры поддержки ма-
лого и среднего бизнеса (центров поддержки 

День российского предпринимательства отмечается 
ежегодно 26 мая в соответствии с  Указом Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина от 18 октября 
2007 года. По традиции в организации мероприятий, 
посвященных профессиональному празднику предпри-
нимательского сообщества, самое активное участие 
принимают отраслевые объединения. 
В 2015 году с инициативой проведения профильных 
конференций, «круглых столов», пресс-конференций, 
выставок, презентаций, мастер-классов, семинаров 
и тренингов на базе ЦВК «Экспоцентр» выступила 
Торгово-промышленная палата России.

предпринимательства, центров координации 
поддержки экспортно-ориентированных субъ-
ектов МСП, региональных Евро Инфо Кон-
сультационных (Корреспондентских) Центров, 
центров кластерного развития и др.). 

Как это будет осуществляться на практи-
ке? В рамках дискуссий в «Экспоцентре» это 
хотелось бы выяснить.

В рамках конференции также состоится 
церемония вручения Национальной премии в 
области предпринимательской деятельности 
«Золотой Меркурий».

Дополнительная информация: 
www.expocentr.ru/events/SMBus-2015/ 

По данным пресс-службы 
ЗАО «Экспоцентр»

26 мая 2015 г.

Встреча состоится 26 мая в рамках «Дня 
российского предпринимательства» по иници-
ативе Торгово-промышленной палаты России. 
И это вполне закономерно. В апреле 2015 года 
Россия возглавила Деловой совет БРИКС, а в 
2014 году председательство в Деловом совете 
ШОС перешло от Таджикистана к России. 

Сегодня председателем обоих деловых 
советов является Президент Торгово-промыш-
ленной палаты России Сергей Катырин. 

Каждая из международных организаций 
ведет активную работу по созданию условий 
для развития и укрепления торгово-эконо-
мических и инвестиционных связей между 
деловыми кругами наших стран.

По данным статистики, в последнее время 
существенно вырос интерес российских ком-
паний к работе с партнерами из этих стран. 

По составу участников выставочных меро-
приятий, проходящих в «Экспоцентре», можно 
говорить об увеличении представительства 

Руководители выставочных компаний стран БРИКС 
и ШОС встретятся в «Экспоцентре» 

компаний из Китая, Индии, Бразилии, Таджи-
кистана и других стран. Экспоненты из этих 
стран  представляют, прежде всего, продук-
цию агропромышленного комплекса, высокие 
технологии и инновации, инфраструктурные 
проекты, информационные технологии и 
коммуникации.

Встреча ведущих выставочных компаний 
стран ШОС и  БРИКС открывает новые воз-
можности и перспективы для развития между-
народных связей  и создания принципиально 
новых выставочных проектов.

Главная цель мероприятия – наладить ин-
формационный обмен, обсудить перспективные 
формы сотрудничества, возможность коорди-
нации выставочной деятельности и создания 
совместных проектов, в т.ч. и в целях развития 
малого и среднего бизнеса в наших странах. 

Специалисты не сомневаются, в результа-
те встречи будут заложены основы взаимодей-
ствия выставочных компаний БРИКС и ШОС.

Роль отраслевых объединений 
в развитии выставочной индустрии 
должна усиливаться 

Исполнительная дирекция РСВЯ про-
вела анализ сотрудничества выставочных 
компаний - членов Союза с отраслевыми 
ассоциациями федерального и региональ-
ного уровня при организации выставок. 

В сравнении с 2013 г. наблюдалось явное 
расширение такого взаимодействия. В 2014 
г. с отраслевыми союзами сотрудничали 50 
компаний (годом ранее – 46). 

 Отмечен рост числа выставок, получивших 
официальную поддержку профессиональных 
объединений. Так, если в 2013 г. таких вы-
ставок было 283, то в 2014-м – 337. 

 В 2013 г. выставки компаний - членов 
РСВЯ поддержали 139 ассоциаций и государ-
ственных корпораций федерального значения, 
146 региональных и 8 зарубежных объедине-
ний предпринимателей. 

В 2014 г. эти показатели значительно улуч-
шились: 168 федеральных структур, 167 – ре-
гиональных и 11 зарубежных организаций.

27 апреля 2015 года состоялось за-
седание Комитета РСПП по выставочной 
деятельности, посвященное вопросу вза-
модействия выставочного сообщества и 
отраслевых объединений. 

В заседании приняли участие представи-
телей федеральных министерств, отраслевых 
союзов и выставочных компаний. 

С докладом на тему: «Выставочная дея-
тельность объединений предпринимателей 
как ресурс развития России» выступил пред-
седатель Комитета, президент РСВЯ Сергей  
Алексеев. 

По его словам, в настоящее время го-
товится новый проект Положения об офи-
циальной поддержке Российским союзом 
промышленников и предпринимателей 
выставочно-ярмарочных и конгрессных ме-
роприятий, организуемых объединениями 
предпринимателей.

Геннадий Карнавин, исполнительный ди-
ректор Комитета,  рассказал об организации 
социологического опроса с целью выработки 
мер поддержки предпринимательского со-
общества. 

В анкете,  направленной руководителям 
предпринимательских структур, предлагается 
ответить на ряд вопросов.

Речь идет о выставочной деятельности от-
раслевых союзов, участии предприятий в вы-
ставках в России и за рубежом, общей оценке 
состояния выставочного рынка. Результаты 
анкетирования будут размещены на сайте 
www.рспп.рф (справки по исследованию – по 
тел. (925) 703-92-20).

Собравшиеся отметили необходимость 
повышения роли отраслевых союзов при 
планировании и реализации выставочной 
деятельности – именно они должны играть 
решающую роль не только при формирова-
нии плана ведущих торгово-промышленных 
выставок России, но и определении мест их 
проведения. 

Вторая, не менее важная задача: содей-
ствие популяризации выставок как эффек-
тивного инструмента импортозамещения и 
продвижения отечественных товаров и услуг 
на внутреннем и внешнем рынках.

Компания «РуссКом Ай-Ти Системс» - 
официальный выставочный аудитор России и стран СНГ

ВЫСТАВОЧНЫЙ АУДИТ – 

точная и достоверная информация 
о выставках

Результаты аудита статистических 
показателей выставок  – на сайте:

www.auditexpo.ru 

Всемирная Ассоциация 
выставочной индустрии

Российский Союз 
выставок и ярмарок

– новости выставочного бизнеса, информация о выставочном аудите
– все номера газеты «Удача-Экспо» и журнала ТПП РФ «Экспо-Ведомости»
– информация о компаниях выставочного сервиса

САЙТ WWW.INFORMEXPO.RU


